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Любомудров Марк Николаевич – публицист, критик, 
историк русской культуры и государственности, обще-
ственный деятель.

Родился в Ленинграде 26 февраля 1932 г. в семье инже-
нера. Дед по отцовской линии – пресвитер Николай – был 
расстрелян в 1918 г. в период «красного террора». В 2000 г. 
Архиерейским собором Русской Православной Церкви при-
числен к лику святых новомучеников.

Имеет два высших образования: искусствоведческое 
и юридическое. В 1950 г. окончил среднюю школу № 107 
с серебряной медалью, а также музыкальную школу по 
классу скрипки. Выступал в отчетном концерте музыкаль-
ных школ города в Большом зале Филармонии (исполнил 
«Легенду» Г. Венявского и «Андалузку» П. Сарасате). Му-
зыкальное образование продолжил в Ленинградском учи-
лище им. М. Мусоргского (закончил два курса).

В дальнейшем профессиональном выборе Любому-
дрова перевесил интерес к гуманитарным дисциплинам. 
В 1951–1956 гг. он учился на театроведческом факультете 
Ленинградского театрального института им. А. Н. Остров-
ского, который окончил, получив диплом с отличием. Ди-
пломную работу об истории Александринского театра пи-
сал под руководством профессора С. С. Данилова. Большое 
влияние на профессиональное становление Марка Никола-
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евича оказали семинары известного критика и искусствове-
да Ю. А. Головашенко.

После окончания института Любомудров по соб-
ственному почину уехал в провинцию: работал завлитом 
Ярославского драматического театра им. Ф. Г. Волкова. 
Там же началась активная журналистская деятельность 
Любомудрова и его исторические изыскания. Его статьи 
регулярно печатались в местных изданиях. Кроме того, 
Марк Николаевич собирал материалы по истории теа-
тральной жизни в Ярославле. Написанная на этой основе 
книга «Старейший в России» была опубликована в 1964 г. 
московским издательством «Искусство». Книга явилась 
основой кандидатской диссертации, которую автор в ка-
честве независимого соискателя защитил в Москве в Го-
сударственном институте театрального искусства в 1962 г. 
Одним из оппонентов был старейший из театральных 
историков профессор В. А. Филиппов.

По возвращении в Ленинград в 1958 г. Любомудров 
работал в молодежной редакции Ленинградского теле-
видения (руководитель редакции – И. Ф. Масленников, 
позднее – известный кинорежиссер). Одновременно Марк 
Николаевич преподавал в Ленинградском культпросвет-
училище. С осени 1959 г. Любомудров – научный сотруд-
ник Ленинградского государственного института театра, 
музыки и кинематографии, где в 1972–1987 гг. возглавлял 
сектор театрального искусства. Под его руководством вы-
шла из печати серия научно-исследовательских и крити-
ческих сборников на актуальные темы. Коллектив сектора 
создал уникальный труд «Очерки истории русской со-
ветской режиссуры» (отв. редактор – М. Н. Любомудров). 
Труд не был опубликован из-за противодействия идейно 
враждебных Любомудрову клановых сил.

В 1960-е гг. Марк Николаевич регулярно выступает на 
страницах журналов «Театральная жизнь» и «Театр». Печа-
тает статьи о ведущих актерах российской сцены – А. Ф. Бо-
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рисове, В. И. Честнокове, Б. А. Фрейндлихе, Е. А. Лебедеве, 
А. А. Миронове, Ю. С. Родионове и др. Публикует первые 
журнальные очерки-портреты будущих звезд русского теа-
тра – актрисе Т. В. Дорониной (1960 г.), художнике Э. С. Ко-
чергине (1969 г.). Выходят в свет статьи Любомудрова о 
драматурге А. Вампилове, о режиссерах Ю. А. Завадском 
и И. А. Ростовцеве. Внимание Любомудрова обращено и к 
истории театра начала ХХ в.: к творчеству К. С. Станислав-
ского, В. И. Немировича-Данченко, А. Я. Таирова, К. А. Мар-
джанова, к театральной программе Александра Блока.

В 1960-1980-е гг. Любомудров плодотворно сотруд-
ничает с Ленинградским радио и Студией телевидения, 
принимает участие в многочисленных городских и ре-
спубликанских конференциях по проблемам театра и 
драматургии .

С конца 1960-х гг. Любомудров энергично включает-
ся в национально-освободительную деятельность, вхо-
дит в число соратников «молодой волны» русского па-
триотического движения, сближается с В. В. Кожиновым, 
П. В. Палиевским, М. П. Лобановым, Э. Ф. Володиным, 
А. Г. Кузьминым, Д. А. Жуковым, И. А. Кольченко, про-
должает дружбу с С. Н. Семановым и другими участ-
никами московского т. н. «Русского клуба». Творческие 
связи возникают с О. А. Платоновым, И. Р. Шафаревичем, 
С. Ю. Куняевым, с главным редактором журнала «Ого-
нек» А. В. Софроновым.

В своих анализах и оценках художественного процес-
са Любомудров руководствовался доминантными для рус-
ской культуры критериями – реализма, национальной са-
мобытности, духовной и нравственной содержательности 
искусства. Марк Николаевич разделял эстетику и идейные 
установки корифеев Малого, Александринского театров, 
МХАТа, в частности кредо Станиславского, который пола-
гал, что самое важное в творчестве – раскрыть и передать 
«жизнь человеческого духа». Близки Любомудрову были и 
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убеждения Немировича-Данченко, призывавшего к «театру 
мысли», к «мужественной простоте», с которой необходимо 
«претворять большие идеи спектакля».

Такая позиция со временем встречала все большее со-
противление и нападки со стороны русофобски и космо-
политически ориентированных театрально-литературных 
кругов. В связи с деятельностью Любомудрова возник фронт 
борьбы. В СМИ стали множиться статьи, отзывы, письма, 
резко критиковавшие творчество и идейно-политические по-
зиции Марка Николаевича. Эти атаки во многом опирались 
на официальный политический курс, проводившийся КПСС. 
В художественной среде тогда отчетливо обозначились две 
противостоявшие друг другу силы – национально-русская 
и клан представителей «малого народа» (по терминологии 
Кошена-Шафаревича). В театральном мире русофобская 
группировка тогда достигла полной гегемонии, что чрезвы-
чайно усугубило позиции Любомудрова.

Характерным был выпад журнала «Театр» (1980, № 11) 
в связи с оценкой, которую Любомудров дал творчеству 
Мейерхольда. На его страницах появилось обличительное 
письмо, обвинявшее Марка Николаевича в «искажении» 
портрета режиссера, в его «огульном шельмовании», в 
небрежении «указаниями партии» и т. п. Письмо напо-
минало политический донос с приглашением к оргвыво-
дам. Его подписали Г. Товстоногов, О. Ефремов, И. Ильин-
ский, Э. Гарин, В. Плучек, Е. Симонов, С. Юткевич и др. 
(всего 11 подписей). С критикой Любомудрова выступила 
в «Правде» (ЦО КПСС) народная артистка Ангелина Сте-
панова. Публикации такого рода имели провокационный 
характер: взгляды Любомудрова якобы чужды советской 
идеологии, в них отсутствует «классовый подход», забыты 
марксистско-ленинские принципы, ленинское положение о 
«двух культурах» и т. п.

Не имея научно и логически обоснованных аргумен-
тов для опровержения творческих трудов Любомудрова, 
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его противники прибегали к приемам политической дис-
кредитации, указывали на его идеологическую неблаго-
надежность. Это могло иметь тяжелые последствия для 
Марка Николаевича, включая «оргвыводы». Со време-
нем критические нападки на Любомудрова приобрели 
лавинообразный характер. Резко выступали против него 
Г. Товстоногов, М. Розовский, М. Ульянов, Ю. Темирка-
нов, А. Петров, В. Арро. С официозных позиций нападали 
на Любомудрова критики Ю. Лукин, В. Озеров, Ф. Чап-
чахов, И. Дедков, В. Оскоцкий, В. Вульф, К. Щербаков, 
М. Золотоносов, А. Нинов, доктора искусствоведения 
П. Марков, Ю. Дмитриев, М. Котовская, Л. Гаккель, веду-
щие телепрограммы «Взгляд».

В 1980-е гг. начинается активное сотрудничество 
Любомудрова с журналами «Наш современник», «Моло-
дая гвардия», «Огонек». Его статьи о современном театре, 
о режиссуре (Г. Товстоногов, В. Мейерхольд и др.) имеют 
громкий резонанс. Особенно сильное негодование русо-
фобских кругов вызвали очерк «Судьба традиций»1 и ста-
тья «Театр начинается с Родины»2, в которых обличались 
безыдейность, нравственная ущербность и антипатриоти-
ческие явления в современном театре.

Книга «Размышления после встречи» (1984) подво-
дила некоторые итоги предыдущего этапа исследователь-
ской и критической деятельности Любомудрова. Назва-
ния разделов раскрывали содержание текста: «Корифеи 
отечественного театра (Волков, Симонов, Завадский)»; 
«Судьба театральных течений»; «Из театрального днев-
ника»; «Истоки творчества». Книга отличалась сочета-
нием научного подхода и гражданской взволнованности, 
принципиальности авторской позиции в оценке ключе-
вых проблем художественной культуры: смысл, этапы 
развития реализма, роль наследия, истолкование рус-
1  Библиотека «Огонька». – 1983.
2  Наш современник. – 1985. – № 6.
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ской классики, вопросы метода и стиля. В предисловии 
к книге народный артист СССР Игорь Горбачев писал: 
«“Сквозное действие” книги – и в этом мне видится ее 
актуальность – движение традиций отечественного реа-
лизма. Содержательность авторской позиции и состоит 
прежде всего в том, что показана живая и действенная 
сила уроков реалистической школы К. С. Станиславского 
и В. И. Немировича-Данченко – основоположников Худо-
жественного театра. Их наследием продолжают крепить-
ся основы современной советской сцены».

В последующем Любомудров публикует книги «Н. Си-
монов. Ю. Завадский» (в серии ЖЗЛ, два издания – 1983, 
1988); «Противостояние. Театр, век ХХ: традиции – аван-
гард» (1991) – этот труд стал настоящим манифестом 
русской национальной школы искусства. Тогда же Любо-
мудров выступил составителем и автором предисловия 
тематических сборников: «За алтари и очаги», в который 
вошла русская публицистика 1960–1980-х гг. (1989); «Рож-
дение театра» – о творчестве В. И. Немировича-Данченко 
(1989); «Мое гражданское служение России» – о твор-
честве К. С. Станиславского (1990). В серии «История в 
лицах и фактах» Любомудров опубликовал антологию 
«Иван Грозный» (2004).

Открытую национально-русскую ориентацию Любо-
мудрова продолжали преследовать и критиковать русофоб-
ские круги. После начала горбачевской «перестройки» на 
государственном уровне усилилась антирусская направ-
ленность кадровой политики. В марте 1987 г. Любомудров 
был забаллотирован ученым советом ЛГИТМиКа на ис-
кусственно организованном «досрочном» переизбрании на 
должность заведующего сектором. Эта расправа состоя-
лась по личному указанию члена Политбюро ЦК КПСС 
А. Н. Яковлева. Активное участие в этом принял член 
ученого совета режиссер Г. А. Товстоногов, который пу-
блично обвинил Любомудрова в антимарксизме, враждеб-



11

предисловие

ности социалистическому реализму, идейном разложении. 
На заседании откровенно говорилось о неприемлемости 
национально-русских взглядов Любомудрова. Его уволили 
из Института с мотивировкой «в связи с профессиональной 
несостоятельностью».

В 1987–1989 гг. Любомудров работал в Ленинградской 
консерватории, где снова подвергся травле сионистских 
кругов и вынужден был уйти. Тогда же за «русофильство» 
Любомудров был исключен из членов Всероссийского теа-
трального общества (позднее – СТД). Его председатель, на-
родный артист СССР М. Ульянов, мотивируя это решение, 
заявил о несовместимости русско-национального мировоз-
зрения с членством в ВТО. В интервью газете «Советская 
культура» руководитель ВТО обвинил Любомудрова в 
«шовинизме», «национализме» и «нетерпимости» на про-
тяжении «многих лет»1.

На государственную службу Любомудров смог вер-
нуться в 1996 г. – стал читать лекции на юридическом 
факультете С.-Петербургского государственного универ-
ситета водных коммуникаций (с 2013 г. – Государствен-
ный университет морского и речного флота им. адмирала 
С. О. Макарова).

Любомудров и в 1980–1990-х гг. принимал активное 
участие в общественной жизни. Был в числе инициаторов-
учредителей писательской группы «Содружество» (1988), 
впервые в советское время сформированной в рамках Сою-
за писателей по признакам уважения к ценностям русской 
национальной культуры и языка. Марк Николаевич орга-
низовал и был руководителем издательского товарищества 
им. А. С. Суворина (1990–1996), выпускавшего религиозно-
патриотическую литературу.

Любомудров был инициатором и организатором созда-
ния в Ленинграде отделения Всероссийского фонда культу-
ры (председатель – П. Проскурин), а также отделения фонда 
1  Советская культура. – 1988. – 16 апреля.
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Международной славянской письменности и культуры, а 
вскоре стал вице-президентом этого фонда. Участвовал в 
учреждении Международной Славянской академии наук 
и искусств, членом которой был избран. Являясь членом 
Союза писателей России, неоднократно выступал на его 
пленумах, избирался в руководящие органы Союза. Марк 
Николаевич возглавлял Комитет «Нева–Ладога–Онега», 
который вел борьбу против диверсионного проекта пово-
рота северных рек на юг.

С течением времени круг интересов Любомудрова 
все более смещался в сторону истории российского госу-
дарства, политологии и религии. Он неоднократно уча-
ствовал в выборных кампаниях в органы государствен-
ной власти в качестве кандидата от патриотических сил: 
в Верховный Совет СССР (1989), в Верховный Совет РФ 
(1990). Его предвыборная программа имела отчетливо 
национально-патриотический характер. Одним из клю-
чевых ее положений явилось требование справедливого 
пропорционального представительства наций в органах 
массовой информации, при приеме на учебу, в сферах 
культуры и искусства, в области формирования научных 
и творческих кадров. В программе имелся и следующий 
тезис: «Противодействовать открытой и завуалированной 
пропаганде русофобии, прикрывающейся лозунгом борь-
бы с национализмом и шовинизмом».

В 1998 г. Любомудров опубликовал сборник акту-
альной политической публицистики «Русский фронт» 
(отв. редактор и автор) с участием ведущих общественно-
политических деятелей и мыслителей страны – С. Бабури-
на, В. Илюхина, И. Фроянова, О. Платонова, митрополита 
Иоанна (Снычева), О. Каратаева, Н. Нарочницкой, писателя 
В. Максимова и др. Эта книга преследовала цель помочь 
восстановить русское историческое самосознание, возро-
дить русскую государственность с национально мыслящей 
и действующей центральной властью.
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В 2003–2004 гг. вышла в свет двумя изданиями книга 
Любомудрова «Русский рубеж». В 2010 г. вышла еще одна 
книга – документально-биографическая повесть «У истоков 
русской сцены. Федор Волков и его эпоха». Она венчает ис-
следования автора по русской истории XVIII в.

Любомудров был избран в члены Совета учредителей 
восстановленного Союза русского народа (2005). Состо-
ит почетным попечителем московского храма Св. Николы 
на Берсеневке. Любомудров – профессор, действительный 
член Петровской академии наук и искусств. По версии из-
дания «День литературы» включен в список 50 «лучших 
критиков России ХХ в.». С 2013 г. – член редакционной кол-
легии журнала «Вопросы национализма».

Любомудров является лауреатом премии «Имперская 
культура» Союза писателей России и Фонда Святителя 
Иоанна Златоуста – «за заслуги в развитии русской нацио-
нальной культуры». «За большой личный вклад в развитие 
и укрепление образования и науки Российской Федерации» 
Министерство образования и науки РФ отметило Любому-
дрова дипломом и наградило Серебряным Почетным зна-
ком им. Николая Румянцева «За благородные труды».

В связи с 80-летием Любомудрова редакция журнала 
«Наш современник» опубликовала приветствие юбиляру: 
«Наш нестареющий друг и соратник! Живы в нашей памяти 
твои театральные штудии – книга о Федоре Волкове, био-
графии Николая Симонова и Юрия Завадского, твои вели-
колепные “Размышления после встречи”.

А разве можно забыть твои обжигающие, гудящие, как 
набат, статьи на страницах нашего журнала: “Театр начи-
нается с Родины”, “Как слово наше отзовется…”, “Ради ду-
ховного обновления человека”, “Извлечем ли уроки? (О рус-
ском театре и не только о нем)”?

Ты не склонил головы, когда тебя травили представи-
тели “малого народа” и их подпевалы, облеченные титула-
ми и званиями, задававшие тон в русскоязычном театраль-
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ном мире. Ты не просто выстоял – ты продолжаешь твердо 
стоять и поныне в первых рядах бойцов русского сопротив-
ления. С юбилеем тебя, верный товарищ!» 1.

Литературное наследие Любомудрова, утверждаемые 
им идейно-эстетические и нравственные постулаты про-
должают классические традиции русской нацио наль но-
пат риоти ческой мысли Х�Х – нач. ХХ в. Любомудров от-�Х – нач. ХХ в. Любомудров от-Х – нач. ХХ в. Любомудров от-
стаивает исконные устои и ценности русской национальной 
цивилизации и культуры. Его творчество сохраняет свою 
актуальность. Оно противостоит неслабеющему разруши-
тельному натиску русофобии, которому подвергается рус-
ская культура и в XX� в.

Профессор С. В. Лебедев (С.-Петербург)

1  Наш современник. – 2012. – № 2.
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Во первых, надо открыто признать, что Рос-
сия есть государство русского народа… Воис-
тину, нам досталась нелегкая доля, но все же 
мы – счастливые люди. Это так, потому что во 
славу Божию жить для России – наша забота и 
цель; во славу Божию бороться с ее врагами – 
наш священный сыновний долг; во славу Бо-
жию умереть за Россию – наше святое право!

Митрополит Петербургский и Ладожский  
Иоанн (Снычев)

мой рафтинг

Рафтинг является экстремальным заняти-
ем, предполагая определенную долю риска 
для жизни и здоровья участников.

Из Энциклопедии

Уже почти столетие сапог русофоба-оккупанта топчет 
Русскую землю, сея дыхание смерти. «Мы долго молча от-
ступали…». Нет, мы не забыли ничего из нашей истории, из 
того, что с нами было в минувшем веке. Палаческий сапог 
русофоба оставил неизгладимые рубцы в нашей Памяти. У 
каждого из современников Великого Русского Поражения 
(будем мужественными – признаем, что это так!) – своя па-
мять, личный счет унижений, оскорблений, ударов, смертей 
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и борьбы. Никого не обошла трагедия Родины (о выродках, 
т. е. вышедших из рода, я не говорю). Мы знаем: кровавая 
русофобия ХХ века началась с расстрелов по спискам чле-
нов Союза русского народа и массового уничтожения пра-
вославного духовенства и других элитных слоев населения. 
В 1920 г. власть запретила населению называть себя рус-
скими. Это квалифицировалось как контрреволюция.

Я – русский православный националист. И был тако-
вым от рождения. Мое мировоззрение было предопреде-
лено генетически. По счастью, мне не надо было учиться, 
чтобы распознать русофобию и русофоба. Всю жизнь я 
ощущал упертые мне в грудь кованые подошвы его сапог. 
Мой счет – все с того же, рокового 17-го. Полчища осата-
невших мародеров «в пыльных шлемах» и кожаных курт-
ках опустошили мои родовые гнезда в первые же месяцы 
после прихода их к власти. Это их сапоги пинали безды-
ханное тело моего ярославского деда-священника, расстре-
лянного латышско-большевистским зверьем только за то, 
что он был ревностным исповедником Православия и до 
смерти остался верен своему пастырскому долгу (в 2000 г. 
Архиерейский собор РПЦ канонизировал его как св. ново-
мученика). Палаческий русофобский след – и на судьбе его 
вдовы, моей бабушки: лишенная всех прав (был и термин 
такой – «лишенцы»), она с лихвой познала зловещие по-
рядки совдеповских тюремных казематов. Реквизировали 
все, достигнутое трудом и талантом, уморили голодом и 
холодом другого моего деда – петербургского.

Беспощадная русофобская дубина разбила жизнь моего 
отца, безвинно брошенного в сталинскую тюрьму по знаме-
нитой 58-й статье (контрреволюционная деятельность). Вы-
жил чудом. По ночам не давали спать, гнали на садистски из-
нурительные допросы. А вся «вина» его заключалась в том, 
что он был высокопорядочным и нравственно не сломлен-
ным человеком. И под пытками он не подписал ни одного из 
приписанных ему обвинителями измышлений. Отец расска-
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зывал, как, потрясая кулаками, следователь орал: «А почему 
вы не аплодировали на общих собраниях, когда объявляли о 
смертных приговорах врагам?» ( по процессам 1930-х гг.).

За лакированное голенище оккупанта-русофоба сова-
лись остатки фамильных драгоценностей нашей семьи, ког-
да моя мать несла их в торгсин, отдавая за продукты, чтобы 
спасти своего младенца от голодной дистрофии. Отдала и 
свое золотое обручальное кольцо…

Такова была политика, избегнуть которой не было 
дано русским людям. Тяжесть и наглую русоненавистни-
ческую беспощадность большевистского режима я хоро-
шо знал со школьных еще лет. По окончании выпускного 
10 класса по всем предметам в году в моем табеле не было 
ни единой даже четверки. Но квоту по медалям распреде-
лили таким образом, что вместо золотой мне присудили 
серебряную. Этническая подоплека подобной дискрими-
нации для меня тогда явилась вполне очевидной. И такая 
несправедливость была глубоко оскорбительной.

Свинцовая политическая атмосфера давила меня тем 
сильнее, чем больше и неотступнее я размышлял о России, 
ее судьбе и стремился ей послужить. Эту тяжесть разделяли 
и многие из моих сверстников и единомышленников. Труд-
ность нашего становления усугублялась тем, что в стране 
были затоптаны все источники правильных знаний, запе-
чатаны интеллектуальные кладовые (спецхран!). На моих 
глазах неоднократно выталкивали вон и захлопывали двери 
учреждений и редакций перед нацио наль но-го су дарственно 
мыслящими русскими людьми, нередко очень одаренными.

Мои отпечатавшиеся в памяти впечатления от эпохи 
рубежа 1940–1950-х гг. полностью совпадают со свидетель-
ством композитора Г. Свиридова: «Страшнейшее, гнуснейшее 
время, опаснейшее, мрачное, когда процветали только палачи 
и негодяи… Год от года перед смертью Сталина становилось 
все хуже, все страшнее и мрачнее. Шпиками была букваль-
но наводнена вся жизнь. Общение было возможно самое пу-
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стяковое, и говорить о чем-либо было невозможно, из всего 
могли “сшить дело”»1. Смерть Сталина я воспринял тогда с 
торжествующим чувством свершившегося возмездия.

Атмосфера гнета, преследований и унижений, кото-
рым подвергали мой народ, породила во мне гражданский 
протест, ненависть к режиму и непреклонность в борьбе.

* * *

Мой профессиональный путь после окончания искус-
ствоведческого факультета Ленинградского театрального 
института им. А. Н. Островского долгие годы был связан 
с Институтом театра, музыки и кино. Много сил отдавал 
и общественным движениям национально-патриотической 
ориентации, сблизился и тесно сотрудничал с участниками 
московского т. н. «Русского клуба» (Кожинов, Семанов, Па-
лиевский, Лобанов, Михайлов, Кузьмин и др.).

В своей творческой деятельности я руководствовался 
доминантными для русской культуры критериями – реализ-
ма, национальной самобытности, духовной и нравственной 
содержательности искусства. Такая позиция со временем 
(особенно в 1970–1980-е гг.) встречала все большее сопро-
тивление и нападки со стороны русофобски и космополити-
чески ориентированных театрально-литературных кругов. 
Вокруг моих трудов, книг и статей возник фронт борьбы, 
стали множиться статьи, отзывы, письма – в них резко кри-
тиковалось не только мое творчество, но прежде всего – 
идейно-политические позиции. Эти атаки во многом опи-
рались на официальный политический курс, проводимый 
КПСС. Здесь уместно напомнить о погроме журнала «Мо-
лодая гвардия», который был трибуной русских патриотов, 
о злобно-русофобской статье «Против антиисторизма» 
кремлевского выкормыша А. Н. Яковлева, о настойчивых 
преследованиях спецслужбами КГБ русских национали-
1  Свиридов Г. В. Музыка как судьба. – М., 2002. – С. 497.
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стов (аресты и лагерные сроки В. Н. Осипову, Л. И. Боро-
дину и др.). Ведомство Ю. В. Андропова являлось гнездом 
воинствующих русофобов. Сам Юрий Владимирович был 
постоянно озабочен едва ли не главной целью – раздавить 
ненавистных ему «русистов».

В художественной среде, где осуществлялась моя 
творческая деятельность, отчетливо обозначились две 
противостоявшие друг другу силы – националь но-рус ская 
(неуклонно сокращавшаяся и третируемая) и клан предста-
вителей «малого народа» (по терминологии Кошена-Ша-
фа ре ви ча). В театральном мире русофобская группировка 
постепенно достигла полной гегемонии, захватив многие 
ключевые кадровые позиции (в режиссуре, театроведении, 
педагогике, ВТО и т. п.) и создав касту неприкасаемых 
имен. И потому каждое независимое суждение, оценка, 
позиция были заведомо обречены на противодействие.

Публикация моего очерка о В. Мейерхольде с вполне 
объективной оценкой этого лидера российских авангарди-
стов, воинствующего русофоба и безбожника вызвало бурю 
протестов со стороны его поклонников.

Журнал «Театр» напечатал «Письмо в редакцию», в ко-
тором мой очерк подвергался безоговорочному осуждению. 
Меня обвинили в «явном искажении» портрета режиссера, 
в «огульном шельмовании», в «возрождении тенденциоз-
ных догматических оценок», в небрежении «указаниями 
партии». Был и намек на использование служебного поло-
жения: публикация, мол, была «облегчена тем, что автор 
является заведующим сектором театра и отв. редактором 
сборника», где появилась моя статья. По сути, это письмо 
явилось деликатно оформленным политическим доносом 
с приглашением к оргвыводам. Калибр письма был много-
кратно усилен именами подписантов: целое созвездие на-
родных артистов СССР, заслуженных деятелей, докторов 
наук. Его подписали Г. Товстоногов, О. Ефремов, И. Ильин-
ский, Э. Гарин, В. Плучек, Е. Симонов, С. Юткевич и дру-
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гие, всего 11 подписей1. По странной закономерности, на 
которую я не мог не обратить внимания, начиная с 1980 г. 
участники этого деяния по одному в год ушли из жизни…

Почти одновременно (1 августа) появилась и публи-
кация народной артистки СССР Ангелины Степановой в 
ЦО «Правда» с аналогичной критикой: «Предвзятость по 
отношению к современности… автор пытается принизить 
значение творчества советского режиссера-коммуниста 
В. Мейерхольда». Признаюсь, меня озадачила подпись под 
публикацией О. Ефремова. Я написал ему письмо, где вы-
разил удивление, тем более что в той же статье наряду с 
оценками Мейерхольда содержалась поддержка «реалисти-
ческой школы МХАТ и наследия его корифеев». Ефремов 
ответил мне, увенчав ответ итогом: «Статью Вашу я реши-
тельно не принимаю ни как человек, ни как художник, ни 
как руководитель МХАТ». Я тогда не знал, что мировоззрен-
чески он был (по собственному его признанию) чужд «ру-
софильству». Неудачей завершилась моя попытка ответить 
на «письмо» на страницах самого же «Театра». Его главный 
редактор А. Салынский сообщил мне: «Редколлегия жур-
нала разделяет мнение группы театральных деятелей… и 
потому не может принять Ваше предложение выступить 
с ответной статьей». «Театр» уже давно являлся трибуной 
клановых сил, непримиримых к любому инакомыслию.

Тогда в 1980 г. это нападение как-то «сошло мне с рук». 
Но после прихода к власти тандема М. Горбачев–А. Яков-
лев «малому народу» была предоставлена полная свобода 
действий. И русофобия стала стремительно набирать обо-
роты. Наши противники действовали грамотно, стреми-
тельно и беспощадно. Прежде всего Яковлев провел массо-
вую кадровую зачистку в руководстве средствами массовой 
информации. Устранялись деятели с русской ориентацией. 
Не стали исключением и другие сферы, в их числе и про-
странство культуры. Так подошел и мой черед.
1  Театр. – 1980. – № 11.
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К этому времени враждебность к моим статьям и кни-
гам стремительно возрастала. Она особенно усилилась по-
сле выхода в свет моей книжечки «Судьба традиций» (1983) 
и статьи «Театр начинается с Родины»1. В них обличались 
безыдейность, нравственная ущербность и русофобские 
тенденции в современном театре. В этом же ряду находи-
лась и моя книга «Размышления после встречи» (1984).

Критические нападки на мои работы приобрели лави-
нообразный характер. С непримиримыми оценками, неред-
ко в погромном стиле, выступали Г. Товстоногов, М. Розов-
ский, М. Ульянов, В. Плучек, Ю. Темирканов, В. Стржельчик, 
В. Арро, А. Петров (композитор), В. Смехов; критики и 
искусствоведы Ю. Лукин, В. Озеров, Ф. Чапчахов, И. Дед-
ков, В. Вульф, В. Оскоцкий, К. Щербаков, М. Золотоносов, 
А. Нинов, А. Урес, Е. Щеглова, доктора искусствоведения 
П. Марков, М. Котовская, Ю. Дмитриев, Л. Гаккель и даже 
небезызвестные Кукрыниксы. Доносительским письмом 
отметилась М. Валентай – секретарь комиссии по насле-
дию Мейерхольда. Некоторые тексты направлялись прямо 
в ЦК КПСС, в частности секретарю по идеологии М. Зимя-
нину, в Госкомитет по радио и телевидению и, конечно же, 
ректору ЛГИТМиКа, где я работал, Н. М. Волынкину. Позд-
нее, в телевизионной программе «Взгляд», которая брала у 
меня интервью, ее ведущие в эфире назвали меня «извест-
ным черносотенным погромщиком», допустив к экрану на 
55 секунд из 15-минутного интервью.

«Глубокое возмущение» моих оппонентов вызывало 
утверждение, что Мейерхольд не чувствовал националь-
ной самобытности русского искусства, одевал его в «чу-
жестранные одежды»; как о вопиющей крамоле писали: 
главная цель критика в том, чтобы противопоставить «ко-
чевнический дух» Мейерхольда «национальной почвен-
ности» Станиславского, русскую школу реализма «иным 
национальным тяготениям» Мейерхольда. Меня обвиняли 
1  Наш современник. – 1985. – № 6.
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в «глубоком невежестве» и «крайней тенденциозности», 
а также в «крикливом, сенсационном тоне», именовали «са-
мым большим реакционером». Прости им, Господи!

Не имея научно и логически обоснованных аргумен-
тов для опровержения моих оценок, критериев и взглядов, 
противники прибегали к хорошо обкатанным и привычным 
для них приемам фальсификации художественного процес-
са, политической дискредитации, приклеиванию ярлыков с 
обозначениями идеологической неблагонадежности, забве-
ния марксистско-ленинских принципов, отсутствия «клас-
сового подхода», «чуждости советской идеологии», «интер-
национализма», «устремленности к коммунистическому 
идеалу» и т. п. А. Герцен в свое время называл подобное 
«полицейской точкой зрения».

Конечно, стали появляться у меня и сторонники, хотя 
и весьма немногочисленные. Помогали журналы «Моло-
дая гвардия», «Наш современник», «Огонек», давая воз-
можность печататься. В профильно-театральных изданиях 
двери для меня были закрыты. Заперты наглухо. Дорогим 
для меня явился автограф Валентина Распутина на пода-
ренной мне книге его повестей и рассказов: «Марку Нико-
лаевичу Любомудрову с поклоном за его статьи о театре, 
и не только о театре – о России и о нас, россиянах, – ис-
кренне В. Распутин. Март 1986». Благодарен я и печатно 
поддержавшим меня тогда И. О. Горбачеву и С. Ф. Бондар-
чуку. Поддерживал меня и композитор Георгий Свири-
дов, с которым я находился в переписке и имел несколько 
встреч. Он ясно видел государственнические корни русо-
фобии. Свиридов писал, имея в виду и мою судьбу: «Рань-
ше травлю (в которой не стеснялись ни в выражениях, ни 
в справедливости и доказательности обвинений) инспири-
ровали руководящие организации путем соответствующе-
го постановления или личного указания (например, в речи 
или выступлении). И в такой травле участвовали видные 
деятели искусства, литературы или науки и т. п., создавая 
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видимость общественного мнения. Теперь же государство, 
инспирируя подобную травлю (как, например, травлю та-
лантливого, честного критика М. Любомудрова), стоит 
как бы в стороне, а деятели определенного толка расправ-
ляются с критиком, высказавшим неугодные взгляды, по-
ливают его грязью, клевещут, выгоняют с работы». Эта 
дневниковая запись была опубликована уже после смерти 
композитора в его книге «Музыка как судьба».

* * *

Тем временем мой рафтинг, который я проходил в оди-
ночку, вступил в полосу, где поток стал неистово бурным, с 
обилием валунов, крутых поворотов и обрывов.

С укреплением на вершине власти антирусского танде-
ма изменников Родины Горбачева–Яковлева у моих врагов 
руки были развязаны. Как мне было известно, по отмашке 
Яковлева (о чем шепнул мне на ухо, выйдя из кабинета в ко-
ридор, один из министерских руководителей) начали кам-
панию по изгнанию меня из института.

Мои противники энергично взялись за работу. Дей-
ствовали по хорошо обкатанной в совдеповские времена 
схеме: прежде чем совершить «жертвоприношение», надо 
истерзать жертву проверочными комиссиями с заранее 
предуказанными оценками и выводами. Весь 1986 г. одна за 
другой создавались «комиссии». Они состояли из надежно 
ангажированных сотрудников, которые хорошо знали, за-
чем их нанимают и что надо делать. Были комиссии пар-
тийная, министерская, межвузовская, межсекторальная и 
др. Все они пришли к единодушному итогу: деятельность 
театрального сектора развалена и все свидетельствует о 
полной профессиональной непригодности и творческой не-
состоятельности руководителя. Авторы этой провокацион-
ной, клеветнической кампании быстро «забыли» о том, что 
годом ранее ученый совет Института единогласно переиз-
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брал меня на очередной пятилетний срок работы, а деятель-
ность сектора получила высокую оценку.

Помимо комиссий меня ежемесячно (а порой и чаще) 
прорабатывали на партийных и иных собраниях, нагнетая 
шельмующую истерию и накапливая обвинения – в анти-
партийности, в подрыве устоев советского марксистского 
искусствознания и даже с намеками на самый ужасный 
«грех» – русский национализм. Доносами были завалены 
обком партии, министерство культуры, даже ЦК КПСС. 
Спустя 20 лет «Петербургский театральный журнал» 
опубликовал письмо режиссера С. Добротворского свое-
му коллеге. Речь шла о событии в ЛГИТМиКе в ноябре 
1985 г.: «В институте был исторический ученый совет, на 
котором четыре часа топтали известного Вам Марка Лю-
бомудрова. Самые целомудренные эпитеты звучали как 
“черносотенец”, “антисемит”, “ортодокс”. Все четыре часа 
Любомудров сидел в первом ряду и ел грейпфрут. Зрели-
ще, скажу я Вам, захватывающее…»1.

Я и мои сторонники в составе сектора придерживались 
взглядов, традиционных для русской классической культу-
ры – приверженности принципам реализма, психологической 
достоверности искусства, приоритетности его нравственно-
просветительского предназначения. Мы разделяли эстетику 
и идейные установки корифеев МХАТа, в частности кредо 
Станиславского, который полагал, что самое важное в твор-
честве – раскрыть и передать «жизнь человеческого духа», 
а его соратник Немирович-Данченко призывал к «театру 
мысли», к «мужественной простоте», с которой необходимо 
«претворять большие идеи спектакля».

Чтобы пресечь эту национально-самобытную худо-
жественную линию, руководству Института сильные мира 
сего (понимай – «архитекторы перестройки») предписали 
убрать меня с должности. Для этого придумали «досроч-
ное переизбрание»… В сущности это была образцовая ру-
1  Петербургский театральный журнал. – 2008. – № 4.
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софобская атака на исконные устои и ценности русской на-
циональной цивилизации и культуры.

В марте 1986 г. на заседании ученого совета меня 
забаллотировали при соотношении голосов: 27 – за от-
решение от должности, 4 – против, один испорченный 
бюллетень. Выступавшие члены совета А. Я. Альтшул-
лер, Ю. А. Смирнов-Несвицкий, С. К. Бушуева прямо го-
ворили, что Любомудрова необходимо убрать за «чуждые 
взгляды». Через месяц ректор В. П. Яковлев подписал при-
каз – уволить в связи с «обнаружившимся несоответстви-
ем занимаемой должности».

Когда я вспоминаю об этих событиях, на память при-
ходит одна из раздраженных телеграмм Ленина в Реввоен-
совет Республики: «Что за слабость? Национальная черта 
русского человека – не может добить врага». Вот уж совре-
менному «малому народу» такого упрека не сделаешь. И 
нам есть чему у них поучиться.

Почти одновременно противник предпринял еще 
один демарш против строптивого «чужака». Скрытно от 
меня провели исключение из членов Союза театральных 
деятелей (СТД, ранее – ВТО), в котором я состоял с 1961 г. 
Я узнал об этом не сразу и из случайного разговора. Все 
мои попытки дознаться у чиновников о причинах такого 
решения успеха не имели. В Москве мне отказались пока-
зать стенограмму заседания, на котором меня исключали. 
Но протокол заседания бюро секретариата Правления СТД 
РСФСР мне все же дали подержать в руках – на несколько 
мгновений, но мне этого оказалось достаточно.

Я узнал, что мне инкриминируют нарушение п. 10 
(раздел 3) Устава, где говорилось, что член Союза «всей 
своей творческой деятельностью должен отстаивать и раз-
вивать высокие этические традиции русского советского и 
мирового сценического искусства, изживать в своей среде 
премьерство, ложь, лицемерие, угодничество, комплимен-
тарность, групповщину, любые проявления национализма 
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и шовинизма». Далее в протоколе значилось: «Комиссия и 
секретариат единодушно пришли к выводу, что своей дея-
тельностью на страницах печати тов. Любомудров М. Н. на-
рушает этот пункт устава».

Заседание происходило 15 марта 1988 г. под пред-
седательством народного артиста СССР М. А. Ульяно-
ва. В голосовании за мое исключение приняли участие и 
проявили полное «единодушие» народные артисты СССР 
Ю. К. Борисова, Э. А. Быстрицкая, В. В. Васильев (буду-
щий худрук Большого театра), В. К. Васильева, В. С. Лано-
вой, Р. Д. Нифонтова, известные режиссеры Б. А. Покров-
ский, В. В. Фокин, А. В. Бородин, Б. А. Морозов, драматург 
А. И. Гельман, начальник управления театров МК РСФСР 
В. В. Подгородинский и, разумеется, «главный эксперт 
СТД РСФСР» А. Я. Рубинштейн. Как видим, против не-
исправимого «шовиниста» и раскольника Любомудрова 
в очередной раз применили артиллерию самого крупного 
калибра… К слову, на том же заседании рассматривался 
вопрос об исключении из СТД режиссера Ленинградского 
ТЮЗа З. Я. Корогодского, уличенного в гомосексуализме 
(тогда еще уголовно наказуемом). Как нетрудно догадать-
ся, Корогодского в Союзе оставили – «за большие заслуги 
в развитии советского театра»…

После этого я попросил о встрече с руководителем 
СТД М. А. Ульяновым. Такая беседа состоялась. К мое-
му удивлению, Ульянов встретил меня в окружении трех 
«телохранителей» – А. И. Гельмана, А. В. Бородина и со-
трудника аппарата СТД В. Урина. Наша дуэль состоялась 
в соотношении один к четырем… Фонограмму этой бе-
седы я позднее опубликовал в еженедельнике «Русский 
вестник». Меня обвиняли в стремлении расколоть СТД, 
в поисках некоей «касты, злых сил, которые опасны для 
будущей истории России». Из текста М. Ульянова: «Вы 
утверждаете, что в том, что с нами происходит, виновата 
каста, захват определенными националами действующих 
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мест. Вы только пока об этом не говорите четко – … спасай 
Россию! Но в общем позиция такая у Вас есть… Мы в Со-
юзе всячески выкорчевываем все разговоры о кастовости, 
в особенности о некоей размытости русского начала» и 
т. п. Более радикален был Гельман, который прямо заявил: 
«Ваши взгляды – вне спора, эта позиция просто амораль-
на». Он же пытался уговорить меня покаяться и отречься 
от своих «взглядов», тогда, мол, меня восстановят в СТД1.

Через неделю после этого разговора в газете «Совет-
ская культура» появилось интервью с М. Ульяновым, где 
были повторены прежние обвинения в «шовинизме», «на-
ционализме» и «нетерпимости» (!!! – М. Л.), имевших место 
«в течение многих лет». Главный пункт приговора сводил-
ся к следующему: «При этом в своих выступлениях он все 
время намекает на засилье в русском театре чуждых ему 
художников нерусской национальности, вносящих в наш 
театр преднамеренную “порчу”»2.

Если у Вас, уважаемый читатель, возникает вопрос, 
существует и существовало ли в российском театре «заси-
лье» лиц «нерусской национальности», – откройте справоч-
ник СТД и получите исчерпывающий ответ.

* * *

Между тем маршрут моего рафтинга сделал неожи-
данный зигзаг. Мой одинокий челн стремительно несся 
в бушующих, ядовитых потоках русофобии. Иногда ка-
залось: они вот-вот опрокинут его… Меня уволили из 
ЛГИТМиКа с «волчьим билетом».

В этот момент неожиданно я получил приглашение 
от В. А. Чернушенко – ректора Ленинградской консервато-
рии – поступить к ним в научно-исследовательский сектор. 
Поразившись его смелости, я с благодарностью принял при-
1  Русский вестник. – 1997. – № 2–4.
2  Советская культура. – 1988. – 16 апреля.
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глашение. Два года я трудился на поприще музыкальной со-
циологии. Вместе с тем я уверен, что эти два года Черну-
шенко вспоминает как чудовищный кошмар, ибо за то, что 
он принял меня на работу, местный клан «малого народа» 
подверг его свирепому преследованию. Незамедлительно 
потоки клеветы обрушились и на меня. Злобствующие русо-
фобы развязали против меня очередную кампанию травли.

Консерваторская газета «Музыкальные кадры» опу-
бликовала некоторые из доносов-обличений, с которыми мои 
противники обращались в разные инстанции. Менее чем че-
рез месяц в партбюро консерватории поступило протестное 
заявление, в котором утверждалось, что мое присутствие в 
этом учебном заведении позорит его. Был перечислен хоро-
шо знакомый мне набор обвинений: якобы я пропагандиро-
вал «шовинистическую идею: русским искусством должны 
заниматься лишь люди, чистые в расовом отношении»; мое 
имя служит «синонимом реакционных тенденций в искус-
ствознании», будто бы я причастен к «позорному движе-
нию… пресловутой “Памяти”»; мои статьи содержат лишь 
«весьма примитивные и консервативные оценки», а деятель-
ность в целом «носит антипатриотический характер». Пись-
мо завершалось призывом уберечь «репутацию Ленинград-
ской консерватории от темного пятна!»1.

Все же считаю полезным назвать авторов, препо-
давателей консерватории, подписавших этот грубо-кле-
вет ни чес кий документ: народный артист СССР, про-
фессор Ю. Х. Темирканов, профессора В. А. Успенский, 
А. А. Лазько, И. А. Мусин, доктора искусствоведения 
Л. Е. Гаккель, Л. Г. Данько, заслуженный деятель искусств 
М. Г. Бялик, композитор Г. И. Банщиков. Разумеется, 
партбюро отозвалось соответствующим партийным тра-
дициям образом, указало ректору – «коммунисту Черну-
шенко на неправильную практику принятия ответствен-
ных решений без учета общественного мнения». И тотчас 
1  Музыкальные кадры. – 1988. – 22 ноября.
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была образована комиссия (!) по проверке работы на уч-
но-исследовательского сектора.

Все очень знакомо: опять фальсификация фактов, от-
сутствие доказательств, использование в качестве жупе-
лов всякого рода ярлыков, акцент на политической стороне 
обвинений. И главное – жажда карательных мер, призыв 
к оргвыводам. Стратегическая цель подобной людоедской 
практики весьма прозрачна: инакомыслящий должен быть 
уничтожен, а взгляды его упразднены.

Идеология «малого народа» диктовала монополию 
одной точки зрения. Я бы назвал ее либерально-кос мо по-
ли тической по фразеологии и воинствующе русофобской 
по сути. В своем ответе «Кое-что о традициях высочайшей 
порядочности» я напомнил о типичном методе партномен-
клатурных репрессий совдеповского времени, которые ис-
следовались многими русскими писателями. В частности, 
в романе гениального Андрея Платонова «Чевенгур», герой 
которого – «человек с международным лицом» Копенкин – 
подобно консерваторским профессорам действовал без ко-
лебаний: «Мое дело – устранять враждебные силы. Когда 
все устраню – тогда оно само получится, что надо»1.

Напомнил я и об участии в сходных дискуссиях той 
поры писателя В. Распутина. Обличая подложный харак-
тер антирусских выпадов, он писал: «Взятый мстительно и 
дружно жупел с русским национализмом – это бессовест-
ная подделка». Я и сам не раз убеждался в абсолютном 
бесстыдстве своих противников. Господствовала всеиспе-
пеляющая (можно бы сказать, лютая) ненависть к русским 
началам. Нормальной научной полемики здесь и быть не 
могло. Ибо искали не истину, а жаждали одного – скорей-
шей расправы над оппонентами. Русофобам плюнь в гла-
за – им все божья роса…

Одновременно систематическому шельмованию под-
вергли и Чернушенко. Мне было жаль его. Под натиском 
1  Там же. – 29 декабря.
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консерваторских русофобов он в свое «оправдание» гово-
рил на ученом совете: «Но посмотрите, я же недавно принял 
в штат пять евреев. А с Любомудровым я даже ни разу не 
встречался». Что было сущей правдой. Мои неоднократные 
попытки попасть на прием к ректору ни разу не увенчались 
успехом. В конце концов, через третьих лиц Чернушенко 
попросил меня подать заявление об уходе. Я, конечно, его 
тут же подал и расстался с Консерваторией. Так завершился 
консерваторский этап моего рафтинга.

* * *

1980-е гг. оказались чрезвычайно насыщенными со-
бытиями, встречами, столкновениями, напряженной об-
щест вен но-по ли ти ческой жизнью и острейшей борьбой 
взглядов, концепций, группировок. Усилился процесс 
размежевания – идеологического, эстетического, полити-
ческого и отчасти этнического. Главным критерием яви-
лось отношение к России, к русскому народу, к нашему 
историческому и культурному наследию. Все более спло-
ченным и агрессивным становился лагерь либерально-
космополитического направления, к сожалению, с ярко 
выраженным русофобским характером и пафосом. И в 
этот период, еще с начала 70-х гг., по компетентному сви-
детельству А. И. Солженицына (в его замечательной книге 
«Двести лет вместе») еврейский «разгон против русского – 
все набирался». Критик Ю. Селезнев первым тогда в 1977 г. 
вернул в наш лексикон термин «русофобия». Определяя 
тогдашнюю борьбу идей, он писал: «Формы этой борьбы 
разнообразны, однако отличительной чертой идеологи-
ческих установок… и прежде всего сионизма становится 
открытая русофобия, которая проявляется, в частности, и 
в разного рода попытках ревизии, очернительства нашей 
национальной истории, нашего культурного наследия от 
“Слова о полку Игореве” и до “Тихого Дона”».
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Русское национально-патриотическое направление, в 
задачи которого входили возрождение отечественной куль-
туры, классических традиций в литературе, музыке, жи-
вописи и других сферах жизнедеятельности народа, стре-
милось утвердиться в духовном пространстве общества. 
Крепнувшее русское национальное самосознание искало 
путей отстоять свое лицо.

В эту пору сфера моих интересов сместилась в область 
литературной жизни. Вместе с небольшой группой лите-
раторов я участвовал в попытке оздоровить деятельность 
ленинградской организации Союза писателей России. Мы 
повели борьбу за то, чтобы выделиться в самостоятельную 
ячейку, стать независимыми от тогдашнего писательского 
руководства. Дело в том, что городская организация в по-
давляющем большинстве состояла из евреев, многие из ко-
торых были настроены русофобски. При их поддержке ру-
ководство осуществляло антирусскую дискриминацию – в 
приеме новых членов, утверждении издательских планов, 
творческих поездок, вечеров, разных привилегий.

Чтобы не быть голословным, приведу наблюдения 
писателя В. Ф. Козлова, который некоторое время был в 
составе литераторской ревизионной комиссии. Он свиде-
тельствовал: «При мне в Союз писателей принимались 
молодые литераторы примерно в таком соотношении (это 
сохраняется и по сию пору)1 – десять человек еврейской 
национальности и один русский… У нас в Ленинграде 
полное большинство захватили литераторы еврейской на-
циональности». В. Ф. Козлов обращал внимание на реша-
ющую роль в этом процессе прозаика Даниила Гранина и 
поэта Михаила Дудина (женатого на еврейке). Их властью 
«за восемь лет и были приняты семьдесят человек, из ко-
торых только семеро были русскими по национальности»2. 
К слову, сходной была и издательская политика, и не толь-
1  Речь идет о 1989 г. – М. Л.
2  См.: Ленинградская панорама. – 1989. – № 11–12.
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ко в Ленинграде, но и в Москве. Вадим Кожинов, рассмо-
трев деятельность издательства «Советский писатель» 
за 10 лет – с 1981 г., обнаружил следующее: если разде-
лить издававшихся критиков и литературоведов на две 
категории – «патриотов-почвенников» и «авангардистов-
западников», то «Советский писатель» издавал их в про-
порции примерно 1:30. В Ленинграде это соотношение, 
вероятно, приближалось как 1:60…

Ленинградская писательская организация той поры 
была форпостом воинствующей русофобии, гнездом ев-
рейского расизма и шовинизма. Хочу подчеркнуть: мы 
ничего не имели против евреев как таковых. Нас возму-
щала русофобия, антирусская кадровая политика предста-
вителей «малого народа» (напомню: это понятие не имеет 
жесткой этнической привязки). Однако напомню и выводы 
И. Шафаревича в его знаменитой книге «Русофобия»: «По-
видимому, в жизни “малого народа”, обитающего сейчас 
в нашей стране, еврейское влияние играет исключитель-
но большую роль: судя по тому, насколько вся литература 
“малого народа” пропитана точками зрения еврейского на-
ционализма, естественно думать, что именно из национали-
стически настроенных евреев состоит то центральное ядро, 
вокруг которого кристаллизуется этот слой»1.

И мы повели борьбу за восстановление справедливо-
сти. В нашу инициативную группу входили литераторы 
П. Выходцев, В. Козлов, Е. Туинов, А. Шевелев, Н. Утехин, 
А. Стерликов, ваш покорный слуга. Нас энергично поддер-
жали прозаик Сергей Воронин, поэтесса Элида Дубровина, 
а также Валентин Пикуль, который хотя и жил в Риге, но 
пребывал в составе ленинградской писательской организа-
ции. Так обозначился еще один период моего рафтинга.

В январе 1989 г. газета «Московский литератор» (в Пи-
тере публикация оказалась невозможной) напечатала наше 

1  Цит. по: Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций. – М.: Ин-
ститут русской цивилизации, 2012. – С. 77.
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коллективное заявление в Секретариат Союза писателей. 
Мы просили «в порядке эксперимента» зарегистрировать 
наше литературное объединение как самостоятельное и 
подчиненное непосредственно республиканскому Правле-
нию. Нашу группу мы назвали «Содружество».

С 1934 г., когда был образован Союз писателей СССР, 
он управлялся авторитарно и имел монолитную органи-
зационную структуру. Наша попытка размежевания была 
первой за 55 прошедших лет. В заявлении группы (написать 
его поручили мне) говорилось: «В Ленинградской писатель-
ской организации (ЛПО) утвердился и активно действует 
определенный клан – сплоченная наподобие мафии группа 
литераторов захватила ключевые позиции в руководстве ор-
ганизации и совершенно деформировала ее работу, пресле-
дуя, как правило, узкогрупповые цели, далекие от литера-
турных задач». Мы обращали внимание, что «руководящий 
клан, жестко контролируя себе послушных, одновременно 
парализует силы значительной группы ленинградских пи-
сателей – прежде всего тех, кто отстаивает независимые от 
клана идейно-творческие позиции».

Мы требовали коренных перемен в кадровой полити-
ке, покончить с групповой монополией, а также такой «ор-
ганизации работы Союза, при которой все его члены имели 
бы равные и реальные права и возможности для реализа-
ции своего таланта». Мы протестовали, в сущности, про-
тив русофобии, против расовой дискриминации, против 
нарушений прав русского меньшинства и преследований 
по национально-этническим и политическим мотивам. Мы 
жаждали Независимости и Справедливости!

Это заявление стало важным этапом во все более 
обострившихся русско-еврейских отношениях. Уже один 
только групповой его характер считался криминальным. В 
Совдепии сам факт коллективного письма трактовался как 
вопиющий криминал. Монополию на власть, контроль, на 
решение кадровых вопросов, на издательства и СМИ, на 
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экономические рычаги еврейские националисты считали 
и считают своей естественной привилегией. За 70 лет со-
ветского русофобского режима, нередко предоставлявшего 
детям Израиля вседозволенность, некоторые евреи при-
обрели особый менталитет, психологию оккупантов («эта 
страна»!). Поэтому наша попытка вырваться из русофоб-
ских цепей, наша «непокорность» (непривычная особенно 
в Ленинграде) поначалу ошеломила противника, который, 
придя в себя, оказал бешеное сопротивление.

Нас немедленно обвешали жуткими ярлыками, объ-
явили шовинистами, раскольниками, провокаторами, кле-
ветниками, «раздувателями» межнациональной розни и 
«дрязг», скандалистами и т. п. Скучно перечислять… Как 
и в былые времена, по меткому выражению Станисла-
ва Куняева о литературной борьбе 1930-х гг., «все начи-
налось с ярлыков». Было сделано все, чтобы похоронить 
нашу инициативу. Наше скромное желание равноправия 
было расценено как наглый бунт на писательском корабле, 
всегда величаво-спокойном.

Мы не знали, чем кончится начатая борьба. Над рус-
скими головами по-прежнему нависала мрачная полити-
ческая глыба всесильного ЦК КПСС, руководимого тогда 
оголтелыми русофобами и сатанистами А. Н. Яковлевым и 
М. С. Горбачевым. У многих сохранялся привычный, деся-
тилетиями внедрявшийся страх перед кремлевской дуби-
ной, перед спецслужбами (все силы КГБ уходили на слежку 
и ловлю русских националистов), перед террором со сторо-
ны «малого народа». Общая атмосфера общественной жизни 
была уже достаточно конфликтной. Цитирую свой дневник 
от января 1989 г.: «Время кошмарное. Мы вступили в период 
возрастающего хаоса и погрома. Растет и русско-еврейское 
противостояние. Видно уже отчетливо, что правительство 
и ЦК КПСС – на содержании у американского Сиона – и 
все энергичнее помогают двум процессам: 1. Разграбление 
страны с одновременным уничтожением природы, среды 
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обитания. 2. Геноцид русских – голодом, измором, отрав-
ленной едой, пьянством, нищетой и пр.».

От нас требовалось мужество, патриотическая стой-
кость, неотступность и твердая воля. События испытывали 
нас на прочность, гражданскую смелость и политическую 
бескомпромиссность.

Вскоре из Москвы пожаловала «комиссия» (ох, уж 
эти комиссии – они всегда были универсальным силовым 
инструментом гос- и партноменклатуры всех времен). 
Во главе с писателем Владимиром Санги – для провер-
ки и умиротворения «конфликта». На 24 января 1989 г. 
назначили общее собрание Ленинградской писательской 
организации. Всем было ясно, что предстоит тяжелое сра-
жение. Я помню, как не хотелось идти на это собрание: 
терзали мрачные предчувствия – ведь соотношение сил 
было чудовищно неравным. Некоторые из нашей груп-
пы – из песни слова не выкинешь – «заболели», сосла-
лись на «острую занятость» и пр. Не хотелось бы думать, 
что «сдрейфили».

Снова обращусь к своему дневнику, вот моя запись 
после собрания: «Пришлось идти на это собрание, по-
скольку приехала комиссия из Москвы, и наше отсут-
ствие истолковали бы как “бегство”. Была вся еврейская 
орда – человек двести пятьдесят, а нас оказалось всего 
четверо. Кроме меня – А. Стерликов, Ю. Помозов, Э. Ду-
бровина. Все мы и выступали. Собрание – оно проходило 
в Белом зале на втором этаже – длилось почти пять ча-
сов. В основном страсти бушевали вокруг вопроса: каков 
полный состав нашей группы, кто еще подписывал заяв-
ление? Особенно усердствовали, поджигая собравшихся, 
А. Нинов, В. Арро, В. Воскобойников, В. Кавторин. Не-
однократно с мест раздавались истерические вскрикива-
ния, преимущественно женские (кого именно – разобрать 
не удалось, я сидел во втором ряду), с такими, к примеру, 
текстами: “Вы нам прямо скажите, что вам надоели наши 
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жидовские морды”, “Что тут рассуждать! Разве не извест-
но всем, что Любомудров и другие – органические анти-
семиты?!”… и т. п.

Это беспримерное собрание – такого в своей жизни 
я не видел еще ни разу – по ярости, ненависти, озлоблен-
ности этой ощеренной толпы. Кидались, как крысы, – ла-
виной. Нинов потребовал подать на нас в суд за клевету на 
писательскую организацию. Кавторин заявил: “Любому-
дров – далекий от литературы человек, незаконно прота-
щенный в Союз московской кликой…”. Мое выступление 
слушали в гробовой тишине, а после его окончания в даль-
них рядах зала даже раздались аплодисменты. Я начал так: 
“Мы забыли, что мы – люди. Мы забыли, что мы – разные 
люди. И уважение к различиям, к инакомыслию – норма 
общежития, мера уважения друг к другу… Мне стыдно, 
что наше собрание атмосферой более походит на камеру 
дознания, на застенок, чем на обсуждение, диалог творче-
ских людей, писателей… Впрочем, эта атмосфера, види-
мо, предопределена еще той казарменно-бюрократической 
структурой, каковой являлся писательский союз в 
сталинско-бериевские времена. А форма организации и 
порождает ее стиль, атмосферу общения…”.

Сразу после меня к микрофону бросился журналист 
Ходоров (из журнала “Нева”), который с неприкрытым 
злорадством сообщил: “Да, выступление Любомудрова 
произвело сильное впечатление. Но знаете ли вы, ува-
жаемое собрание, что два дня назад на вечере журнала 
“Наш современник” в Доме культуры железнодорожников 
Марк Николаевич заявил, что наш город болен эпидемией 
русофобии”… Мне долго не давали вернуться на свое ме-
сто, засыпая градом провокационных вопросов: “Почему 
вы выступали на Секретариате СП в Москве?” “Кто еще 
подписал заявление?” Выскочил к трибуне пушкинодомец 
А. Бритиков: “Вы мне ответьте: кто эта мафия, о которой 
написано в письме? Кто эти люди?”.
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Все лица искажены злобой и ненавистью, желанием 
уничтожить и просто убить. Потом выступили А. Стерли-
ков и Ю. Помозов, они говорили о нездоровой атмосфере 
в организации, о преследовании и дискриминации русских 
национально мыслящих литераторов. Э. Дубровина говори-
ла на надрыве, тоном вконец замученного человека, который 
уже на грани гибели или самоубийства. Поскольку ее ис-
поведь (иначе не назовешь) была напряженно-откровенной, 
произносилась тихим голосом, ее не перебивали, дали до-
сказать до конца» (конец дневниковой записи).

Э. Дубровина выступала с такой трагедийной силой, 
что даже наши «каннибалы» на какой-то момент онемели. 
Столько скорби и взыскующей справедливости было в ее 
словах! Ощущалась выстраданность каждой фразы. Она 
тоже говорила о драматической участи русских литерато-
ров, о несостоявшихся, искусственно загубленных судьбах, 
напоминала о нравственных и духовных традициях нашей 
великой литературы, которые нуждаются в поддержке и 
развитии. Говорила сердцем, которое разрывалось от боли.

Через месяц состоялось отчетно-выборное собрание 
Ленинградской писательской организации. Вместо А. Че-
пурова, которого посчитали, видимо, слишком вялым, 
«клан» избрал ответственным секретарем В. Арро. Атмо-
сфера в зале имела все тот же характер – мес теч ко во-склоч-
ный, визгливый и злобный. В выражениях по-прежнему не 
стеснялись. В. Кавторин, разразившись бранью по адресу 
«Содружества», прямо заявил, что «надо бить в морду»… 
Обращаюсь снова к своему дневнику: «Прения. Первым 
выступил Сергей Воронин. Выступил мощно: “Я буду го-
ворить о судьбах русских писателей в условиях группов-
щины…” Довольно скоро его стали перебивать, начался 
гвалт, шум. Воронин отбивался, как лев: отвечал смело, 
напористо, энергично. Но тут подоспел “регламент”, и ему 
так и не дали договорить до конца. Потом выступили пред-
ставители “Содружества”: В. Козлов, Ю. Помозов, Н. Уте-
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хин, Е. Туинов, Йоле Станишич и я. Всем нам мешали, 
заглушали криками и никому не дали договорить, завер-
шить свою речь до конца. Обструкция была истерической. 
Противник явно потерял равновесие, исходил злобой и 
клокочущей ненавистью.

Но главную задачу мы, по-видимому, выполнили. 
Противная сторона сама себя разоблачила: стало очевид-
ным, что ни на какое мирное “общежитие” с русскими она 
не пойдет. В президиуме сидели председатель республи-
канского правления С. В. Михалков, секретарь правления 
Э. Ю. Зимин, первую половину собрания – секретарь обко-
ма КПСС Ю. А. Денисов» (конец дневниковой записи).

В своем выступлении С. В. Михалков по обыкнове-
нию пытался лавировать, однако с реверансами в еврей-
скую сторону. Вот фрагмент его речи: «Я русский с пят-
надцатого века. Но как не стыдно сегодня говорить, что 
кончают самоубийством по вине евреев. Можно догово-
риться до того, что во всем виноваты коммунисты и евреи. 
Сами виноваты…». Но поскольку Михалков все же юлил, 
а от него ждали решительного осуждения нашей группы, 
то вскоре и ему стали орать из зала: «Регламент!». И тоже 
не дали закончить выступление.

Почти год продолжалась наша борьба. Нападки на 
«Содружество» не прекращались. Даже и «главный интел-
лигент» страны Д. С. Лихачев поучаствовал в этом. Сегод-
ня мне очевидно, что дерзость наша была просто неверо-
ятной. Мы посягнули на доселе неприкасаемое. Напомню, 
что сами слова «русский» и «еврей» были строго табуиро-
ваны режимом. Их произнесение мгновенно наказывалось 
обвинениями либо в шовинизме, либо в антисемитизме. 
Надо ли пояснять, что запретными они были преимуще-
ственно для русских? Понятно и неистовство представи-
телей «малого народа», привыкшего к монополии своей 
власти, к безнаказанности русофобской позиции, – наш 
отпор оказался для них полной неожиданностью. Про-
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щаться с монополией очень не хотелось. Посягновения на 
диктатуру «клана» могли показаться катастрофой.

Но все же мы победили. В ноябре 1989 г. Пленум 
Союза писателей РСФСР принял решение «выделить ас-
социацию “Содружество” в самостоятельную областную 
Ленинградскую писательскую организацию». Руковод-
ство Союзом трусило, партийный диктат был еще очень 
силен. Помню дрожащие пальцы председателя собра-
ния Ю. В. Бондарева, когда, читая, он держал перед со-
бой наше заявление. Я с огромным уважением отношусь 
к этому выдающемуся писателю, с ним нас связывали 
достаточно короткие отношения. Но – так было. Мы за-
ставили поставить вопрос о нашей организации на общее 
голосование. Нас тогда крепко поддержала русская про-
винция – писатели В. Распутин, В. Белов, Т. Глушкова, 
А. Буйлов и многие другие. Большим перевесом голосов 
пленум принял решение в нашу пользу.

Были сняты барьеры на путях вступления в Союз та-
лантливых литераторов. Появилась возможность незави-
симо решать вопрос о приеме в Союз достойных людей, 
близких нам идейно, мировоззренчески, эстетически. Ранее 
процедура искусственно затягивалась на годы. Имевшие по 
многу книг и статей, например Л. Ершов, Н. Утехин, долгое 
время не пропускались в организацию. Мое вступление 
Ленинградская организация затянула на семь лет. В конце 
концов, меня приняли решением Московского секретариа-
та, помогли мои столичные соратники.

* * *

Наша победа стала важным рубежом в борьбе на-
ционал-патриотов с русофобией. Это противоборство ста-
новилось все более открытым и результативным. В ряде 
случаев появилась возможность закреплять успех органи-
зационно. В сущности, мы выступили против политиче-
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ского режима, который идеологически был антирусским. 
И оставался таковым вплоть до его ликвидации в 1991 г. 
Наш опыт послужил примером некоторым другим писа-
тельским организациям, в которых произошло похожее 
плодотворное размежевание.

Вспоминаю, как возмущало меня, что редакторы в 
СМИ и в издательствах неизменно начинали знакомство с 
рукописью с подсчета того, сколько раз упомянуто в ней 
слово «русский». Считалось допустимым, если роковое 
слово встречалось не более двух-трех раз даже на объем-
ную книгу. Довод звучал официозно-непреклонно: «Какие 
русские? Вы забываете, что мы не русские, а советские». 
Подобные свидетельства можно найти и у других писа-
телей. Например, прозаик Ю. С. Скоп, сибиряк по про-
исхождению, возмущался: «В Москве меня прежде всего 
попытались приучить к забвению собственной русской 
национальности; в издательствах у меня из рукописей по-
стоянно вычеркивалось слово “русский”… В издательстве 
“Современник”, например, это слово может присутствовать 
в рукописи не более трех раз»1. С неменьшей категорично-
стью требовали цитат кого-либо из кремлевских дебилои-
дов, что-нибудь про «новую общность – советский народ». 
Вспоминаю про это – и тошнота подступает к горлу…

На собрания, связанные с «расколом», сбегался весь 
литературный Ленинград. Помню, на упомянутое январ-
ское собрание пришел Борис Стругацкий. Сидел во втором 
ряду, смотрел на все изучающим, холодно-презрительным 
взглядом. Мы со Стругацким одноклассники, но тогда здо-
роваться друг с другом уже перестали. До конца 1970-х гг. 
наш школьный класс почти ежегодно собирался вместе. 
На каком-то этапе Борис перестал ходить на встречи. Раз-
рыва вроде бы и не было, не было и ссор, все произошло 
естественным образом. Постепенное идейно-политическое 
размежевание привело нас к разным полюсам.
1  См.: Московский литератор. – 1988. – 5 февраля.



41

постулаты русской идеологии

Не могу в связи с этим не коснуться романа братьев 
Стругацких «Отягощенные злом, или Сорок лет спустя», 
изданного в том же горячем 1989 г. В одной из глав выве-
ден персонаж по имени Марек Парасюхин. По авторской 
характеристике (легко предположить) это вариант русско-
го патриота. Марек напевает «Боже, царя храни», в графе 
«национальность» неизменно писал «великоросс», пред-
лагает проект «решения национального вопроса в преде-
лах Великой России с учетом угрожающего размножения 
инородцев», а также утверждает, что «Третья мировая уже 
идет… сионизм против всего мира». Разумеется, у этого 
персонажа «белесовато-бесцветная физиономия… василь-
ковые глаза… белобрысые волосы».

Конфликт между героем романа (от его лица ведется 
рассказ) и Мареком возникает из-за того, что герою не по-
нравились политические взгляды Марека. Какова же реак-
ция на такое инакомыслие?

Меня, помню, ошеломила та поистине бездонная, не-
истовая сила ненависти, которую испытывает к Мареку 
главный герой-повествователь. Он называет Марека мерз-
кой поганкой, сукой поганой, непотребной тлей, поганой 
мордой, дрянью, скотиной, не давая тому, как говорится, 
рта раскрыть. Дело не ограничивается ругательствами. 
Происходит свирепая физическая расправа над Мареком. 
Герой в садистском упоении признается: «Глаза у меня за-
стилало. Отвратительное чувство априорной безнаказан-
ности владело мною». А затем он неожиданно набрасыва-
ется на все еще недоумевающего Марека: «Я врезал ему 
левой между глаз… прицелился вцепиться зубами ему в 
нос… я швырнул его по лестнице вниз, я гнал его пин-
ками пролет за пролетом… лицо его разбито в кровь, ни 
единой пуговицы не осталось на пальто… всего-то и надо 
было, что раздавить мерзкую поганку… я кинулся на него 
сверху. Убить. Наверное…».
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И вся эта звериная кровожадность возникла – так в 
романе – только из-за того, что Марек – «другой», у него 
иные, свои «проекты» и убеждения. У меня родились тогда 
подозрения, что Борис Натанович вложил в эту сцену рас-
правы над неугодным чужаком и свои мысли и чувства. 
Здесь – тайна, восходящая, возможно, к талмудистской 
мистике и заповедям, вроде «лучшего из гоев – убей». Не-
вольно вспомнились и бессмертные «Протоколы», и книга 
В. В. Розанова «Об осязательном и обонятельном отноше-
нии евреев к крови». Впрочем, могла возникнуть в памяти 
и беспримерная разнузданность некоторых наших писа-
тельских собраний…

Осталось добавить, что в десятом классе, в котором 
учились и герой романа, и Борис Натанович, был только 
один ученик по имени Марк (польское – Марек) с двух-
составной фамилией. И – припоминаю – я действительно 
иногда в графе «национальность» писал «великоросс». 
Я прочел роман уже после наших баталий 1989 г., и ассо-
циации мои сомкнулись.

* * *

Общественная жизнь продолжала бурно развиваться. 
Едва ли не важнейшим событием стали выборы депутатов 
в Верховный Совет СССР в 1989 г. Предложение баллотиро-
ваться на повторных выборах по Ленинградскому городско-
му национально-территориальному округу № 19 было для 
меня неожиданным. Я долго не соглашался на настойчивые 
уговоры и нажим, который оказывали на меня друзья. Под-
писал свое согласие участвовать в выборах поздно ночью, 
накануне последнего дня регистрации кандидатов.

Мой рафтинг совершил еще один крутой вираж, вой-
дя в зону, опасную своей неизвестностью и непредска-
зуемостью…
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На одну депутатскую вакансию претендовали 34 за-
регистрированных претендента. Шансов победить было 
ничтожно мало. Но я решил использовать возможность по-
лучить трибуну на радио и телевидении, которую предо-
ставляли правила предвыборной борьбы. Составить свою 
программу мне не представило никакого труда – необхо-
димость патриотического пробуждения русского народа, 
национального, духовного и культурного возрождения 
России я с давних пор утверждал и пропагандировал в 
своих книгах, статьях, докладах. Именно это и привлекло 
симпатии общественных кругов, выдвинувших меня в де-
путаты. Моим программным лозунгом стали слова «Воз-
родим Россию!». Мотивы были изложены в предисловии 
к программе: «Дорогие соотечественники! Россия – наш 
общий дом – приведена в состояние крайнего разорения, 
развала и одичания. И никто, кроме нас самих, не выве-
дет Родину из кризиса». Далее я указывал на многолет-
нюю дискриминацию России и русских во всех сферах 
жизнедеятельности, включая политику, экономику, науку 
и культуру. С трудом удалось опубликовать мои тезисы 
в газете «Смена»1.

Не буду перечислять всего «пакета» моих предложе-
ний. Укажу на те, которые касались национального вопро-
са. Именно они тотчас вызвали ожесточенную полемику. Я 
требовал: «Исправить все перекосы в национальной поли-
тике. Воспитывать уважение народов друг к другу. Соблю-
дать принцип пропорционального представительства наций 
на всех уровнях, начиная от низкооплачиваемых физически 
тяжелых работ и кончая сферой управления. Восстановить 
справедливое, пропорциональное представительство наций 
в органах массовой информации (газеты, журналы, радио, 
ТВ), при приеме на учебу, в сферах культуры и искусства, 
в области формирования научных и творческих кадров, их 
подготовке и аттестации».
1  Смена. – 1989. – 11 мая.
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Особо важным я считал следующий пункт: «Проти-
водействовать открытой и завуалированной пропаганде 
русофобии, прикрывающейся лозунгом “борьбы с нацио-
нализмом и шовинизмом”».

Призывал еще «пересмотреть практику искусствен-
ного перемещения народов, административно-командное 
заселение коренных русских областей в центральной и 
северо-западной России представителями южных и сред-
неазиатских республик, что отрицательно сказывается 
на жизни и коренных жителей, и переселенцев». Так что 
миграционная замена населения началась еще с начала 
70-х годов, когда эшелоны с южанами были двинуты на 
Русь. Не Ельцин–Путин придумали эту антирусскую ди-
версию, а советники Брежнева, которые все были из «пя-
той колонны»…

В трехдневных теледебатах каждому было дано по 
5 минут, всего – 15. Два дня выступления транслирова-
лись и на Москву. На третий – московский канал – был 
перекрыт. К общему стыду, о России, о русских интересах 
не вспомнил почти никто из 34 ораторов… На это обра-
тил внимание один из кандидатов – инженер А. Пыжов. 
Выступая, он задал вопрос: «Почему на выборах по на-
циональному округу никто из претендентов, кроме Лю-
бомудрова, не выдвинул национальной программы, отве-
чающей специфическим заботам России?».

По подсчету оргкомитета к концу третьего дня теле-
дебатов студия приняла 1400 телеграмм и более 600 те-
лефонограмм. Из них 205 были адресованы мне. Моя 
программа привлекла повышенное внимание. Один из 
характерных вопросов звучал так: «В своей программе 
Вы упоминаете об опасности русофобии – что это такое 
и как проявляется, назовите имена русофобов». Пришлось 
разъяснять. Наиболее бурные отклики вызвал тезис о 
национально-пропорциональном представительстве – воз-
мущение и грозные окрики одних и энергичная поддержка 
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со стороны других. Как мы знаем, и сегодня, почти через 
четверть века, подобное требование порождает мгновен-
ный и яростный протест у русоненавистников.

По итогам голосования победил с очень большим от-
рывом юрист Н. В. Иванов. В народе тогда была сильна 
иллюзия: страну спасут адвокаты, правоведы, милицио-
неры… Кандидаты народно-патриотической ориентации 
(вместе со мной их оказалось девять) собрали в сово-
купности 12,36% голосов. Социологи Ленинградского 
университета провели свой анализ итогов – исследовали 
участок, где избирателями были студенты и аспиранты. 
Результат: «Сторонники развития не только “малых”, но 
и больших наций, включая возрождение русской культу-
ры, – В. А. Ефимов, М. Н. Любомудров, И. В. Красавин и 
др. – были поддержаны около 5% избирателей». Ох, уж 
эти пять процентов! На протяжении всего ХХ в. самые 
самоотверженные, жертвенно служившие России рато-
борцы ни разу не смогли собрать на выборах у русского 
народа более 5% голосов. Врагам Родины пришлось по-
трудиться несколько веков, чтобы достичь столь ошелом-
ляющего результата.

* * *

1990-е гг. явились свидетелями невероятного торже-
ства русофобии: опереточные кунштюки ГКЧП, государ-
ственный переворот Ельцина, разгон Съезда народных 
депутатов СССР, Беловежские соглашения, рыночная рево-
люция цен после гайдаровских реформ, грабительская при-
ватизация по Чубайсу. И кульминация – расстрел законной 
и все же худо-бедно, но русской власти в октябре 1993 г.

Тогда в конце сентября я несколько дней провел в 
Белом доме среди своих друзей – писателей и журнали-
стов. 4 октября я был в Ленинграде и расстрел смотрел 
по телевизионной трансляции. Почти сразу же напи-
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сал статью «Россия на Кресте», где есть и такие строки: 
«Было ощущение, что стреляют в меня, стреляют в Роди-
ну. Ведь так случилось, что волею судеб Белый дом стал 
ее олицетворением. Незабываемая трагическая картина. 
Кадры хроники садистского ритуального жертвоприно-
шения, хладнокровного убийства русских людей, осаж-
денных в здании».

Президиум Верховного Совета РФ накануне точно 
определил происходившее: «Президент пошел на крайние, 
заранее запланированные действия по свержению консти-
туционного строя и свертыванию демократии. В России 
совершен государственный переворот, введен режим лич-
ной власти Президента, диктатуры мафиозных кланов и 
его проворовавшегося окружения». В сущности, в стране 
установилась диктатура русофобии, против русского наро-
да был развязан жесточайший террор. На вершине власти 
утвердился могучий инородческий олигархат. Обращаясь к 
нему с открытым письмом, еврейский литератор Э. Тополь 
свидетельствовал: «Есть российское правительство… Но 
главный кукловод имеет длинную еврейскую фамилию – 
Березовско-Гусинско-Смоленско-Ходорковский и т. д. То 
есть впервые за тысячу лет с момента поселения евреев в 
России мы получили реальную власть в этой стране».

Русофобия? Весь ХХ и начало ХХI в. прошли под 
знаком оголтелой, свирепой русофобии. Говоря словами 
З. Бжезинского, «русские – лишний народ». И судя по всему, 
этот приговор мировой закулисы окончательный и обжало-
ванию не подлежит.

Чтобы воссоздать исторический контекст, вынуж-
ден повторить свои ответы на вопросы журнала «Русский 
дом»: «Каково нынешнее положение России и на чем осно-
вывается Ваша оценка?»

«Третья мировая война продолжается, война всех сил 
Мирового зла против России. Это психотронная, инфор-
мационная война прежде всего. Цель наших врагов – гено-
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цид русского народа и ограбление страны. Международной 
иудо-масонской олигархии вкупе с штурмовыми отряда-
ми “малого народа” внутри государства удалось достичь 
ошеломляющих успехов: захвачена центральная власть, 
все средства массовой информации (т. е. оружие массового 
поражения); в руки противника попали все национальные 
богатства страны, взяты под контроль и в значительной 
степени разоружены армия и военно-промышленный ком-
плекс. Русская земля подверглась неслыханному грабежу 
и разорению. Безостановочно усиливается политика агрес-
сивного вымаривания населения. Россия переживает самую 
страшную в своей истории катастрофу».

Тогда же я высказал свой прогноз на «ближайшее бу-
дущее» (таков был еще один вопрос журнала): «Мы долж-
ны быть готовы к еще более тяжким испытаниям. Неиз-
бежно дальнейшее развитие кризиса, финансовый крах 
государства, девальвация рубля и т. п. Правящая клика, 
упившись кровью и золотом, уже не может остановиться 
(как всякий вампир) в своей страсти к наживе и челове-
ческим жертвоприношениям (геноцид!). Поэтому в выс-
шей степени наивно и глупо ждать каких-то “улучшений”. 
Разбой будет продолжаться. Если не вмешается Господь, 
это может затянуться на годы… Вряд ли народ решится 
на вооруженное сопротивление. В русском населении все 
еще слишком много безбожников и трусов… За последние 
десять лет я не знаю почти ни одного серьезного законо-
дательного решения в пользу русского народа. Уповать на 
благодеяния “карманно-оппозиционных” Совета Федера-
ции и Думы не приходится»1.

За минувшие 15 лет многое ли изменилось? Я готов 
повториться. Правда, были и знаковые события, вектор 
противостояния русских русофобскому режиму стал 
более отчетливым, множились примеры стихийно воз-
никающего отпора антирусскому террору: Кондопога, 
1  Русский дом. – 1998. – Июнь.
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Харагун, Сагра, Манежная и др. Наиболее внятно па-
фос справедливости, национального достоинства, чести 
и свободы выразился в лозунгах молодежного авангар-
да, вышедшего на Манежную площадь в памятный день 
11 декабря 2010 г.: «Москва – русский город», «Россия для 
русских», «За убийство Егора Свиридова ответят ваши 
дети», «Чурки, убирайтесь домой», «Русским в России – 
русскую власть» и т. п. Если это не проект «русской идеи», 
то достойная основа для русской, точнее – великорусской 
национальной идеологии. И все яснее прорисовывается 
мятежный «Русский ответ» на «Русский вопрос», главнее 
которого сегодня нет ничего.

С той поры минуло 20 лет, много воды утекло. Русо-
фобия переживает очередной виток своего подъема. Одно 
из многих свидетельств тому – очень содержательная и 
беспощадная статья В. Бондаренко «Антирусская куль-
тура», в которой он обличает Кремль и его подельников 
в «осознанном тотальном разрушении нашей националь-
ной культуры»1. 

И мой рафтинг продолжается… Кондопогу и Манеж-
ную мы не забыли.

солнце русской духовности

Нет больше с нами владыки Иоанна, митрополита 
С.-Пе тербургского и Ладожского. Русский православный 
мир переживает острое чувство сиротства – мы остались 
без духовного наставника и водителя. Боль этой потери – 
никем и ничем сегодня невосполнимой – кровоточит в 
наших  сердцах.

Родина понесла громадную утрату, но было сделано 
все, чтобы народ, страна не заметили ее. В этом – продолжа-
ющийся трагизм судьбы владыки и всех тех, кто сознает себя 
1  Завтра. – 2013. – № 8.
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русским... Всех нас погружают уже в антижизнь, в антимир, 
приготовляемый для вторжения антихриста, где не должно 
быть места ни православному пастырю, ни его пастве.

Однако как бы ни старались стереть память о владыке, 
воспрепятствовать его влиянию – не удалось это при его 
жизни, не удастся и после его смерти. Прах его в земле, но 
Слово и Заветы митрополита продолжают гореть благо-
датным огнем веры, надежды, любви, мудрости, оставаясь 
ярким духовным светильником, прорезающим мрак и непо-
году русской действительности.

... Днем 2 ноября 1995 г. я находился в московской 
студии Радио-1, где записывал передачу о митрополите, 
о его деятельности, книгах, их значении. Вечером того же 
дня пришло известие о его внезапной кончине. Чувство 
свершившейся катастрофы ударило в сердце. И следом – 
сознание утраты главного охранного щита русских патри-
отов в Петербурге. Смерть настигла «удерживающего», 
который неколебимо противостоял беснованию и хищной 
разнузданности оккупантов в северной столице – городе, 
свирепо антирусском.

Мы, петербуржцы, особенно чутко ощущали посто-
янную незримую защиту и поддержку нашего владыки. 
Неисчерпаемым источником духовных сил для всех нас, 
его горячих почитателей, являлось сознание того, что в 
одном с нами городе живет этот добрый, мудрый наста-
витель, бесстрашный защитник Святой Руси и грозный 
обличитель ее врагов, мужественный инок-воитель и ис-
товый молитвенник, всегда открытый людям.

Отныне 2 ноября в русском историческом календаре – 
день двойного траура: в этот же день 101 год назад скон-
чался Александр ���, из династии Романовых наиболее пре-
данный русскому народу государь (для меня это еще и дата 
родовой скорби – 2 ноября 1918 г. иудо-большевистские па-
лачи расстреляли моего деда-священника). В православных 
святцах можно прочесть, что это и день поминовения свя-
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того великомученика Артемия – военачальника времен им-
ператора Юлиана, которого он смело обличал за нечестие 
и отступничество от веры Христовой. После мучительных 
пыток Артемий был обезглавлен...

Этими совпадениями не исчерпываются мистические 
акценты, которые судьба расставила в пространстве жиз-
ни и смерти владыки Иоанна. Накануне – память Иоан-
на Рыльского, во славу которого родившийся в этот день 
святой праведный Иоанн Кронштадтский выстроил на 
набережной Карповки монастырь. Наш митрополит скон-
чался в помещении, находящемся в какой-нибудь сотне 
метров от монастыря с гробницей Кронштадтского чу-
дотворца... Первая служба владыки, поставленного на пе-
тербургскую кафедру в 1990 г., состоялась в августе того 
же года, в праздник Смоленской иконы Божьей Матери, в 
храме на Смоленском кладбище. И последняя его литургия 
тоже была отслужена в день Ярославо-Смоленской иконы 
Пресвятой Девы, за неделю до кончины...

Пять лет прослужил митрополит Иоанн в Петербурге. 
Срок по земным меркам совсем небольшой. Но какой вели-
кий смысл заключился в этом пятилетии, какое огромное 
дело было совершено! Из уст владыки прозвучало слово, 
которого заждалась православная Россия, весь народ. Сло-
во правды и напутствия, гнева и боли, обличения и взыску-
ющих вопросов. Слово надежды и горячей уверенности в 
том, что если заблудившиеся люди вернутся к Богу, Россия 
возродится, и народ русский не погибнет.

На краю пропасти мощная воля «смиренного» (перед 
Господом) архипастыря требовательно призвала нас опа-
мятоваться, войти в разум, обратиться к нашему Созда-
телю и вымолить его помощь. Овчее стадо обрело своего 
водителя, вдруг ощутило повелительную силу призыва, 
пронизанного Высшей Волей.

Русская Православная Церковь, стесненная частоколом 
бесчисленных административных ограничений, режимных 
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барьеров, пребывавшая как бы в настороженности, выжида-
тельности, внезапно прорвала заслоны и подвижничеством 
митрополита Петербургского и Ладожского энергично вме-
шалась в духовно-исторические, нравственные и полити-
ческие процессы страны. В роковые для России мгновения 
владыка героически спас честь Церкви, исполнив основные 
заветы Христова Евангелия. Именно его деятельность петер-
бургского периода знаменует начало нового этапа духовного 
возрастания нации и державного строительства Родины.

Ослабевший от страданий, нищеты и разрухи, ослеп-
ленный ложью, почти обезумевший от подлого пропаган-
дистского дурмана официозной прессы, от непонимания 
того, что с ним делают, народ как никогда нуждался в ду-
ховном наставительстве и моральной поддержке. И они 
неожиданно, чудным образом явились. Словно из-под спу-
да вырвался наружу сильный и живительный источник, к 
которому сразу жадно припали все сохранившие чувство 
патриотического долга перед Отчизной, потянулись тысячи 
блуждавших в потемках русских людей.

Высокое чистое слово правды звучало все минувшие 
пять лет как тревожный набат. Красноречивы заголовки вы-
ступлений владыки: «Битва за Россию», «Быть русским!», 
«Русский узел», «Плач по Руси Великой», «Державное 
строительство», «Торжество Православия»... Это не только 
религиозные и гражданские проповеди, но и репортажи с 
передовой линии, где кипит ожесточенная, непримиримая 
схватка с демоническими стихиями – битва за Родину; 
это раскаленные праведным возмущением и пронизанные 
скорбью свидетельства духовной брани за нравственное 
выздоровление, просвещение и политическое освобожде-
ние поставленного на колени русского человека, за возвра-
щение ему национального достоинства, пробуждение воли 
к жизни и к победе над врагами.

Ясно видел владыка и причинно-следственные обстоя-
тельства новейшего порабощения страны, сопровождавше-
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гося «жесточайшим антирусским террором, развязанным в 
первые десятилетия советской власти, и тихим геноцидом 
русского народа, не прекратившимся до сих пор».

«Одоление смуты. Слово к русскому народу» – назва-
ние одной из книг митрополита, быть может, самой важной. 
Название как нельзя лучше характеризует направленность 
его пастырского служения. Оно заставляет вспомнить о 
подвиге другого иерея – святого праведного Иоанна, пре-
свитера и чудотворца Кронштадтского, который в начале 
нашего столетия, тогда еще в преддверии смуты, не уста-
вал будить и обличать народ, все более погружавшийся в 
пучины греха и богоотступничества.

Два великих Иоанна – в начале и в конце нашего 
века – это воздвигнутые Промыслом Божиим два свето-
носных столпа веры и мудрости, два пророка, которые 
поддержали над Россией Святое Небо, протянув дугу 
мистического преемства, не дали погаснуть огню сопро-
тивления сатанинской мгле, опустившейся на русскую 
землю в XX столетии. Пока живо их слово, пока не утра-
чена наша память о них, наша готовность следовать за 
ними – жива Русь и светит надежда. Не случайно митро-
полит Иоанн так часто цитирует своего тезоименита. Они 
звали к одному – восстановить и укрепить связи человека 
с Богом, связи как отдельной личности, так и соборной 
личности русского народа.

Одна из центральных по смыслу бесед-проповедей 
владыки названа строкой из Иоанна Кронштадтского – «Ро-
диться русским есть дар служения». Здесь раскрыта великая 
цель, вставшая перед Россией: сохранить, сберечь в чисто-
те и неприкосновенности Истины веры. Когда-то они были 
вверены народу израильскому, но он не удержал этих истин, 
оказался не соответствующим своему высокому призванию 
и после страшного преступления богоубийства был отвер-
жен, отстранен от святого служения. Затем обет этого слу-
жения приняли христиане Древнего Рима. Позднее, когда в 
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X�� в. Рим «ввел недопустимые догматические новшества 
и отпал от вселенской полноты Православия, служение сие 
у него было также отнято и передано Византии (Второму 
Риму)». И, наконец, преемство хранителя Истины перешло 
к русскому православному государству, к русскому народу-
богоносцу, понимаемому как соборная духовная общность.

Митрополит напоминал о святоотеческом заповеда-
нии: Россия как вселенская хранительница и защитница 
святого Православия есть «подножие Престола Господня». 
На нас, русских, лежит великая ответственность – стро-
ить жизнь в соответствии со своим религиозным долгом. 
Завершается эта проповедь владыки замечательными сло-
вами о русском служении – одновременно жертвенном и 
героическом, высоком и скорбном: «До конца времен сто-
ять преградой на пути зла, рвущегося к всемирной власти. 
Стоять насмерть, защищая собой Божественные истины и 
спасательные святыни Веры. Доколе мы помним об этом – 
жива Святая Русь, неодолима и страшна врагам – и на-
шим, и Божиим! А за верность долгу и понесенные труды 
воздаст Господь воинам своим воздаянием великим и веч-
ным, всех благ которого не может вместить ныне жалкое 
человеческое воображение».

Все мы должны осознать: только в этом стоянии на-
смерть – залог нашего одоления страшной русской смуты. 
Только так может быть достигнут успех в решении глав-
ной задачи, которую обозначил митрополит: восстановить 
историческую преемственность русской духовной жизни.

Истоки смуты, спровоцированной Западом, уходят в 
трехвековую давность. Через «окно», несмысленно проруб-
ленное в Европу безбожным тираном Петром �, хлынула 
разноликая европейская гниль, на столетия вперед отра-
вившая Русь своими ядовитыми испарениями. Сегодня мы 
пожинаем плоды трехсотлетнего западнического ига.

Смута – это одновременное нападение на страну из-
вне и изнутри. Это перехват врагами центральной власти, 
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истребление национальной элиты и тотальное ограбление 
народа. Это создание разрушительной «антисистемы» (в 
терминологии Л. Н. Гумилева) на основе межэтнической 
химеры. Тонны ядовитого семени были впрыснуты в рус-
ское тело, достигнув эффектов, подобных радиации. На 
свет явились миллионы манкуртов с расшатанной психи-
кой и кровожадно-антирусскими наклонностями.

Известно, что «антисистемы» сами собой не рассасы-
ваются, демоны, духи злобы поднебесной сами по себе не 
исчезают. Здесь нужна борьба. И вот уже почти столетие 
Россия – в борьбе. Сегодня против нее – весь мир. Впро-
чем, и столетие назад у нашей Родины не было иных дру-
зей, кроме собственных армии и флота (Александр III). 
А теперь нет ни того, ни другого!

У русского народа, всегда доблестно воевавшего 
против внешних сил, не нашлось опыта, мудрости, зна-
ний в войне с врагами внутренними. Полчища человеко-
образных паразитов вгрызлись в тело народное, и подто-
ченный безверием, ослабленный нигилизмом и классовой 
рознью русский организм не смог оказать им должного 
сопротивления .

Отсутствие иммунитета к внутренней заразе (евро-
пейского происхождения), навыков самоочищения при-
вели к катастрофе и продолжают сохранять условия для 
ее повторения. Мешали и славянское прекраснодушие, и 
ложно понятая жалость, и псевдохристианское толкова-
ние любви к врагу, мешало и равнодушие к русским на-
циональным приоритетам со стороны многих предста-
вителей романовской династии. А кровавые антирусские 
бесчинства советской эпохи! Как мы допустили такое? Не 
потеряна ли возможность вернуть Россию в русские руки? 
Вопросы, вопросы...

Однако после опубликования фундаментальных 
трудов митрополита Иоанна у нас нет оснований сокру-
шаться, будто мы не знаем ответов на них. Они даны, и 
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едва ли не исчерпывающие – в его трудах. Главные из 
них изданы в Петербурге в 1994–1995 гг. издательством 
«Царское дело»: «Самодержавие духа. Очерки русского 
самосознания», «Голос вечности. Проповеди и поучения», 
«Одоление смуты. Слово к русскому народу», «Стояние 
в вере. Очерки церковной смуты», «Русь соборная. Очер-
ки христианской государственности» (эта книга вышла 
из печати уже после смерти автора). Вот труды, которые 
должны стать настольными для каждого русского граж-
данина – клирика и мирянина, просветителя и воина, для 
рабочего, крестьянина, предпринимателя, купца. Разве 
что безрелигиозному, национально кастрированному рос-
сийскому интеллигенту соприкосновение с истиной, как 
часто бывало, не пойдет впрок...

Есть основания утверждать, что едва ли не все совре-
менные проблемы – из числа духовных, политических, со-
циальных – привлекали внимание владыки, в той или иной 
степени рассмотрены им. Я даже готов доказывать, что за 
пять петербургских лет своего просветительства пастырь 
успел сказать все, что нам необходимо.

О чем же писал владыка, каких тем касался? Промысел 
Божий и свободная воля человека. Глубокая характеристика 
исторических этапов от начала русской государственности 
и кончая нашими днями. Русская державность и православ-
ная монархия, симфония властей, раскол и чужебесие, ересь 
жидовствующих, Православие и иудаизм, славянофильство 
и западничество, апостасия, расцерковление и денациона-
лизация, главные русские архетипы – империализм, наци-
онализм, религиозное мессианство, роль чуда и катастро-
физм в русской истории. Таков один круг проблем.

Другой тематический пласт – богоборчество, револю-
ция, масонство, закат Европы, предтечи антихриста, фа-
шизм, нацизм – немецкий и еврейский, марксизм, геноцид, 
заговорщицкие планы США и Европы, этапы недавних 
десятилетий – сталинизм, оттепель, застой, перестройка, 
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ельциниада; евразийство, мондиализм, экуменизм... Темы 
жгучие, острые, болезненные, порой весьма запутанные. 
Все они рассмотрены в книгах владыки взвешенно, обстоя-
тельно, с позиций религиозных и научных одновременно.

Анализ и выводы, как правило, опираются на факты, 
охватывают широчайший круг источников и авторитетов. 
Сила исследователя заключена в том, что его труды вобра-
ли богатейший опыт, бесценную сокровищницу русской 
религиозно-философской и социально-политической мыс-
ли последних столетий. Митрополит Филарет (Дроздов), 
Н. Данилевский, К. Леонтьев, Ф. Достоевский, епископ Иг-
натий Брянчанинов, К. Победоносцев, Л. Тихомиров, Иоанн 
Кронштадтский, М. Меньшиков, С. Нилус, А. С. Шмаков, 
князь Н. Жевахов, А. Селянинов, П. Марков, А. Карташов, 
архимандрит Серафим (Соболев), И. Ильин, И. Солоневич – 
вот неполный перечень великих умов, на трудах которых, 
как на крепчайшем фундаменте, возводится храм русской 
мысли конца XX столетия. Ни один народ мира не обладает 
сейчас таким могучим и обширным духовным наследием. 
И в этом ряду – книги магистра богословия и доктора цер-
ковной истории митрополита Иоанна. В них – его откры-
тия, раздумья и напутствия нам.

Без сомнения, владыка Иоанн явился одним из круп-
нейших мыслителей и религиозно-нравственных авто-
ритетов нашего времени. Его исследования, его публици-
стика – свидетельство нового взлета и цветения русского 
православно-богословского и историко-философского твор-
чества – всегда бесстрашного, исполненного благодатной 
глубины и правды. Митрополит стал духовным отцом и пу-
теводителем русского народа. А если вспомнить, что имен-
но судьба России теперь, в очередной раз, стала эпицентром 
мировой истории, то значение деятельности владыки воз-
растает до масштабов общечеловеческих...

Мне уже приходилось высказывать мысль, что все-
мирное, Промыслом предуказанное назначение России 
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в XX в. – завершить окончательное разоблачение двух 
грандиозных социально-политических химер, ослепив-
ших человечество: химеры марксизма и химеры демокра-
тии. Выпустив из русского народа океан крови, марксизм 
безвозвратно потонул в ней, обнаружив до конца всю свою 
человеконенавистническую природу.

Сатанинская гидра демократии, сменившей марк-
сизм, хищно охватила своими щупальцами Россию, ды-
шит нам в лицо, кружа головы безбожным недоумкам, 
разит смертоносными стрелами сотни и тысячи безвин-
ных русских жертв. Страна своими язвами показывает 
миру, к чему ведет демократия, дошедшая до своего ло-
гического предела: она сеет только разложение и смерть. 
Ни одна диктатура за всю историю человечества не до-
думалась расстрелять избранный народом парламент. 
Только при демократии оказалось возможным раздавить 
политических противников столь циничным и жестоким 
образом. Российская оккупационная демократия полноту 
своего торжества отметила «салютом» из танковых ору-
дий, стрелявших по безоружным людям, среди которых 
были женщины, дети, пожилые...

Демократию беспощадно обличали лучшие русские 
умы XIX–XX вв. Значителен и вклад митрополита Иоанна: 
его глава «Великая ложь демократии» (в книге «Самодер-
жавие духа») развенчивает доктрину, заразившую сегод-
ня весь мир. В этой главе неопровержимо доказывается, 
что все идеи демократии замешены на лжи: «Ни в одной 
из стран, считающихся демократическими, народ на деле 
не правит... власть всегда в руках узкого слоя, немного-
численной и замкнутой корпорации». Воплощение демо-
кратии всегда означает власть количества над качеством, 
создается абсурд – истину и справедливость, добро и зло 
определяют арифметическим большинством голосов...». 
Политическую основу демократии – всеобщее прямое из-
бирательное право – владыка характеризует как явление 
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аморальное и разрушительное. Показаны фальшивость 
идеологических, юридических, правовых и экономиче-
ских основ этой системы.

Никому так и не удалось воплотить в жизнь внешне 
броский лозунг «свобода, равенство, братство», но хорошо 
известно, что под прикрытием этого призыва прошли две 
самые кровавые революции: французская и русская. Столь 
же лжив и тезис о «правах человека», за которым кроется 
абсолютизация индивидуализма, характерная для запад-
ноевропейского «менталитета». Глава «Великая ложь де-
мократии» объясняет, почему применение ее принципов 
в практике государственного строительства закономерно 
приводит к распаду и разложению.

И разве русский народ на себе самом не убедился в 
том, что, «настроив правовую систему определенным об-
разом, можно исподволь и незаметно, действуя полностью 
в рамках закона, развалить изначально прочную страну, 
растлить здравый и нравственный народ».

Крайне важно и указание, что либерально-демо кра ти-
чес кая идея давно уже используется «мировой закулисой» 
как инструмент разрушения общества и захвата реальной 
власти – ее можно называть как угодно: властью мирового 
масонства или международного капитала, транснациональ-
ных корпораций или космополитической элиты...

Тем же подрывным целям служит неотъемлемая от де-
мократии система т. н. многопартийности, при которой во-
обще невозможно здоровое, самобытное развитие России. 
Политические партии, фальшивый плюрализм, по слову 
митрополита, являются «идеальным орудием разрушения 
единства народного самосознания». Русский же опыт пред-
усматривает не партийные, а соборные формы гармониза-
ции общественных интересов.

Обнажая глубину лжи демократии, владыка опирает-
ся не только на политический опыт XX в., но и на суж-
дения выдающихся умов прошлого – К. Победоносцева, 
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М. Каткова, Л. Тихомирова, чьи приговоры демократии 
позднее полностью подтвердились. В своей совокупности 
эти труды составляют истинную сокровищницу мировой 
антидемократической мысли.

К этой чрезвычайно актуальной сегодня проблемати-
ке примыкает круг размышлений митрополита о самодер-
жавии и монархии. Наиболее подробно тема рассмотрена 
в разделе «Самодержавие и Россия» (в книге «Одоление 
смуты»). Теперь, когда у народа есть возможность сравни-
вать, особенно очевидно, что монархия действительно есть 
наилучший, наиболее гармоничный, устойчивый и спра-
ведливый способ общественной организации. Вывод авто-
ра непреложен: «Именно монархия является оптимальной, 
исторически опробованной, естественной формой государ-
ственного бытия российской цивилизации».

Однако не менее важно и замечание, что восстанов-
ление монархии в России немыслимо «без одновременного 
духовного возрождения и всестороннего просвещения об-
манутого и оболганного русского человека».

Авторитет владыки – вероучителя, наставника, мыс-
лителя и гражданина – зиждился и на его бесстрашном дви-
жении навстречу самым острым, самым опасным вопросам 
времени. Одна из ключевых проблем XX столетия – русско-
еврейские отношения. В СССР на протяжении десятилетий 
эта тема оставалась абсолютно запрещенной. Само слово 
«еврей» приобрело какой-то грозный, почти инфернальный 
смысл. Я знал немало русских людей, которые боялись про-
износить громко это слово, а когда слышали его – шараха-
лись в сторону. Столь же ужасным образом, но в ином роде 
слово это действовало на самих евреев. По моим наблюде-
ниям, если русский называл еврея евреем, то зачастую это 
вызывало почти иррациональные реакции: приступ озлоб-
ления и обвинения в... антисемитизме.

Вразумительного объяснения этих психологических 
(или мистических?) «странностей» вы не найдете в из-
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данных у нас книгах по разоблачению сионизма. При-
чины все те же – беспощадное табу, которое правящий 
режим накладывал на эту тему. Между тем актуаль-
ность ее растет .

Понимая, конечно, меру опасности и ответственно-
сти, митрополит Иоанн мужественно углубился в пучины 
этого вопроса, осветив его христианским светом правды, 
объективности и нелицеприятности. Наиболее деталь-
но русско-еврейские отношения рассмотрены в разделах 
«Творцы катаклизмов» и «Творцы катаклизмов: реаль-
ность и мифы» (книга «Одоление смуты»).

Рассказ о т. н. «ереси жидовствующих» содержит 
одноименная глава книги «Самодержавие духа». Ересь 
была одной из первых агрессивных попыток иудаизма 
внедриться в русское духовенство и добиться влияния на 
властные, в т. ч. и придворные круги (конец XV в.). Нет ме-
ста вдаваться в подробности борьбы с этим чужеродным 
вторжением, но нельзя не согласиться с выводом владыки, 
что «ересь жидовствующих» по сути «больше напомина-
ла идеологию государственного разрушения, заговора, 
имеющего целью изменить само мироощущение русского 
народа и формы его общественного бытия».

Исследователь анализирует русско-еврейский вопрос 
в нескольких измерениях: духовном, политическом, нрав-
ствен но-психологическом и историческом. Его суждения 
основаны на строгих свидетельствах, документах, на до-
стижениях исторической науки. Критерии оценок исходят 
из православных догматов и подходов. Пользуясь источни-
ками, владыка избегает пропагандистских напластований и 
какой-либо предвзятости.

В книге «Одоление смуты» перечислены многие за-
претительные законы и постановления, которыми пыта-
лись оборониться от еврейского натиска русские князья и 
цари (св. Владимир, Иван ���, Иван �V, Петр �, Екатери-
на �, Елизавета и др.).
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Конечно, совершенно неуместно сегодня придавать 
данному вопросу расовую или узкоэтническую окраску. 
Владыка пишет определенно: это проблема духовная, 
«межрелигиозных, но вовсе не межнациональных отно-
шений, Церковь не делит и никогда не делила своих чад 
по национальному признаку». Речь идет о «религиозной 
войне», которую ведет иудаизм против Церкви Христовой, 
о непримиримом противоречии двух религиозных миро-
воззрений, по-разному определяющих идеалы народного 
бытия, нравственные нормы и понимание смысла жизни.

Вот что написано о природе талмудической «избран-
ности» в уже упомянутых разделах: «Православное пони-
мание своего избранничества есть понимание обязанно-
сти служить ближнему своему. Избранничество же иудея 
есть избранничество на господство над окружающими 
людьми». Вот где коренятся первопричины того, что иу-
дейский, антихристианский экстремизм в XX в. «оставил 
в русской судьбе страшный кровавый след».

Пастырь призывает нас не уклоняться от анализа и 
оценки той «непропорционально огромной роли, которую 
сыграла (да и до сих пор играет) в русской смуте иудей-
ская община России». Да, списки руководящих партийно-
государственных лиц после 1917 г. «потрясают воображе-
ние». А чтобы подавить русское народное сопротивление, 
правящая бандократия объявила его антисемитизмом и 
ввела против него закон о высшей мере наказания... Один 
из еврейских авторов свидетельствовал: «Русский чело-
век никогда не видал еврея у власти. Были и лучшие, и 
худшие времена, но русские люди жили, работали и рас-
поряжались плодами своих трудов, русский народ рос и 
богател, имя русское было велико и грозно. Теперь ев-
рей – во всех углах и на всех ступенях власти... Русский 
человек видит еврея и судьей, и палачом. Не удивительно, 
что, сравнивая прошлое с настоящим, он утверждается в 
мысли, что нынешняя власть – еврейская и что потому 
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именно она такая осатанелая... Русский человек верит: 
жиды погубили Россию. В этих трех словах и мучитель-
ный стон, и надрывный вопль, и скрежет зубовный... Вол-
ны юдофобии заливают теперь страны и народы, и бли-
зости отлива еще не видно. Именно – юдофобия: страх 
перед евреем как перед разрушителем»1.

С горечью пишет митрополит, что и сегодня мало 
что изменилось, и приводит тому многочисленные свиде-
тельства. Антирусская в подавляющем большинстве прес-
са переполнена русофобскими заявлениями. Известная 
демократка госпожа Новодворская пишет: «Пойдем про-
тив народа, мы ему ничем не обязаны... На месте России 
может остаться пепелище, тайга, братская могила... Нам 
нельзя ее жалеть». А святотатственный вызов хасидов, от-
праздновавших свою «хануку» в Кремле? Это стало воз-
можным, как писал израильский журнал «Алеф», только 
после того, как министром иностранных дел стал А. Ко-
зырев, «известный своей приверженностью религиозным 
взглядам хасидов».

Возникали и новые проблемы, также связанные с ев-
рейским религиозным и политическим экстремизмом. Вла-
дыку очень встревожила еврейская экспансия в русское свя-
щенство, что породило «опасность возрождавшейся ереси 
жидовствующих, вносимой в Церковь многочисленными 
священниками еврейского происхождения».

Автор затронул и еще одну важную тему, обычно 
вызывавшую истерическую реакцию в космополитиче-
ских кругах. Все, что произошло и происходит с Россией в 
X�X и XX вв., находится в ошеломляющем, детальном со-
ответствии с планами, изложенными в «Протоколах сион-
ских мудрецов». Уже одно это снимало для митрополита 
становившийся бесплодным вопрос – подлинны они или 
подделка. В разделе «Битва за Россию» он с научной взве-
шенностью разбирает эту тему и дает недвусмысленный 
1  Творцы катаклизмов: реальность и мифы // Россия и евреи. – Берлин, 1924.
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ответ: «Разрушительные принципы, отраженные в цити-
рованных выше документах, не только не устарели, но по-
лучают уточнение и развитие до наших дней... вполне от-
крыто, на самом высоком политическом уровне».

Однако митрополит с пастырской взыскательно-
стью убеждает русских читателей: в том, что произошло 
и происходит – прежде всего наша собственная вина, от-
сутствие в русских людях национального достоинства и 
патриотизма. И до тех пор, пока «мы сами не научимся 
любить свой народ, свое Отечество и его историю, свои 
святыни, – мы и других не сможем научить нас уважать». 
Если мы не сделаем должных выводов из опыта, опла-
ченного морями крови, миллионами жертв, то, как пишет 
владыка в другом месте, «мы станем предателями и из-
менниками великого русского дела».

Спрашивать с себя, первый счет предъявлять себе – 
исходный, истинно христианский канон, обязательный 
для каждого православного человека. Не уставая напоми-
нать о нем, владыка всегда конкретно указывает на необ-
ходимые пути и способы общественно-государственного 
решения вопроса. Так и в данном случае. В книге «Одо-
ление смуты» прочтем: «Племенные вопросы в России 
должны разрешаться сообразно готовности отдельной на-
родности служить России... в достижении общегосудар-
ственных задач». Не менее актуальны и строки о «мест-
ном самоуправлении» (нынче самая модная у демократов 
тема) – государство должно следить, чтобы «это само-
управление нигде не клонилось к ущербу русских народ-
ных интересов – религиозных, умственных, хозяйствен-
ных, правовых и политических».

Ответы, как и всегда у митрополита, – емкие, четкие 
и пронизанные горячим сочувствием к страданиям рус-
ского народа и любовью к России.

В «русском узле», который развязывают, объясняют 
труды владыки Иоанна, я выделил наиболее крупные и 
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острые проблемы, но читатель найдет у автора содержа-
тельные размышления и по поводу многих иных вопро-
сов, выдвинутых нашей историей в XX в., включая и не-
давний ее период.

Какой глубокий, всесторонний анализ «перестрой-
ки» представлен в разделах «Русский узел» («Одоление 
смуты») и «Перестройка» («Самодержавие духа»)! Сцена-
рий ее был запущен сразу после Второй мировой войны 
(план Даллеса) и предполагал «дискредитацию господству-
ющего мировоззрения, затем его резкий шоковый “сброс” 
и быструю замену на новое либерально-демократическое – 
внешне привлекательное, но для России не менее разруши-
тельное по сути». Исполнители – «кучка руководителей-
ренегатов и пятая колонна агентов влияния». Операцию 
провели под наркозом СМИ, обеспечивших анестезию 
инстинкта самосохранения. Итог – разрушение державы, 
ускорение процессов геноцида и ограбления народа. Ме-
сто пролетарского интернационализма заняла идеология 
интернационализма демократического. «Только и все-
го...» – заключает митрополит.

Иногда одним лишь словом метко определяется сущ-
ность явления. Например, о горбачевском правлении – пе-
риод «по сути ликвидационный». О нынешней ельциниаде: 
в стремительно нищающей стране создана «чудовищная 
по своему цинизму система власти коррумпированной и 
бесконтрольной, скрывающей за псевдодемократической 
риторикой полное презрение к закону и целенаправленное 
стремление к диктатуре»; страна «наполовину управляет-
ся из-за рубежа». О виновниках братоубийственной бойни 
в октябре 1993 г.: «Сегодня несмываемая каинова печать 
жжет лоб не одному и не двум российским политикам».

А как возмущен был митрополит отношением вла-
стей к другой ужасной бойне – в Буденновске! Бандиты 
бесчинствуют и убивают безнаказанно: «Власти лишь не-
вразумительно бормочут, что “ситуация под контролем”. 
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Президент занят – уехал в Канаду, “за семь верст киселя 
хлебать”. Министры все разом онемели. Виноватых нет... 
Это же предел нравственного разложения».

В той же статье «Шила в мешке не утаишь» убе-
дительно опровергается кощунственная ложь о якобы 
бытующем «русском фашизме». На самом деле в стране 
процветает «антирусский, злобно русоненавистнический, 
русофобский фашизм». Именно это вызывало тревогу и 
возмущение митрополита. Разоблачая клеветников, он 
цитировал «Памятную записку» Гиммлера 1940 г.: «Необ-
ходимо уничтожение биологической силы русского наро-
да путем негативной демографической политики». Далее, 
опираясь на цифры статистики, владыка делал страшный 
вывод, что проводимая нынешним режимом политика ге-
ноцида русского народа находится «в соответствии с на-
цистскими установками, Россия вымирает». Срывая маски 
с сегодняшних правителей, он обнажал нерасторжимую 
преемственную связь доктрины Гиммлера – через Далле-
са, Бжезинского, Киссинджера, Клинтона – с политикой 
Горбачева и Ельцина, ставленников наиболее враждебных 
России сил1.

Митрополит-воин не прекращал своей духовной 
брани ни на мгновение. За несколько недель до кончины 
в печати появилась его гневная статья, разоблачающая 
«дьявольский суррогат» соборности, который в области 
религиозной прикрывается лжеучением о необходимо-
сти объединения всех вероисповеданий (экуменизм), а в 
области политической – лжеучением об объединении че-
ловечества в единое сверхгосударство с общим мировым 
правительством (мондиализм). Статья «Смотрите не ужа-
сайтесь...» указывала на экуменизм как самую большую 
опасность наряду с безверием нашей эпохи, на связи его с 
мировым масонством. Ибо, являясь идеологическим, миро-
воззренческим фундаментом «нового мирового порядка», 
1  Советская Россия. – 1995. – 20 июня.
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единая лжерелигия призвана «обосновать необходимость 
разрушения суверенных национальных государств»1.

Своим каждодневным подвигом владыка показывал, 
что означает понятие «воинствующая Православная Цер-
ковь». И самые последние документы, подписанные им 
накануне смерти, свидетельствуют о его неукротимой, 
самоотверженной борьбе – за веру, за Отечество, за народ 
русский, в котором он властно будил чувство патриотизма, 
призывал «воспитывать... чувство национального един-
ства вместо нынешнего духа наживы». Об этом говори-
лось в обращении к участникам парламентских слушаний 
Государственной Думы, посвященных второй годовщине 
событий сентября–октября 1993 г.

В другом документе, также подписанном 30 октя-
бря, – в «Обращении к российским военнослужащим, за-
щищающим таджикско-афганскую границу», – владыка 
напоминал, что могущество и процветание Руси испокон 
веков держалось «на двух столпах – воинстве и монаше-
стве». В тексте обращения – наказ стоять твердо в своем 
служении Отечеству: «Наша святая обязанность – отсто-
ять этот Божий дар, вернуть Святой Руси ее былое держав-
ное величие и духовную мощь, оградить ее от всякого рода 
воров и грабителей, не допускать растаскивания по клоч-
кам, по усобицам, по уделам». Сегодня эти предсмертные 
строки читаются как завещание пастыря-воителя, ставше-
го духовным отцом, духовным главой Русского сопротив-
ления сатанинскому нашествию.

Его яростно травили, на него бессовестно клеветали, 
не брезгуя и гнусными оскорблениями. К оккупационным 
СМИ, телевидению и радио у него доступа не было. На-
гнетали слухи о близком и неминуемом смещении «впав-
шего в политику» строптивца...

Господь взял его к себе, дав владыке до конца испол-
нить свое земное служение. За два дня до кончины он прово-
1  Советская Россия. – 1995. – 5 октября.
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дил встречу (делал это регулярно) с петербуржцами, в зале 
у Финляндского вокзала. Когда в перерыве один из журна-
листов спросил митрополита о здоровье, тот ответил пред-
смертной фразой св. Иоанна Златоуста: «Скажу кратко: слава 
Богу за все». Чувство исполненного долга запечатлелось на 
его лике и после кончины – он лежал в гробу с удивительно 
спокойным, просветленным, почти улыбающимся лицом.

Тихий, скромный, кроткий в общении, щедро исто-
чавший любовь к людям человек. И бесстрашный, непри-
миримый, бескомпромиссный воитель с антирусскими 
силами, не знавший передышки борец за Веру и Правду. 
Как заметил его келейник, иеромонах Пахомий, «владыка 
погиб на духовном фронте».

На официальный прием в гостиницу «Северная ко-
рона» митрополит Иоанн поехал в намерении продолжить 
переговоры о возврате Церкви лаврских помещений. На 
приеме к нему подошли мэр А. А. Собчак с супругой. По-
здоровались. И вдруг владыка изменился в лице («будто 
что-то увидел», – рассказывают очевидцы), отшатнулся, 
выпустил из рук посох и стал опускаться на пол...

«Скорая» приехала через 15 минут, бригада реанима-
ции – через 45. Пешей ходьбы от гостиницы, где скончался 
владыка, до городского центра «Скорой помощи» у площа-
ди Льва Толстого – не более 10 минут...

Что увидел митрополит в последние свои мгновения? 
Что так потрясло его? Тайну «увиденного» он унес с со-
бой в могилу.

Близкие владыке люди знали об одном мистическом 
видении, посетившем его в юности и определившем его 
иноческий путь. Произошло это в день памяти преподоб-
ного Серафима Саровского. Юноша пришел на танцпло-
щадку и наблюдал за сверстниками. И вдруг с его глаз как 
бы спала пелена: очищенным взором он увидел не веселя-
щихся людей, а их настоящих хозяев – «кривляющихся бе-
сов, от которых исходило ужасное зловоние и леденящий 
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душу холод». И молодой человек стремительно бежал от 
этого вертепа. Бежал ко Христу, к Тому, Кому вручил свою 
душу 2 октября 1995 г.

Петербургский архипастырь остро чувствовал траге-
дию России. Ее скорбями и муками народа было истерзано 
его сердце... Он видел: Святая Русь повторяет путь Христа. 
Претерпевшая 70-летнее «вавилонское пленение», распя-
тая на своих огромных просторах иудо-масонскими бого-
борцами, пронзенная копьем интернационал-демократии, 
истоптанная вырвавшимися на свободу разбойниками, 
страна истекает кровью, испытывает неслыханные униже-
ния, переживая, быть может, самые страшные свои мгно-
вения. И разве не слышен стон обессилевшей Родины: Го-
споди, для чего Ты меня оставил?..

Но митрополит верил, что испившая крестную чашу, 
казненная Россия воскреснет! Источником этой убежденно-
сти служила не только вера в чудо, но и реальность начатого 
горсткой русских патриотов великого дела русского возрож-
дения. «Перед Богом и собственной совестью мы обязаны 
довести его до конца... С Богом ничего не страшно, а без 
Него напрасно и бессмысленно», – завещал владыка Иоанн.

Находясь в полноте благодати Божией, исповедуя вер-
ность законам духовным, ведомый Промыслом, которому он 
был открыт всем сердцем, владыка имел возможность ис-
тинами небесными осветить истины нашей земной жизни. 
Его поучения неотразимы по своей простоте, доступности 
и как бы исчерпывающей убедительности. Он действовал и 
проповедовал на высоте апостольской и русской святоотече-
ской традиции. Это пророк, посетивший по воле Господней 
Россию в пору самой страшной за минувшее тысячелетие ее 
катастрофы... Потому так безмерна наша потеря. «Не только 
Православие русское, в лице святого священника все Христи-
анство утратило величайшего своего представителя», – эти 
слова М. О. Меньшикова о кончине Иоанна Кронштадтского 
с полным основанием можно отнести и к митрополиту.
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Владыку Иоанна похоронили на Никольском кладби-
ще Александро-Невской лавры. Могила его – в архиерей-
ском уголке, у монастырской речки. За близко стоящей 
внешней оградой шумят транспортные потоки, непрерывно 
ревут, завывают, скрежещут моторы. Какофония механиче-
ской цивилизации. Железное дыхание города. В сумерках – 
лихорадочная пляска огней, вспышки автомобильных фар... 
Здесь нет обычного кладбищенского покоя.

Вдоль стенки – припорошенные снегом венки с тра-
урными лентами. Их около 30, в основном петербургские. 
Есть от Приозерска, Кингисеппа, Самары. Ни одного – от 
Москвы!.. Промозглая ноябрьская стынь пробирает до ко-
стей. В небе – рваные лохмотья облаков, свинцовая петер-
бургская мгла. Тревожно и сиротливо мерцают горящие 
на могиле владыки свечи. Не прерывается текущий сюда 
людской ручеек. Стоят неподвижно, зябко ежатся под по-
рывами ветра, скорбно молчат. Осеняя себя крестным зна-
мением, кладут низкий поклон невысокому могильному 
холмику с суровым деревянным крестом.

...Враги могут вывезти из России новые сотни тонн 
золота, перекачать моря нефти, продать наши алмазы, лес, 
руду, но никогда им не истребить, не отнять у нас золотое 
слово архипастыря всея Руси – высокопреосвященнейше-
го Иоанна, митрополита С.-Петербургского и Ладожского. 
Никогда им не погасить излучаемый им духовный свет, не 
уничтожить память народную. Они – навечно с нами, в на-
ших душах, и это – главное наше богатство сегодня.

об основах  
православной государственности

Самопознание, мировоззренческая ясность и цель-
ность остаются важнейшими задачами Русского Народа. 
Тысячи страниц исписаны о тайнах русской души, загад-
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ках нашего национального характера, нерешенных вопро-
сах общерусского бытия. И так мало ответов... Как и 100, и 
200 лет назад русские и сегодня еще плохо знают себя, свою 
Родину, свою Историю.

Нет знаний – нет ориентиров, нет единства цели и 
действий. За многие века существования русской государ-
ственности сложились определенные формулы и постулаты 
национальной идеологии, но она недостаточно разработана 
и осмыслена как развивающаяся система, как идейный ком-
плекс, охватывающий главные направления народной жиз-
ни. Да и то, что достигнуто, – остается на уровне теории, 
народом забытой и не освоенной.

Не потому ли порой так расплывчаты, размыты пове-
денческие стереотипы русских людей, столь противоречи-
ва, а иногда самоубийственна наша историческая практика. 
Можно повторить слова К. С. Аксакова: «Умирать мы уме-
ем как русские, но мы не умеем жить как русские»1.

Действия народа во многом определяются подсознани-
ем, импульсами генетического кода, интуицией – не откры-
тыми сознанию, не закрепленными в нем как твердый ми-
ровоззренческий идеал. С петровского времени и до конца 
романовской династии государство не уделяло националь-
ному воспитанию должного внимания; в эпоху Совдепии 
русское национальное сознание беспощадно выкорчевыва-
лось. Не потому ли таким растерянным, робким (и нередко, 
увы, трусливым) стал современный русский человек. Народ 
утратил чувство хозяина своей земли. А земля без хозяина 
легко становится добычей врага, что и показали события 
XX столетия – к его исходу Россия отброшена в территори- столетия – к его исходу Россия отброшена в территори-
альные границы Средневековья, в эпоху Василия ���, утра-���, утра-, утра-
тив более трети своих былых владений…

И угрозы новых потерь, еще более тяжких, стано-
вятся реальностью. Доктрина «золотого миллиарда» че-

1  Цит. по: Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России. – 
М.: Институт русской цивилизации, 2010. – С. 1078.



71

постулаты русской идеологии

ловечества приведена в действие. В этом миллиарде бла-
годенствующих русским нет места, а России уготована 
судьба сырьевой колонии.

Русский народ сможет спастись, если снова, как в 
период давних нашествий и катастроф, проявит способ-
ность к сверхусилиям, максимально и в кратчайшие сро-
ки мобилизует себя, все резервы самовозрождения. И 
наряду с духовным, интеллектуальным самопознанием 
поймет неотложность возрождения главных ценностей 
нашей православной цивилизации. Необходимо восста-
новить во всей полноте русский Национальный Идеал, 
Русскую Идеологию. 

В России народом-хозяином является русский народ, 
а из инородцев – лишь те, кто своей службой, соратниче-
ством доказали преданность государству, в котором живут 
рядом с коренным населением. Это фундамент русского 
политического правосознания, без которого нечего и по-
мышлять об установлении в Отечестве нашем достойного 
и крепкого правопорядка. «Мы должны научиться, – пи-
сал И. А. Ильин, – ставить дело родины как Божие дело… 
Должны утвердить в себе чувство собственного духовно-
го достоинства, уважать в себе подобие Божие и звание 
русского человека… Каждый русский должен быть нам 
дорог как носитель русского огня и русского будущего… 
Один за всех, все за одного. Только жертвою и служением 
восстановим Россию»1.

Возрождая свою Православную Веру, укрепляя ду-
ховную вертикаль (связь с Богом), русский народ сто-
ит и перед задачей восстановления главной горизонтали 
своего бытия – политического сознания и национально-
государственного властвования. Не забывая, разумеется, 
Христианского постулата: «нет власти аще не от Бога», 
1  Ильин И. А. За национальную Россию. Манифест русского движе-
ния // Слово. Литературно-художественный ежемесячник Госкомиздата 
СССР и РСФСР. – М., 1991. – № 4 – С. 51–55; № 5 – С. 82–85; № 6 – С. 80–85; 
№ 7 – С. 83–85; № 8 – С. 79–85.
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т. е. о том, что единственным законным источником зем-
ного управления является Господь.

Наши мыслители определяли политику как дело пра-
вовой и справедливой организации национального бытия. 
Соучастие в этом деле становится долгом каждого гражда-
нина. Ясно так же, сколь многотрудным и ответственным 
поприщем является управление государством, сколь высо-
ки требования к политическому руководству. Политические 
вопросы принадлежат «к числу самых сложных, требуют 
крайнего напряжения умственных сил у самых способных и 
опытных мужей государственных» (К. П. Победоносцев). В 
политические руководители народ призван выдвигать луч-
ших из лучших, цвет своей национальной аристократии.

Проблемы политической власти, – нередко в русской 
истории трагедийно окрашенные, – наибольшую актуаль-
ность приобрели в XX в., в эпоху, когда государственное 
правление в России утратило признаки легитимности и за-
конности преемства. Русский народ, покоренный чужерод-
ными силами, соблазненный ложными идеями, перестал 
быть державным и, начиная с 1917 г. вплоть до наших дней, 
не имеет своей государственности.

Русский народ, веками живший под могучим щитом 
монархического строя, в момент его крушения обнаружил 
свою беспомощность, свою неготовность правильно и от-
ветственно решать проблемы центральной государствен-
ной власти, – и она стала добычей черни, политических 
бандитов, злейших русоненавистников из числа предате-
лей и инородцев.

Восстановление национальной государственности, 
взращивание, обретение своих национально мыслящих по-
литических лидеров – первоочередные задачи народа. Эта 
государственность – при масштабах страны – может быть 
только сильной, бескомпромиссно твердой и последователь-
ной. Диктатура национальной идеи, направляющей власть, 
должна быть жесткой и последовательной. 
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Такая возможность может достигаться лишь усилия-
ми всего народа, борьбой всех русских людей за спасение 
своего Отечества. Кроме самопознания и самоутвержде-
ния здесь потребуется и высочайший уровень самоорга-
низации и дисциплины. Вот когда надо будет вспомнить 
дух ратного подвижничества, древние боевые традиции, 
восходящие еще к эпохе Киевской Руси.

Нужна обновленная доктрина национальной обо-
роны и наступления, нацеленная не только на внешнего 
(как в стародавние времена), но и на внутреннего врага, 
на «пятые колонны», бьющие народ с тыла. Необходимо 
по-новому, на уровне современных технологий и особен-
ностей ведения войны, осмыслить (и применять!) тактику 
и стратегию боевых действий – зачастую без видимой ли-
нии фронта и против сил, применяющих изощреннейшие 
формы маскировки и камуфляжа. Сегодня регулярные, 
на казенном коште, так называемые «российские войска» 
покорно и трусливо позволяют себя разоружать и уни-
чтожать. В сущности, официальный генералитет изменил 
присяге защищать страну и население, и потому может 
вызвать только презрение.

Трудно сказать, какие виды самообороны изберет на-
род, когда решится на сопротивление нынешнему наше-
ствию. Не придется ли сызнова учиться поднимать опол-
чение, создавать движение партизанского типа? Но прежде, 
конечно, потребуется на ином, более высоком уровне возро-
дить православные традиции жертвенного служения Роди-
не, русский патриотизм и русский национализм.

Длившиеся несколько веков внутри русского про-
странства разрушительные процессы масонизации, запад-
нической либерализации, капитализации, а в XX столе-XX столе- столе-
тии – еще и всеохватывающей семитизации России имели 
катастрофические последствия. Сегодня мы – оккупиро-
ванная страна. Растерзанный, словно термитами, прогры-
зенный демократическими хищниками государственный 
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организм России изнемогает и разрушается. Осознал ли 
всю глубину этой страшной опасности народ? Понял ли 
подлинный смысл событий (Третья мировая война!), пред-
видит ли свою участь, готов ли к отпору? И ищет ли с не-
обходимой энергией средств защиты?

Без правильно и быстро найденных ответов на эти во-
просы у России нет будущего, а народ обречен на исчезно-
вение… Ответы же надо искать в пространстве националь-
ной идеологии и нашего исторического опыта: творчески 
осваивать уроки нашего тысячелетнего государственно-
го пути. Остаются злободневными напутствия великого 
мыслителя и пророка нашего столетия И. А. Ильина: «Для 
того, чтобы увидеть будущую Россию и верно пойти ей на-
встречу, мы должны глубоко вдуматься и вчувствоваться в 
русское историческое развитие, как бы подслушать законы 
и формы русского национального бытия и сделать соот-
ветствующие выводы»1. Иными словами, надобно вспом-
нить главные архетипы, фундаментальные основы русско-
го национального сознания и русской государственности, 
определявшие путь России, ее судьбу. История – важней-
ший источник нашего самопознания, это не только хрони-
ка событий, летопись деяний народных. Важнее, что это 
еще и «священная книга народов: главная, необходимая; 
зерцало их бытия и деятельности; скрижаль откровений и 
правил; завет предков к потомству; дополнение, изъясне-
ние настоящего и пример будущего»2.

Объединенными силами Мирового зла мы отброше-
ны сегодня в XVI столетие. И не только геополитически, 
но и в идеологическом, мировоззренческом отношении: на 
исходе второго тысячелетия христианской веры, в канун 
прихода антихриста, дыхание которого все слышнее, по-

1  Ильин И. А. Указ. соч. Курсив И. Ильина.
2  Карамзин Н. М. История государства Российского в 12 т. Т. 1. Предисло-
вие. – СПб, 1803–1826. Цит. по: О любви к Отечеству и народной гордости. – 
М.: Институт русской цивилизации, 2013. – С. 330.
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сле десяти веков русской православной государственности 
перед нашим народом стоят во многом те же духовые и по-
литические задачи: национально-православного единения, 
мобилизации всех сил на борьбу с внешними и внутрен-
ними врагами, строительства национально-ответственной 
центральной власти и создания такого политического ре-
жима, который бы «грозой» сверху и дисциплиной, еди-
нодушием снизу остановил победное шествие внешних и 
внутренних разрушителей.

Лишь обратившись к истории, к опыту, идеалам и цен-
ностям русской цивилизации, мы сможем освободиться 
из чужеродного идеологического плена и рассеять тот по-
литический туман, который, по выражению современного 
историка, и сегодня напрочь закрывает все разумные пер-
спективы русской жизни, не давая понять ни прошлого, ни 
настоящего своей страны.

Надежной опорой возрождения русского националь-
ного самосознания может послужить и поистине бесценная 
библиотека отечественной духовной, политической и фило-
софской мысли. Для чего необходимо продолжить публика-
ции, переиздание книг русских мыслителей прошлого. Пока 
мы вернули из забвения лишь малую их часть. Перечислив 
в одной из статей множество таких забытых имен ( в част-
ности, С. Шарапова, П. Булацеля, Н. Соколова, Д. Булатови-
ча, Ю. Самарина, Н. Гилярова-Платонова, М. Каткова…) со-
временный историк и публицист В. М. Острецов с горечью 
заключал: «Несть им числа, и ни разу, и никто их сейчас не 
упоминает, и даже их имена никому и ничего не говорят. 
Для нас пропала русская национальная коренная мысль»1.

* * *

Сущность человеческой истории, ее онтологический 
центр раскрываются на путях взаимоотношений Созда-
1  Острецов В. М. Самодержавие и народ. – М., 1990.
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теля и мира, Бога и народа. Постепенное вхождение (или 
выпадение) Божественных начал в пространство земной 
истории составляет содержание христианского воцерков-
ления мира, является его смысловой осью, предпосылкой 
и обетованием его грядущего спасения.

Богоизбранность русского народа обозначается с мо-
мента крещения Руси. По замыслу Творца – со временем это 
становилось все очевиднее – русскому народу предназнача-
лась главная хранительная миссия – блюсти каноническую 
чистоту Православия, а значит, и быть народом державным, 
«удерживающим» силы Мирового зла от разнуздания. «За-
кон русской истории, – пишет православный мыслитель 
Г. Могилевцев, – это Христов Закон, внутренняя энергетика 
его – Православие. Русская история теоцентрична, точнее – 
христоцентрична. Ее основные векторы определяются осо-
бенной близостью России к Богу – Благодатию Божией… 
Наша национальная воля – это порыв к человеку христиан-
скому, человеку нравственному, человеку святому. Русская 
идея – воплощение в жизни принципов Царствия Божия, 
идея “обожения всяческих” и прежде всего человека».

Близость к Создателю, особая послушническая чут-
кость русского народа к Его воле, доверие к Его сверхводи-
тельству выразилась уже в одном из первых древнерусских 
богословских трактатов – в «Слове о Законе и Благодати» 
митрополита Илариона. Искание блага Божия в противо-
вес иудаистскому ветхозаветному законничеству (повли-
явшему и на европейское гуманистическое миросозерца-
ние) – такова духовная доминанта, определившая и черты 
развивавшейся русской государственности. Русь цвела и 
крепла героизмом, высотой, духовным подвижничеством 
лучших своих сыновей и дочерей. Идеалом были святость 
и благочестие. Ни один другой народ в мире не имеет тако-
го бесчисленного сонма святых угодников Божиих. Русская 
Православная Церковь чтит их память особым праздни-
ком – Всех Святых, в земле Русской просиявших.
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Покров Небесный над Россией не однажды обна-
руживался чудесным образом, например, в спасении от 
нашествий (Тамерлан, Ахмат, поляки и т. д.). Чудо, т. е. 
прямое соучастие Неба в земных событиях, становится 
неотъемлемой частью и признаком русской истории – как 
и ее святые. Разве не чудо – сами необъятные просторы 
нашего Отечества, имевшего самую обширную в мире 
территорию. А в недрах русской земли заключены самые 
обильные на планете сокровища…

Неповторимые своеобразие, духовная значитель-
ность, мистический смысл призвания России, очевидное 
мессианское избранничество ее народа позволили позд-
нее Н. Я. Данилевскому в его знаменитой книге «Россия 
и Европа» сказать: «Россия не просто европейское госу-
дарство, она целый, особый мир». Мир, который исстари 
называли Святой Русью.

Православие направляло и поиск народом наилуч-
шего государственного устройства. Современная наука 
определяет государство как историческую общность лю-
дей, сложившуюся на правовой основе и объединенную го-
сподством над единой территорией и подчинением единой 
власти (профессор О. Г. Каратаев).

В сознании своей сопричастности Божьему делу на 
земле русский народ разворачивал свое Домостроительство, 
создавал семью, объединял племена, устанавливал порядок, 
возводил Государство и выбирал его политическую форму, 
тип власти. Уже в устройстве семьи обнаруживается прооб-
раз христианской государственности. Об этом убедительно 
писал митрополит Московский Филарет (Дроздов): «В се-
мействе отец есть первый властитель… но как власть отца 
не сотворена самим отцом и не дарована ему сыном, а про-
изошла вместе с человеком от Того, Кто сотворил человека, 
то и открывается, что глубочайший источник и высочайшее 
начало первой власти, а следственно, и всякой последующей 
между человеками власти, есть в Боге – Творце человека, 
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“от Которого именуется всякое отечество на небесах и на 
земле” (Еф 3,15); потом, когда сыны сынов разродились в 
народ и народы и из семейства выросло Государство, необъ-
ятное для естественной власти отца, – Бог дал этой власти 
новый искусственный образ и новое имя в лице Царя».

Таким образом, царь является органическим звеном 
в иерархической вертикали, соединяющей человечество, 
народ с Богом. Как указывал И. А. Ильин, чтобы понять 
сущность монархического олицетворения, необходимо 
все время иметь в виду его религиозную природу. По от-
ношению к населению власть великого князя и царя имела 
патриархальный характер, фундаментальной основой ее 
являлись исходившие с древних времен законы домопра-
вительства и владычества отца.

Из всего сказанного ясно, каким было отношение 
русского государственного сознания к женской царской 
власти. Таковая обычно понималась как явление исклю-
чительное, неканоническое, противоречащее природе ве-
щей. Наша история знает крайне мало примеров, когда бы 
государство было успешно поддержано женской рукой: 
вдова князя Игоря киевская княгиня Ольга, отчасти им-
ператрица Елизавета Петровна. По аналогии с Небесной 
иерархией земная требовала мужского начала, опекающей 
воли государя-отца, хранящего свое отечество.

Вековыми обычаями женщины не допускались к 
делам государственным. В частности, вдов московских 
государей никогда не назначали правительницами. Наш 
XV��� в., его женские царствования подтверждали право- в., его женские царствования подтверждали право-
ту предков. Эта аномалия в истории русского государства 
возникла как следствие противоканонических и антина-
циональных безумств Петра I. Опасность была пресечена 
законом о престолонаследии Павла I, по которому престол 
мог наследоваться лишь строго по мужской линии.

Заметим, к слову, что и позднее русская православно-
охранительная мысль неоднократно предупреждала о ги-
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бельности женского властвования на общественно-по ли ти-
чес ком поприще и разрушительности идей «равноправия». 
Вспомним хотя бы ироничную проницательность великого 
К. Н. Леонтьева: «Раз я прочел в какой-то газете, что одна 
молодая американка объявила: “Если женщинам дадут рав-
ные права и у меня будет власть, я велю тотчас же закрыть 
все игорные и кофейные дома… все заведения, которые от-
влекают мужчин от дома”. Русская дама и девица, напро-
тив того, прежде всего подумала бы, как самой пойти туда в 
случае приобретения всех равных с мужчинами прав»1.

Начиная с крестителя Руси равноапостольного ве-
ликого князя Владимира русский народ и его вожди 
осмысливали центральную власть как единодержавную, 
религиозно освященную и постепенно двигались к во-
площению монархического принципа во всей его полно-
те. Наша национальная духовно-философская мысль дав-
но уже определила русскую православную монархию как 
соборно-теократическую, как совместное служение Церк-
ви, народа и царя Божьему замыслу о России. Митрополит 
Иоанн (Снычев) подчеркивал, что служение это осущест-
вляется через принцип державности, властно направляю-
щий, организующий земную нашу жизнь для воплощения 
нравственно-религиозных идеалов, для «создания наи-
лучших условий для спасения души, для творения добра 
и пресечения зла».

В Средние века Православие и военно-трудовой 
строй русской жизни определил и тип политического 
управления. Вне единовластия и неукоснительной дис-
циплины народ не смог бы выжить и развиваться. Опыты 
Новгородской республики, «вечевой демократии» были 
саморазоблачительны: история показала их несовмести-
мость с задачами общенационального бытия. Новгород-
скую республику клеймили как «дьявольскую прелесть». 

1  Леонтьев К. Н. Византизм и славянство // Славянофильство и грядущие 
судьбы России. – С. 51.
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В ней постоянно тлел очаг сепаратизма и изменных за-
мыслов. Не случайно и первые ереси зародились в гор-
дом и своевольном Новгороде. Русскому народу уже тогда 
было очевидно истинное, оборотническое лицо демокра-
тии – на деле власть принадлежала новгородской олигар-
хии наиболее богатых и беззастенчивых.

Рожденный историческим развитием, органически 
близкий к народу монархический принцип управления 
страной приобретал в XV–XV� вв. все более закончен-XV–XV� вв. все более закончен-–XV� вв. все более закончен-XV� вв. все более закончен- вв. все более закончен-
ные очертания. Русская политико-правовая мысль це-
ленаправленно формировала идеологию православного 
соборного самодержавия. Церковь разъясняла, что Царь 
ответствен перед Господом за свой народ.

В сознании средневекового русского человека тесно 
сплетались убежденность в том, что русская монархия – 
единственно возможная и спасительная для всех форма 
власти и что особа государя как помазанника Божия свя-
щенна. Была твердая вера в то, что только самодержец мо-
жет служить гарантом против любых смут и безначалия и 
является высшим выразителем народного единства, вер-
ховным защитником государства и его населения. Народ 
слушался царской воли (и капризов!), ибо не раз убеждал-
ся, что анархия, многовластие могут быть страшнее иной 
личной деспотии.

В связи с падением Византийской империи (в 1453 г.) 
на плечи России – ее преемницы – легла всемирного зна-
чения миссия: хранить и защищать православное веро-
учение. Москва мыслилась как Рим Третий и последний. 
Старец Псковской Елизарьевской пустыни Филофей в по-
слании «К Царю и Великому князю Ивану Васильевичу 
всея Руси» пророчествовал о будущих временах: «Уви-
дим, что все царства потопятся неверием, а новое же рус-
ское царство будет стоять оплотом Православия».

По типу византийской императорской власти уточ-
няются реалии московского самодержавства. Византий-
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ский двуглавый орел становится государственным гер-
бом Московского княжества в 1497 г. На щите в центре 
герба закрепляется изображение покровителя Святой 
Руси Георгия Победоносца, поражающего копьем змия. 
Так была обозначена и змееборческая, воинская миссия 
Русского государства, призванного копьем и мечом со-
крушать сатанинские силы. В политическом облике стра-
ны все отчетливее проступают черты соборной монархии 
и имперской державности. Бытовавшее в православной 
Византии сотрудничество и взаимодействие церковной 
и гражданских властей – так называемая симфония вла-
стей – повлияло на русскую государственность. Едино-
властие вместе с единоверием способствовали скорей-
шему соединению земли, созреванию народа в цельную 
нацию, крепили русский великодержавный патриотизм. 
«Правила мудрого самодержавия и святой веры более и 
более укрепляют союз частей», – скажет позднее о нашем 
Средневековье Н. М. Карамзин1.

Политическая централизация покоилась на фунда-
менте теократии. Только такое, обостренно религиозное 
понимание монархии могло и должно было застраховать 
единовластие от перерождения в произвол и тиранию. Эту 
острейшую государственническую проблему прекрасно 
понимали наши средневековые мыслители – в сильной 
власти они различали «совершенное самовладство» и са-
танинское «людодерство». Например, в трудах крупней-
шего мыслителя того времени Иосифа Волоцкого Боже-
ственное происхождение власти как принцип отделено от 
конкретно-исторических проявлений, от личности монар-
ха, который может и не оказаться на высоте своих задач. 
Власть его неоспорима лишь в том случае, если она на-
правлена на главное: обеспечить благо подданных. Ежели 
правит царь неправедный или «строптивый», который над 
собой «имат царствующие страсти и грехи, сребролюбие, 
1  Карамзин Н. М. Указ. соч. – С. 340.
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гнев, лукавство и неправду, гордость и ярость, злейши же 
всех неверие и хулу, таковый царь не Божий слуга, но диа-
вол» и ему не подобает «покоритися». Такой «злочести-
вый» владыка не царь есть, но мучитель.

Предостережения Иосифа Волоцкого оказались про-
роческими. Написанные за полстолетия до «людодерских» 
эксцессов и сумасбродств Ивана �V, они похожи на свиде-�V, они похожи на свиде-, они похожи на свиде-
тельство очевидца…

На примере царствования Ивана Грозного возникала 
жгуче современная тема: всегда существующая (по гре-
ховности и слабости человеческого естества) опасность 
превращения единовластия в автократическую, обезбо-
женную диктатуру. В таком случае утрачивается священ-
ный характер власти, возникает угроза безвинной гибели 
людей, разрушения страны: «За государьское согрешение 
Бог всю землю казнит»1.

Самодержавие перерождается в самовластье, призва-
ние помазанника Божия на земле замещается тираническим 
произволом. Монархия из народной, со слов но-пред ста ви-
тель ной превращается в деспотию, несовместимую с на-
цио наль но-православными канонами, с идеалом Богодер-
жавия, ради которых русская монархия и взращивалась.

Архетипы Русской Власти складывались на почве 
братолюбивого христианского единения и самобытных 
народных традиций. Указывая на типичные особенно-
сти нашей государственности, известный славянофил 
А. С. Хомяков писал: «Царь для русского человека есть 
представитель целого комплекса понятий, из которых 
само собой слагается “бытовое” Православие. В границах 
этих всенародных понятий Царь полновластен; но его пол-
новластие (единовластие) – самодержавие – ничего обще-
го не имеет с абсолютизмом западно-кесарского пошиба. 
Царь есть “отрицание абсолютизма” именно потому, что 
он связан пределами народного понимания и мировоззре-
1  Послания Иосифа Волоцкого. – М. – Л., 1959. – С. 176.
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ния, которое служит той рамой, в пределах коей власть 
может и должна почитать себя свободной». В верховном 
правителе народ видел представителя всерусского един-
ства. По словам А. С. Хомякова, «во имя правды и любви 
христианской шли к царям люди русские, принося к ним 
стон народа и голос праведного обличения»1.

Эти идеи в дальнейшем развил Л. А. Тихомиров 
в фундаментальном труде «Монархическая государ-
ственность». Царская власть в русском ее понимании 
предполагает полное единство ее с идеалами нации и 
непременное «единение своего государственного управ-
ления с национальными силами». Монархическая си-
стема государственного устройства была выработана не 
князьями и вельможами, а всем народом – для своего бла-
годенствия и процветания. Своеобразие русского едино-
державия заключалось в том, что отношения между на-
родом и государем мыслились прежде всего в плоскости 
нравственно-религиозной, а не только (и не столько!) в 
общественно-политической жизни. Политические отно-
шения не принимались вне их подчинения нравственным 
принципам, воле Божией, идеалу правды. С кристальной 
ясностью определен Л. А. Тихомировым главный архе-
тип самобытного русского самодержавия: «Единственное 
средство поставить правду высшею нормой обществен-
ной жизни состоит в том, чтобы искать ее в личности и 
внизу, и вверху, ибо закон хорош только по тому, как он 
применяется, а применение зависит от того, находится ли 
личность под властью высшей правды»2.

Русский православный народ искал своих полити-
ческих идеалов в воле Божьей, и подобно тому как царь 
«принимает свою власть лишь от Бога, так и народ лишь 

1  Цит. по: Вязигин А. С. Манифест созидательного социализма. – М.: Ин-
ститут русской цивилизации, 2008. – С. 243–244.
2  Цит. по: Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни. – М.: Институт 
русской цивилизации, 2008. – С. 82.
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от Бога желает ее над собой получить; такое настроение 
естественно приводит народ к исканию единоличного но-
сителя власти, и притом подчиненного воле Божией, т. е. 
именно монарха-самодержца». Л. А. Тихомиров развивал 
здесь пушкинскую оценку монархической идеи. «Зачем 
нужно, – писал А. С. Пушкин, – чтобы один из нас стал 
выше всех и даже выше самого закона? Затем, что закон – 
дерево; в законе слышит человек что-то жесткое и небрат-
ское. С одним буквальным исполнением закона не далеко 
уйдешь; нарушить же или не исполнить его никто из нас не 
должен; – для этого-то и нужна высшая милость, умягча-
ющая закон, которая может явиться людям только в одной 
полномощной власти. Государство без полномощного мо-
нарха – автомат… то же, что оркестр без капельмейсте-
ра… блюдет он общий строй, всего оживитель, верхово-
дец верховного согласья»1. Пушкинская мысль опиралась 
на традиции, заложенные «Словом о Законе и Благодати» 
митрополита Илариона.

Вся совокупность законов и принципов православно-
го самодержавства образует понятие монархического пра-
восознания. Позднее его подробнее исследует и обоснует 
в своем труде «О монархии и республике» И. А. Ильин. 
Смысловым центром здесь оказывается именно особая, 
преимущественная связь царя и Бога. Самодержец – бли-
жайший к Создателю посредник между Ним и людьми, 
призванный утверждать «Божественное» в земной жизни.

Русская духовная мысль ясно видела эту ключевую 
для Православной Монархии особенность. Сравнивались 
разные варианты единодержавия, и было очевидно, что 
многие восточные деспоты правили во имя собственно-
го произвола, государи Запада – во имя мнимой народной 
воли, российский же Самодержец – во имя Христа, как 
послушный Его раб, как руководимый духом Божиим (в 

1  Цит. по: Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями. Цит. по: 
Нужно любить Россию. – М.: Институт русской цивилизации, 2008. – С. 244.



85

постулаты русской идеологии

силу благодатного таинства Миропомазания). «Русское 
самодержавие есть не политическая, а религиозная идея, – 
замечал историк и публицист князь Н. Д. Жевахов… – 
Христианский монарх – это не только самая совершенная, 
но и единственная форма Божеской власти на земле. Это – 
Боговластие, не имеющее никаких точек соприкоснове-
ния ни с народовластием, ни с иными формами и видами 
многоразличной земной власти и существовавшее до ре-
волюции только в России»1.

Сущность монархии свое юридически-правовое от-
ражение нашла в «Своде основных государственных зако-
нов» Российской Империи. Стоит вспомнить некоторые из 
них: «…параграф 4. Императору Всероссийскому принад-
лежит Верховная Самодержавная власть. Повиноваться 
власти Его не только за страх, но и за совесть, сам Бог по-
велевает. Параграф 5. Особа Государя Императора священ-
на и неприкосновенна… параграф 9. Государь Император 
утверждает законы и без Его утверждения никакой закон 
не может иметь своего совершения. Параграф 10. Власть 
управления во всем ее объеме принадлежит Государю 
императору в пределах всего Государства Российского… 
параграф 14. Государь имератор есть Державный вождь 
Российской армии и флота…» и т. д.

Монархическому правосознанию, указывал И. А. Иль-
ин, обобщая идеологию русской самодержавной монархии, 
«присуще тяготение к единению и единству, к интеграции 
и, соответственно, к сосредоточению национальной энер-
гии в едином лице, к которому направлены все волевые 
лучи, создающие его силу и укрепляющие его действие 
(аккумуляция). Этот процесс аккумуляции, т. е. собирания 
духовных сил в одном, их сосредоточения, усиления, укре-
пления, “интенсификации”, и “потенцирования” (т. е. уве-
личения духовной, волевой и политической мощи Госу-

1  Жевахов Н. Д. Природа Русского Самодержавия. – М., 1993. Курсив 
Н. Д. Жевахова.
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даря), составляет самую сущность истинной монархии. 
В этот процесс вовлекается весь народ, оказывающийся 
солидарным в созидании и укреплении этого единого и 
общего, полновластного личного центра страны. Процесс 
этот должен быть охарактеризован как полити чес ки-ор га
ни ческий, т. е. процесс национального духовного взаимо-
питания и совместного укрепления; он сращивает народ-
ное множество»1.

Отношения монарха и подданных, солидарность са-
модержавия и православной народной массы – традици-
онная тема русской общественно-политической мысли. 
Ее усилиями, в конце концов, и кристаллизовалась зна-
менитая формула «Православие, Самодержавие, Народ-
ность» (автором ее был министр просвещения при Нико-
лае I граф С. С. Уваров).

Сколько бы ни писали наши и западные либералы о 
«стране рабов», ужасах крепостничества, феодальном про-
изволе и злоупотреблениях администрации на Руси, отно-
шения власти и народа в русском государстве никогда не 
сознавались как отношения господина и раба. Православ-
ный взгляд на человека как сотворенного по образу и по-
добию Божьему исключал такое понимание. Все люди, все 
сословия, властные органы православным каноном обязы-
вались быть (каждый на своем уровне) «рабами» (т. е. по-
слушными исполнителями) воли Господа, соратниками в 
общем деле Божьего домостроительства на земле.

А все эти «ссылки на русский деспотизм, на устаре-
лые формы правления и русскую отсталость параллельно 
с указанием на русскую “природу”, требующую соответ-
ствующего режима власти, – это все невежество или зама-
скированный обман. Европа знает, что русский народ не-
измеримо культурнее духовно, чем европейцы, что русское 
самодержавие было единственной в мире властью, пользо
вавшейся христианскими приемами управления, и ставило 
1  Ильин И. А. Указ. соч. Курсив И. А. Ильина.
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мораль выше политики. В этом была бессмертная, неувя-
даемая красота русской власти и ее духовная мощь»1.

Искажения в исторической практике возникали по 
греховности человеческой природы. Мы явственно ви-
дим это на примерах царствования Иоанна Грозного или 
Петра �. Отчетливо обнаружилась дисгармония и в канун 
свержения русского самодержавия – ее определили паде-
ние нравственно-религиозного уровня, общая помрачен-
ность некоторых слоев российского общества, преимуще-
ственно интеллигенции.

Но, конечно, правы отечественные ревнители право-
славной монархии, когда утверждают, что предназначение 
народа, замысел Божий о нем остался и после того, как на-
род пал и изменил своей мистической цели, уклонился от 
духовно-созидательного пути (соучастие в революции).

* * *

Вера в Создателя считалась главным признаком ис-
тинно русской души. Исстари знали, что русский и право-
славный – синонимы, неверующий – уже не русский, а в 
лучшем случае русскоязычный. Народное, национальное 
и религиозное мыслилось в исторической перспективе 
как плотный монолит. Эта мировоззренческая основа ста-
ла и доминантной в устроении церковно-госу дар ствен-
ного порядка .

В триаде «Православие. Самодержавие. Народ-
ность» невозможно изъять и одного члена без того, чтобы 
не обрушить всю систему. «Государственная Россия без 
строжайшего охранения православной дисциплины разру-
шится», – предрекал К. Н. Леонтьев2.

Государство и Церковь являются функциями целост-
ного организма подобно тому, как в единстве пребыва-
1  Жевахов Н. Д. Указ. соч. Курсив Н. Д. Жевахова.
2  Леонтьев К. Н. Указ. соч. – С. 1064.
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ют тело и душа отдельного человека. Эта целостность в 
теории православной государственности имеет назва-
ние «симфония властей» (термин ведет свое начало от 
римского императора Юстиниана). В русской истории 
этот принцип был осмыслен как равновеликое, равно-
значимое взаимодействие власти светской и религиоз-
ной. Церковь ведает делами Божественными, заключает в 
себе совесть нации, государству подчинена организация 
земного человеческого бытия. Их совокупные усилия в 
устроении социально-общественной жизни ориентиро-
ваны на идеалы иного царства – Царствия Небесного. 
Вот почему Русское Самодержавие свою цель полагало в 
религиозно-нравственном служении, подчиняя ему про-
блемы формально-правовые, законнические.

«Достигать через царство человеческое целей царства 
Божия, – писал замечательный духовный мыслитель на-
чала XX в. протоиерей Иоанн Восторгов, – осуществлять 
в жизни государства и посредством государства задачи 
Христианства, религии мира, любви, искупления; прово-
дить путем государственности христианские нравствен-
ные начала; обратить царство Божие в цель, а царство 
человеческое – в средство; слить их воедино, как душу 
и тело»1. Таков идеал православной государственности, 
который стремились исповедовать лучшие из предста-
вителей русской самодержавной монархии. Насколько он 
удался в реальной истории – другой вопрос. По этому по-
воду историк А. В. Карташов замечал: «Проделан великий 
опыт союза Церкви и государства, “духа и плоти”»2. Как 
и в нравственном опыте отдельного человека, в историче-
ском опыте уклонение от нормы сказалось в нарушении 
иерархического подчинения плоти – духу, государства – 

1  Цит. по: Государственный катехизис. Православное учение о боговла-
стии / Авт.-сост. Кузнецов В. П. – М., 1998.
2  Карташов А. В. Взаимоотношения Церкви и государства // Воссоздание 
Святой Руси. – Минск, 2011.
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Церкви. Проявилась ярко обратная тенденция: власть пло-
ти над духом, государства над Церковью. Но согласимся: 
грехи и неудачи не дискредитируют принципа в его суще-
стве, не отменяют идеала. Принцип чисто теократической 
государственности и не мог найти полноты воплощения в 
мире, поврежденном грехом.

Конечно же, идеал требовал верховенства Церкви над 
государством. Об этом, в частности, на заре Христианства 
писал блаженный Аврелий Августин. Приоритет духа 
над плотью, вечного над временным – один из догматов 
Православия .

В Православной Византии, оказавшей столь могучее 
влияние на формирование русской государственности, 
взаимодействие Церкви и имперской власти было весьма 
тесным, церковные каноны почитались обязательными 
к исполнению, как и гражданские законы. Византийская 
«симфония властей» на русской почве стала одной из 
главных составляющих нашей соборной государствен-
ности. Ее особенности глубоко раскрыл в своих очерках 
христианской государственности «Русь соборная» митро-
полит Иоанн (Снычев): кроме «симфонии властей» един-
ство религиозно-нравственного начала; единство государ-
ственной власти – надклассовой, надсословной, верной 
народным святыням; единство духовной власти.

Понятие русской державной соборности неразрывно 
связано также с практикой земских соборов XVI–XVII вв. 
Эти соборы – особая национально-самобытная русская 
форма соучастия народа во власти. Для верховной власти 
они имели значение, сходное с тем, каковое имела и из-
древле существовавшая Боярская Дума. Земские соборы 
корнями уходили в толщу народной жизни. Православная 
Церковь и крестьянский поземельный мир существовали 
по традициям и обычаям соборной общественной жизни. 
Соборно организованный коллективный разум искал и на-
ходил оптимальные решения, принятые сообща на осно-
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ве согласия и единомысленности. Согласие – важнейший 
атрибут соборности – понималось как единогласие на по-
чве единоверия и нравственно-духовной общности.

Единством Церкви, монархии и народной соборно-
сти достигалась не только полнота русской «симфонии 
властей», но и высокая прочность национальной госу-
дарственности.

В середине XVI в. люди Московского государства 
решили созвать для лучшего устроения дел «вселенский 
совет от всех градов и от уездов». Названы были и цели: 
«Да ведомо будет царю самому про все всегда» и чтобы 
«скрепити от греха власти и воеводы, и приказные люди и 
приближенных своих от поминка (взяточничества), от по-
сула и от всякие неправды».

Рожденные общественной волей, из религиозных и 
нравственных верований и традиций, соборы и сами слу-
жили делу общенационального единства, укреплению свя-
зей царской власти и народа. Соборное сознание является 
одной из важнейших основ православной государственно-
сти, мощной созидательно-интегративной политической 
силой, инструментом общественной самоорганизации. 
Не менее важно, что русское земское соборное сознание 
теснейшим образом связано с соборностью церковной, с 
основами православного вероучения, указывающего на 
необходимость общего (соборного) спасения: человек не 
может спастись в одиночку.

Православие (Церковь), самодержавная монархия 
(царь), соборность (народ) – на протяжении трех последних 
столетий Российская Империя под покровом этой формулы 
знала взлеты и падения, периоды торжества и тяжких утрат. 
Однако в целом происходило не быстрое, но неуклонное 
разрушение главных государственных опор. Роковую роль 
сыграла стратегическая близорукость Петра �, его анти-�, его анти-, его анти-
русское реформаторство, духовная помраченность. При 
нем перестали собираться земские соборы (соборность за-
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менили «коллегиальностью»), была обессилена и обезглав-
лена (в результате ликвидации патриаршества) Церковь, а 
монархия проявила признаки абсолютизма европейского 
образца и начала обрастать правящей бюрократией ино-
родческого (а потом и антинационального) характера.

Русская история в очередной раз споткнулась о про-
блему центральной власти. Как должен поступать право-
славный христианин, православный народ, ежели, по вы-
ражению Иосифа Волоцкого, «царь не Божий слуга, но 
дьявол?.. Как действовать, если своему долгу изменил по-
мазанник Божий?» А что делать с узурпатором, тираном, 
нехристем? Кто в нашей истории дал на эти вопросы вра-
зумительные и твердые ответы?.. Куда чаще восклицали – 
в страхе или с шалым восторгом: «Русь, куда же несешься 
ты? Дай ответ».

Романовская династия со временем обнаружила не-
благодатность своего правления. Уже в третьем поколении 
(Петр I) видим признаки вырождения, а через несколько лет 
после его смерти династия по мужской линии пресеклась и 
продолжалась в дальнейшем через женские ответвления, все 
более теряя свою русскую кровь и национальные черты.

Причины грянувших в XX столетии катастроф заклю-XX столетии катастроф заклю- столетии катастроф заклю-
чены в отступлении от основ национальной государствен-
ности, в постепенном разрушении русской великодержав-
ной «симфонии властей».

Только Церковь и всенародные соборы могли бы по-
мешать перерождению центральной власти, оздоровить и 
политически укрепить династию или сменить ее.

Но процессы упадка коснулись и религиозной, и обще-
ственной жизни. Наступление европейского гуманизма (че-
ловекобожия), рост нигилизма и позитивистски-ма те риа-
лис ти ческих воззрений теснили, повреждали и разрушали 
православное миропонимание. Из сознания русских людей 
выхолащивались церковно-православные основы. Все более 
явственным (особенно на рубеже XIX–XX вв.) становится 
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отделение религии от жизни, Церкви от государства, куль-
туры, школы, образования – от Церкви. Именно это – отпа-
дение от веры (апостасия), формальная обрядность, ложное 
понимание христианского миролюбия и ответственности – 
предопределили сползание к катастрофе.

Религиозно-общественный смысл гражданского слу-
жения, долг патриотической верности помутились в на-
родном жизнепонимании. Церковь постепенно утрачивала 
свою духовно-водительскую роль, оттеснялась на перифе-
рию общенационального бытия. Позднее, пережив рево-
люцию, русские мыслители не раз задавались вопросом: 
как и почему случилось, что народ, прозванный народом-
богоносцем, стал народом-нигилистом, кощунственно по-
пирающим свои святыни?

Размывание  государственных основ, легкомыслен-
ность и безынициативность многих представителей рома-
новской династии, искажение государственно-религиозных, 
воспитательных задач, отсутствие политической воли и твер-
дости – причин русской трагедии множество. Но те из них, 
которые связаны с положением и ответственностью нашей 
Православной Церкви, заслуживают сугубого внимания.

Отодвинутая на обочину исторического процесса, 
Церковь не могла полноценно выполнять свои объедини-
тельные задачи, свою духовно-мобилизующую роль. В 
ослабленном силовом поле православно-монархического 
мировоззрения легко рождались и множились ереси и сек-
ты, которым не было должного отпора; а значительные 
слои русской интеллигенции стали атеистической, анти-
народной силой. Широкое распространение получили 
всякого рода непротивленчество, сентиментальный гума-
низм, анархическое неприятие государственности. В ро-
ковые мгновения нашей истории, когда необходимо было 
поднять меч на защиту Церкви и Родины, многие русские 
люди (а интеллигенция почти поголовно) отвергли «на-
ступательную и пресекающую борьбу» (И. А. Ильин).
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Наиболее дальновидные русские умы еще в XIX в. 
распознали эту духовную болезнь и предостерегали рус-
ское общество о ее опасности и тяжких политических 
последствиях. К. Н. Леонтьев считал необходимым для 
упрочения русской государственности постоянное «по-
догреванье, подвинчивание» православной церковности, 
а не «просто христианских чувств». Он резко выступал 
против искаженного толкования вероучительных кано-
нов, против превратного, гуманизированного понимания 
христианской любви. Словно предвидя близкое рожде-
ние «толстовства», К. Н. Леонтьев писал: «Гуманитарное 
лжехристианство с одним бессмысленным всепрощением 
своим, со своим космополитизмом – без ясного догмата; с 
проповедью любви, без проповеди “страха Божия и веры”; 
без обрядов, живописующих нам самую суть правильного 
учения… – такое Христианство есть все та же революция, 
сколько ни источай оно меду, при таком Христианстве ни 
воевать нельзя, ни государством править, и Богу молиться 
незачем… Такое Христианство может лишь ускорить все-
разрушение. Оно и в кротости своей преступно».

Русская Церковь, травмированная еще эксцессами 
«первого большевика» на российском троне – Петра I, 
теснимая антицерковными указами последующих прави-
тельств, все более утрачивала свое влияние на народ, на 
политическую жизнь, теряла характер «Церкви воинству-
ющей». Правящая династия, охладевая к основам право-
славной государственности, подчас отводила Церкви роль 
второстепенную. Не потому ли ни один из Романовых так 
и не решился возродить патриаршество? Правда, Нико-
лай II предполагал такую возможность.

Жизнестроительная энергия народа, экономика, куль-
тура возрастали, но нравственно-духовные, национально-
государственные основы общерусского бытия обнаружи-
вали признаки шаткости и распада. Катастрофы начала 
XX века не были внезапными. Их предвидели, предчув- века не были внезапными. Их предвидели, предчув-
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ствовали, но воля к сопротивлению оказалась недоста-
точной, плотный «гуманистический туман» (А. А. Блок) 
затемнил разум, расслабил совесть. Об этой деградации 
национального духа писал в 1918 г. видный мыслитель 
начала XX в. С. Л. Франк: «В нашем национальном жиз-XX в. С. Л. Франк: «В нашем национальном жиз- в. С. Л. Франк: «В нашем национальном жиз-
нечувствии давно уже назревал какой-то коренной над-
лом, какое-то раздвоение между верой и жизнью. Русское 
религиозное сознание постепенно уходило от жизни и 
из жизни, училось и учило терпеть и страдать, а не бо-
роться и творить жизнь; все лучшие силы русского духа 
стали уходить на страдание и страдательность, на пассив-
ность и бездейственную мечтательность. И параллельно 
этому вся действенная, жизненно-творческая энергия 
национальной воли становилась духовно непросветлен-
ной, нравственно необузданной, превращалась в темное 
буйство злых страстей и бесплодно-отрицательного рас-
судочного умствования. Русский религиозный дух уже 
давно перестал нравственно укреплять народ в его буд-
ничной трудовой жизни, пропитывать нравственными 
силами земные и экономические правовые отношения. И 
потому здоровый в основе реалистический инстинкт на-
рода оторвался от духовного корня жизни и стал находить 
удовлетворение в неверии, в чисто отрицательной осво-
божденности, т. е. в разнузданности мысли и чувства. Все 
лучшее, благородное и духовно-глубокое становилось 
мечтательно-бессильным, а все сильное и практически-
действенное – темным и злым»1.

Ересь непротивленчества энергично развенчивал и 
А. В. Карташов. «Кто и с какой поры освободил христиан 
от войны с антихристом, чтобы равнодушно помогать это-
му антихристовому делу “града дьявола” нашей слепотой 
и попустительством?» – спрашивал он, ратуя за «неотме-
нимость» такой борьбы. Корни общественно-религиозной 
пассивности А. В. Карташов видел в монофизитстве (при-
1  Франк С. Л. Из глубин // Сборник статей о русской революции. – Пг., 1925.
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знание во Христе только одной природы – Божеской). Он 
усматривал проявления этой ереси у многих своих право-
славных современников, которые относились с религиоз-
ным отрицанием ко всей земной жизни (в плоти, экономи-
ке, культуре, обществе и государстве) как к царству греха. 
Это широко разлитый соблазн «оскопленного» христиан-
ства, отдающего без боя в руки антихриста все поле исто-
рической жизни человечества под благовидным предло-
гом – «не марать рук о дела мира сего»1.

Надо заметить, что и Франк, и Карташов, и Ильин 
свои обличительные выводы сделали уже после револю-
ции 1917 года. Что ж, история – строгий и нередко бес-
пощадный учитель и экзаменатор. Была бы добрая воля и 
готовность к вразумлению.

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что Рос-
сийская Империя пала не только под натиском могучих 
врагов, разрушительной энергии заговорщиков и бунта-
рей, но и в силу собственной внутренней ослабленности. 
Были подточены, обессилены коренные основы православ-
ной государственности. Самодержавие, теряя державность 
и единовластие, переродилось в некий либерального толка 
гибрид – «думскую монархию». Православие воспринима-
лось как толстовство, Церковь шла на поводу у событий, 
занимая порой иждивенческую позицию. Соборность де-
градировала в партийность… Главные сегменты русской 
государственности все более разъединялись, разрывались 
под действием центробежных сил. Великая триада разру-
шалась на глазах – в атмосфере общенациональной рас-
слабленности, безволия и помутненности.

Выбранная населением Государственная Дума ока-
залась одним из главных очагов антимонархического мя-
тежа. Император, отрекаясь от престола, не советовался с 
Церковью. Высшая церковная власть – Синод – не поддер-
жала падающий трон. В канун отречения обер-прокурор 
1  Карташов А. В. Указ. соч.
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Синода Раев безуспешно просил Синод выступить с об-
ращением к народу в защиту монархии, – его предложение 
было отвергнуто. Более того, через несколько дней Синод 
опубликовал декларацию, где благословлял «новую госу-
дарственную жизнь» и призывал всероссийскую паству 
«довериться Временному правительству»…

Временное правительство (целиком масонское), сле-
дуя богоборческим, антирусским программам вольных 
каменщиков, наращивало свое давление на Церковь. При-
нимались меры к отделению школы от Церкви, издается 
закон (в сущности, антиправославный) о свободе совести, 
упраздняется должность обер-прокурора Синода. Не имея 
на то никаких полномочий, Временное правительство 
стремится окончательно затоптать монархию и провозгла-
шает Россию республикой (2 сентября 1917 г.).

Раскрещивание и разгосударствление Святой Руси 
набирали обороты. Беспрепятственно перенявшие власть 
от развалившегося Временного правительства больше-
вики поспешили довершить начатое кликой Керенского: 
20 января 1918 г. появился декрет об отделении Церкви от 
государства и школы от Церкви. А через считанные дни 
начались зверские репрессии и массовое истребление рус-
ского духовенства, попрание святынь.

Трагически завершился тысячелетний путь рус-
ской православной государственности. Были подорваны 
ее главные основы – политическая развязка, гибель мо-
нархии стали неотвратимыми… Сначала увяла русская 
соборность. Все более слабели религиозное сознание и 
национальные чувства у интеллигенции и в значитель-
ных массах населения. Шаталась, сползая в пропасть, 
полупарализованная, отдалившаяся от народа, отчасти 
утратившая его доверие власть российских самодержцев 
и их правительств.

И страна стала легкой добычей темных сил – все-
мирного иудо-масонства и его российских ставленников, 
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мобилизовавших антирусское инородческое ополчение и 
разнуздавших чернь и все криминальные элементы.

Попустив падение Российской Империи, Господь, 
однако, не дал погибнуть нашей Православной Церкви, 
ставшей единственной опорой русского самостояния, 
приобретавшей провиденциальное значение – особенно в 
условиях утраты национальной государственности. Про-
видение властно вмешивалось в ход событий. В день отре-
чения Николая II произошло чудесное обретение в Москве 
иконы Божией Матери Державной. Икона неоспоримо 
свидетельствовала: трон Божьего помазанника не остался 
пустым, на иконе Богородица представлена как Импера-
трица – с короной на голове, в пурпурной царской мантии, 
со скипетром и державой в руках.

Посреди общероссийского хаоса и разгрома 1917 го-
да произошло еще одно чудо: в стране было восстановле-
но патриаршество, у Церкви и народа явился духовный 
водитель, печальник и молитвенник перед Богом – патри-
арх Тихон. И именно Слово Церкви, ее патриарха звуча-
ли в эти лихие и кровавые годы наиболее твердо, муже-
ственно и бесстрашно – их голосами свидетельствовала 
Истина. В связи с большевистским переворотом и на-
чавшейся братоубийственной бойней заседавший в те 
месяцы Поместный Собор Русской Церкви опубликовал 
воззвание к православному народу с призывом покаяться 
и обличением захвативших власть политических разбой-
ников (11 ноября 1917 г.): «Вместо обещанного лжеучите-
лями нового общественного строения – кровавая распря 
строителей; вместо мира и братства народов – смешение 
языков и ожесточенная ненависть братьев. Люди, забыв-
шие Бога, как голодные волки, бросаются друг на дру-
га. Происходит всеобщее затемнение совести и разума… 
Давно уже в русскую душу проникают севы антихристо-
вы и сердце народное отравляется учениями, ниспровер-
гающими веру в Бога, насаждающими зависть, алчность, 
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хищение чужого… Русские пушки, поражая святыни 
кремлевские, ранили и сердца народные, горящие ве-
рою православною. Но не может никакое земное царство 
держаться на безбожии: оно гибнет от внутренней ра-
спри и партийных раздоров, почему и рушится держава 
Российская от этого беснующегося безбожия. На наших 
глазах совершается праведный суд Божий над народом, 
утратившим  святыню …»

Катастрофа 1917 года была для России проявлением 
гнева Божия; обретение иконы Богородицы Державной, 
восстановление патриаршества – знаками Его милости, 
указующими народу путь к единственно спасительным 
святыням, без которых не сможет возродиться русская 
государственность. Провидение своими знамениями взы-
вало к русским сердцам, оживляя в духовной памяти бес-
смертные слова Апостола Петра: «Смиритесь под креп-
кую руку Божию, да вознесет вас в свое время» (1 Пет 5:6). 
Путь народа раздвоился. Лучшие, благороднейшие из рус-
ских сынов взошли на Голгофу, приняли кровавую купель. 
Помраченные, трусливые, одержимые бесами «искатели» 
отправились дорогой «блудного сына» – «пасти свиней», 
рыть «котлован», окунаться в «рассол социализма»1.

Народ русский оказался беззащитным, его тысячелет-
няя хранительница – самодержавная монархия – лежала в 
развалинах. За свое невнимание к качеству центральной 
власти, за политическую безучастность и равнодушие к 
предостережениям пророков страна поплатилась неслы-
ханным мятежом и погромом. А ведь за 50 лет до трагедии 
были написаны строки, которые сбылись с поразительной 
буквальностью: «Интернационал распорядился, чтобы ев-
ропейская революция началась в России. И начнется. Ибо 
нет у нас для нее надежного отпора ни в управлении, ни в 
обществе. Бунт начнется с атеизма и грабежа всех богатств. 
Начнет низлагать религию, разрушать храмы и превра-
1  Платонов А. П. Котлован. – М., 2004.



99

постулаты русской идеологии

щать их в казармы, в стойла. Зальют мир кровью… Пред-
видится страшная, колоссальная стихийная революция». 
Не вняли и другому свидетельству писателя: «Жид рас-
пространяется с ужасающей быстротою. А ведь жид и его 
кагал – это все равно, что заговор против русских!»1. А 
кто же расслышал и исполнил (!) мудрый пасторский на-
каз замечательного митрополита Московского Филарета: 
«Люби врагов своих, сокрушай врагов Отечества, гнушай-
ся врагами Божьими… Бог любит добродушный мир, но 
Бог же благословляет праведную брань»2. Мы же любили 
всех без разбора; бесшабашно и ослепленно лобызались 
и с лютыми врагами Господа, предавшими Христа и про-
должавшими отвергать и поносить Его, покорно отдавали 
себя в плен богоборческому нашествию…

* * *

В системе основ государственности ее фундаментом, 
государствообразующей силой является народ, т. е. сооб-
щество единородных, кровью, языком и землей спаянных 
людей. Народ, проявивший свое нравственное и духовное 
единодушие, осознанно и целеустремленно укрепляющий 
свою соборность и независимость, поднявший свою веру, 
язык и землю в ранг святынь, утверждающий свою само-
бытность и обнаруживший способность и властную волю 
(пассионарность!) к строительству и организации жизни 
по законам государственности, становится Нацией. Если 
род, племя, народность, народ – категории этнические 
(«как бы климат души и почва духа» – И. А. Ильин), то 
нация – это политическая, культурная, цивилизационная 
общность значительных масс людей, имеющих, как прави-
ло, и общую религию, веру. В этом смысле русский народ 

1  Цит. по: Достоевский Ф. М. Дневник писателя – М.: Институт русской ци-
вилизации, 2012. – С. 4.
2  Митрополит Филарет. Катехизис для воинов. – М., 1916.
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возрастает в нацию в Средние века, в эпоху формирования 
Московского царства.

Сосредоточенным, идейно оформленным выражением 
солидарных интересов нации является национализм – выс-
шая форма духовно-политического самосознания народа. 
Это поистине «животворящая идея», которая, по слову 
Н. Я. Данилевского, служит «возможно полному проявле-
нию всех сторон человеческой жизни», поддерживает дея-
тельность государства, иногда «независимо от правитель-
ства, часто вопреки самым очевидным, самым вопиющим 
его ошибкам», проявляет свою спасительную силу в пери-
оды смут и кризисов… Вот почему Данилевский прибегал 
еще и к термину «политический патриотизм»1.

Настоящим гимном русскому национализму стал 
одноименный цикл философско-политологических работ 
И. А. Ильина. Он связывал эту категорию с инстинктом на-
ционального самосохранения народа и видением грядущей 
России как национального государства, ограждающего и 
обслуживающего русскую национальную культуру. Он ве-
рил, что русские отстоят свое «драгоценное своеобразие», 
что родится новый русский национализм, который поможет 
исполнить историческое предназначение России. Мысли-
тель понимал насущную необходимость этот национализм 
«выговорить и оформить», и осуществил свою задачу с на-
учной основательностью и интеллектуальным блеском.

И. А. Ильин писал: «В противоположность всякому 
интернационализму – как сентиментальному, так и сви-
репому; в противовес всякой денационализации, бытовой 
и политической, – мы утверждаем русский национализм, 
инстинктивный и духовный, исповедуем его и возво-
дим его к Богу.

Мы приветствуем его возрождение. Мы радуемся 
его духовности и его своеобразию. И мы считаем дра-

1  Данилевский Н. Я. Россия и Европа. – М.: Институт русской цивилизации, 
2011. – С. 84, 85, 424.
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гоценным, чтобы русские люди не связывали себя ни-
какими интернационалистическими “симпатиями” или 
“обязательствами ”...

Что такое национализм? Национализм есть любовь к 
историческому облику и творческому акту своего наро-
да во всем его своеобразии. Национализм есть вера в ин-
стинктивную и духовную силу своего народа, вера в его 
духовное призвание. Национализм есть воля к тому, что-
бы мой народ творчески и свободно цвел в Божьем саду. 
Национализм есть созерцание своего народа перед лицом 
Божьим, созерцание его души, его недостатков, его та-
лантов, его исторической проблематики, его опасностей 
и его соблазнов. Национализм есть система поступков, 
вытекающих из этой любви, из этой веры, из этой воли и 
из этого созерцания…

Вот почему национальное чувство есть духовный 
огонь, ведущий человека к служению и жертвам, а на-
род – к духовному расцвету. Это есть некий восторг (лю-
бимое выражение Суворова!) от созерцания своего народа 
в плане Божием и в дарах Его Благодати. Это есть благода
рение Богу за эти дары; но в то же время и скорбь о своем 
народе и стыд за него, если он оказывается не на высо-
те этих даров. В национальном чувстве скрыт источник 
достоинства, который Карамзин обозначил когда-то как 
“народную гордость”; источник единения, которое спаса-
ло Россию во все трудные часы ее истории; и источник 
государственного правосознания, связующего “всех нас” 
в живое государственное единство. Национализм испы-
тывает, исповедует и отстаивает жизнь своего народа как 
драгоценную духовную самосиянность»1.

Написанные в середине XX в. замечательные эти сло-XX в. замечательные эти сло- в. замечательные эти сло-
ва остаются скорее проектом, заданием нашему народу. 
Ибо такой национализм во всей полноте его содержания 

1  См.: Ильин И. А. Путь духовного обновления. – М.: Институт русской ци-
вилизации, 2011. – С. 520–521. – Курсив И. А. Ильина.
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не стал в русской истории непреходящей общенародной 
верой и силой, хотя и знал в некоторые моменты взлеты и 
подъемы. «Русский патриотизм проявляется только в кри-
тические минуты»1, – замечал Н. Я. Данилевский.

О «метафизическом своеобразии» человека, нации, 
об источниках и задачах их христианского призвания, их 
ответственности перед Богом И. А. Ильин также размыш-
лял много и плодотворно: «Всякое национальное свое-
образие по-своему являет дух Божий и по-своему славит 
Господа… Все великое может быть сказано человеком 
или народом только по-своему, и все гениальное родит-
ся именно в лоне национального опыта, уклада и духа… 
Вот почему истинный национализм можно описать как 
духовный  огонь»2.

На разных этапах нашего долгого исторического 
пути русская Церковь, государство, национальное само-
сознание знали немало искушений, болезней и расколов. 
Они порой весьма трагично отражались на судьбе народа, 
на развитии русской государственности. Можно вспом-
нить о борьбе Православия с ересью жидовствующих (ко-
нец XV в.), о внутрицерковном расколе XV�� в., о не пре-XV в.), о внутрицерковном расколе XV�� в., о не пре- в.), о внутрицерковном расколе XV�� в., о не пре-XV�� в., о не пре- в., о не пре-
одоленных еще разделениях между ныне существующей 
отечественной Церковью и Православной Церковью за ру-
бежом… Государственное бытие наше пережило немало 
катастроф, иногда вплотную приближаясь к гибельному 
краю… Опаснейшие болезни терзали, разрывали, извра-
щали, мертвили наше национальное мирочувствие.

Становление национальной идеологии в России за-
тянулось на века, происходило стихийно, нередко испы-
тывая противодействие со стороны царей и правящего 
слоя, при равнодушии народных масс (тех, о ком Пуш-
кин скажет: «Их не разбудит чести клич…»), под шель-
мующие крики оголтело-космополитической интелли-
1  Данилевский Н. Я. Указ. соч. – С. 82.
2  Ильин И. А. Путь духовного обновления. – С. 520. – Курсив И. А. Ильина.
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генции. Опорами государственного единства оставались 
Православие и монархический инстинкт здоровой части 
русской  нации.

Большой вклад в становление русского национально-
го единства внесли идеологи славянофильского движения 
X�X в. Они поставили много важных проблем, обоснова- в. Они поставили много важных проблем, обоснова-
ли самобытность русского исторического развития. Их 
усилия были продолжены трудами Ф. М. Достоевского, 
К. Н. Леонтьева, Н. Я. Данилевского.

В своих наиболее завершенных теоретических фор-
мах наш национализм нашел отражение в творчестве 
мыслителей XX столетия: Л. А. Тихомирова, И. А. Ильи-
на, М. О. Меньшикова, протоирея Иоанна Восторгова, 
П. И. Ковалевского, И. Л. Солоневича, митрополита Ио-
анна (Снычева), О. А. Платонова. На практике русское 
национально-патриотическое движение в нашем веке 
было малочисленным, порой имело клубно-групповой 
характер, населением поддерживалось слабо, со стороны 
царского правительства встречало отчуждение и даже 
враждебность. Союз Русского Народа, Русский Народ-
ный Союз Михаила Архангела, Русская монархическая 
партия и другие подобные организации, возникшие в 
начале века, не смогли оказать должного влияния на по-
литические события. Об этом свидетельствовали резуль-
таты выборов в Государственную Думу и позднее – в 
Учредительное собрание: националисты получали ни-
чтожное число голосов избирателей (в Учредительное  
собрание – менее 6%).

Ослабление государственно-патриотических чувств, 
их аморфность, нараставший паралич национального са-
мосознания в русском народе создавали благоприятные 
условия для деятельности его врагов. Эпоха антирусских 
революций характеризовала завершающую стадию бо-
лезни, корни которой уходили в далекое прошлое. Равно-
душный к своим веками накопленным идеалам и ценно-
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стям русский человек обнаруживал почти патологическую 
страсть к заемному, к чужеродным, прежде всего, евро-
пейским идеям и политическим доктринам.

Начиная с XVII столетия русская национальная 
мысль с нарастающей тревогой писала о крайне опасных 
для судеб народа и государства духовных недугах, опре-
деленных как «розгласие» (т. е. отсутствие национальной 
солидарности) и «чужебесие». В своем замечательном 
трактате «Временник» (нач. XV�� в.) дьяк Иван Тимофе-XV�� в.) дьяк Иван Тимофе- в.) дьяк Иван Тимофе-
ев свидетельствовал: «Мы друг друзе любовным союзом 
растояхомся, к себе каждо нас хрепты обращахомся, онии 
к востоку зрят, онии же к западу, но сия наша разность 
многу на ны врагом нашим подаде крепость». Первая 
смута, церковный раскол, начавшееся с Петра I сползание 
правящего слоя в европеизм, недальновидная узкодворян-
ская политика романовской династии, усилившая меж-
сословный (дворянство – крестьяне) антагонизм…

Юрий Крижанич в своей «Политике» (1660-е гг.) об-
личал ксеноманию (чужебесие) – «бешеную любовь» рус-
ских к чужим вещам и народам, «бешеное доверие» к чуже-
земцам: «Эта смертоносная чума (или поветрие) заразили 
весь наш народ. Ведь не счесть убытков и позора, которые 
весь наш народ… терпел и терпит из-за чужебесия».

Как видим, еще до злополучного XV��� в., когда чу-XV��� в., когда чу- в., когда чу-
жебесие стало правительственной политикой, принимав-
шей иногда уголовные формы (бироновщина), болезнь 
уже воспринималась как эпидемия… Надо отметить, что 
по преимуществу ею были поражены образованные слои 
русского общества, дворянское сословие. Это и привело к 
тому, что с течением времени «русский народ расколол-
ся на два слоя… низший слой остался русским, высший 
сделался европейским»1. Если учесть, что Европа была 
традиционно чужеродна и враждебна русскому миру, то 
сколь же двусмысленной становилась политическая пози-
1  Данилевский Н. Я. Указ. соч. – С. 329.
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ция «европеизированного» дворянства, а позднее – и раз-
ночинной интеллигенции.

Русский идеолог национал-монархизма Н. М. Карам-
зин ясно видел гибельность западнических влияний на 
Россию – через прорубленные Петром � бреши (преслову-� бреши (преслову- бреши (преслову-
тое «окно в Европу»). Увы, миновали времена, когда «пра-
воверный россиянин» считался совершеннейшим гражда-
нином в мире, а Святая Русь – первым государством. И 
Карамзин подводил прискорбный итог: «Мы стали граж-
данами мира, но перестали быть, в некоторых случаях, 
гражданами России. Виною Петр»1.

Антинациональными реформами первого императора 
в русское тело была внесена бацилла, которая, размножив-
шись, изуродовала наш национально-государственный 
организм, дала толчок к последующему неуклонно раз-
вивавшемуся национально-политическому перерождению 
правящего слоя и государственного аппарата. Из него вы-
теснялись русские люди, замещенные инородцами, вы-
ветривался патриотический дух, утрачивалась верность 
интересам русского народа, из среды которого на поверх-
ность вытаскивались воспитанные в «чужебесии» «ублюд-
ки самого гнилого свойства»2.

Данилевский же пророчески ставил диагноз, точно 
предвидел опасность: «Болезнь эта в целом препятствует 
осуществлению великих судеб русского народа и может, 
наконец (несмотря на все видимое государственное мо-
гущество), иссушив самобытный родник народного духа, 
лишить историческую жизнь русского народа внутренней 
зиждительной силы…»3.

Лучшие русские умы и таланты понимали разруши-
тельность европеизма для национального духа, для русской 
культурной самобытности, призывали беречь их. «Влия-
1  Карамзин Н. М. Указ. соч. – С. 252.
2  Данилевский Н. Я. Указ. соч. – С. 153.
3  Там же. – С. 359.
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ние чужеземного идеологизма пагубно для нашего отече-
ства», – писал А. С. Пушкин1. Вдохновенной поэмой рус-
ского национализма стали «Выбранные места из переписки 
с друзьями» Н. В. Гоголя, который укорял современников: 
«А не полюбивши России, не полюбить вам своих братьев, 
а не полюбивши своих братьев, не возгореться вам любо-
вью к Богу, не возгоревшись любовью к Богу, не спастись 
вам»2. А сколько грибоедовской боли в бессмертном моно-
логе Чацкого о «французике из Бордо», словах: «Кто мог бы 
словом и примером / Нас удержать, как крепкою возжой, / 
От жалкой тошноты по стороне чужой»3.

…Но болезнь развивалась и проявлялась во все более 
грозных признаках. Славянофилы подвели некоторые ито-
ги. К. С. Аксаков писал, что у нас нет русского мировоз-
зрения. Его брат И. С. Аксаков обращал внимание на все 
возраставшее засилье инородцев (в ту пору, прежде всего, 
немцев) в правительственном аппарате. Немцы, отмечал он, 
хотя и преданы русскому престолу, но «проповедуют в то 
же время бой на смерть Русской народности; верные слуги 
русского государства, они знать не хотят русской Земли»4.

Можно поражаться политической дальнозоркости сла-
вянофильских идеологов. Сопоставляя антирусские прояв-
ления в разных инородческих менталитетах, И. С. Аксаков 
писал: «Нас невольно поражает сходство немецкого воззре-
ния с еврейским… Евреи так же, как и немцы, не признают в 
России Русской народности и подвергают еще сомнению во-
прос (для немцев уже давно решенный отрицательно!) о том: 
действительно ли Русские – хозяева в Русской земле?»5.
1  Пушкин А. С. Записка об образовании и народном воспитании // Полн. 
собр. соч. в 10 т. – М., 1949.
2  Гоголь Н. В. Указ. соч. – С. 296.
3  Грибоедов А. С. Горе от ума // Полн. собр. соч. в 3 т. Т. 1. – М., 1995.
4  Аксаков И. С. Как понимает Остзейский Немец идеал России // Полн. 
собр. соч. в 7 т. Т. 6. Прибалтийский вопрос. Внутренние дела России. Вве-
дение к украинским ярмаркам. – М., 1887. – С. 8. Курсив И. С. Аксакова.
5  Там же.
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Инородцев-русофобов пугал один только призрак рус-
ского национализма. В тревоге были и российские само-
держцы – Романовы. Колебался между патриотом Н. М. Ка-
рамзиным и западником (масоном) М. М. Сперанским 
Александр �; Николай � методично преследовал славяно-�; Николай � методично преследовал славяно-; Николай � методично преследовал славяно-� методично преследовал славяно- методично преследовал славяно-
филов, ссылая и сажая их в крепость, закрывал их журна-
лы; Александр II повернулся к ним спиной, проведя свои 
реформы по европейским образцам. Александр III пытался 
затормозить сползание в либерализм и демократию и уже 
одним этим заслужил благодарность потомков. В царство-
вание Николая �� крупнейший публицист и мыслитель эпо-�� крупнейший публицист и мыслитель эпо- крупнейший публицист и мыслитель эпо-
хи М. О. Меньшиков, предчувствуя близкую катастрофу, 
указывал на один из главных ее источников: «Если госу-
дарственность недостаточно национальна, если ей все рав-
но – кто бы ни проникал к очагам власти, свой или чужой, 
если ей все равно, какое просвещение прививается к нашей 
почве, свое или чужое, то постепенно и методически все 
центры общества будут захвачены нерусским элементом – 
или равнодушным, или враждебным России». И тогда горе 
стране, «попавшей в руки равнодушных и невежественных 
чиновников, притом наполовину инородцев, горе государ-
ству без национального сознания». Меньшиков постоянно 
обличал усилившееся инородческое влияние в русском пра-
вительстве, его космополитизм, «безнародность», указывал 
на «гибельный упадок нашего национального разума»1.

История русского национализма еще не написана. Но 
значение его в политической судьбе России необходимо 
уяснить с возможно большей отчетливостью и полнотой. 
Ибо восстановление нашей традиционной, самобытной го-
сударственности возможно лишь на основе возрождения 
всех трех составляющих: Православие, Самодержавие, 
Русский Национализм.

В период, предшествующий падению монархии, в 
духовном и политическом пространстве общероссийского 
1  Меньшиков М. О. Письма к ближним. – 1911. – С. 260.
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бытия наложились друг на друга несколько негативных 
процессов. Каждый из них особым образом повлиял на раз-
ложение и гибель самодержавного строя.

Недоразвитость национальных чувств и национальной 
солидарности отчасти компенсировалась в народе крепо-
стью единой веры. Но с ростом апостасии стал явственнее 
сказываться и недостаток национализма. Межсословное 
расслоение, вызванное социальными противоречиями, не-
равномерным распределением «вольностей», «крепостных 
обязанностей» и привилегий, постепенно усиливалось. К 
этому присоединялось отчуждение народа от образованно-
го слоя, рабски подчинившегося иноземной, европейской 
культуре. Безбожность и космополитизм российской интел-
лигенции, традиционно поносившей патриотизм и народ-
ность, также подрывали духовное здоровье нации. Самые 
тяжкие последствия имели процесс возраставшей денацио-
нализации правящей администрации, правительственного 
аппарата, утрата приоритетности русских национальных 
интересов и отсутствие воли служить им. Обозначилась и 
стала расти трещина между центральной властью и поддан-
ными, между государством, троном и народом.

На неудовольствие «россиян на нынешнее Прави-
тельство» обращал внимание Н. М. Карамзин в трактате 
«О древней и новой России…»1. Их разлад видели, ощу-
щали в X�X в. и западники, и славянофилы, и демократи-X�X в. и западники, и славянофилы, и демократи- в. и западники, и славянофилы, и демократи-
ческие радикалы, и монархисты. Первые требовали смены 
строя, республики, вторые искали возможностей излечить 
опасную болезнь, соединить надломившиеся структуры 
государственной системы. Верные идеалам русского са-
модержавия, славянофилы стремились восстановить его в 
полноте и гармонии.

Умнейший и благороднейший русский националист 
К. С. Аксаков передал на стол императору Александру II 

1  Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России в ее политическом и 
гражданском отношениях. – М., 1811. Цит. по: Указ. соч. – С. 283.
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«Записку», в которой с бесстрашной откровенностью пре-
достерегал: «Не подлежит спору, что правительство суще-
ствует для народа, а не народ для правительства. Поняв 
это добросовестно, правительство никогда не посягнет на 
самостоятельность народной жизни и народного духа… 
Современное состояние России представляет внутренний 
разлад, прикрываемый бессовестной ложью. Правитель-
ство, а с ним и верхние классы, отдалилось от народа и 
стало ему чужим. И народ, и правительство стоят теперь 
на разных путях, на разных началах… Народ не имеет до-
веренности к правительству; правительство не имеет до-
веренности к народу… При потере взаимной искренности 
и доверенности все обняла ложь, везде обман… Все лгут 
друг другу, видят это, продолжают лгать, и неизвестно, до 
чего дойдут…»1.

К. С. Аксаков прямо указывал на антинациональный 
характер правящего режима и призывал правительство 
понять «свои коренные отношения к народу» и «стать в 
истинно русские отношения» к нему. Но чего же было 
ждать от правительства, которое оказалось способным на 
прямую измену – стало торговать российской территори-
ей? Продали в 1867 г. американцам Аляску (по 5 центов за 
гектар!). Показательно, что договор об этом в России опу-
бликовали только через год, и то на французском языке, в 
специальном дипломатическом издании…

Бесчувственность центральной власти к системе цен-
ностей и приоритетов русской национальной цивилизации 
не только роняла авторитет правящей династии, но опре-
деленным образом подтачивала монархический принцип, 
самодержавные начала. Кризис стал усиливаться с нача-
лом буржуазно-либеральных реформ 1860-х гг.

Так что к началу XX в. образовалась «такая яма 
между царем и народом, какой никогда не было за все 

1  Аксаков К. С. Записка и дополнения к ней. – Русь. – 1881. – № 28. – 
23 мая. – С. 1–4.
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предыдущие 1000 лет существования России»1. Автор 
этого беспощадного свидетельства Л. А. Тихомиров ви-
дел причины в утрате связи государства с народом, в пе-
рерождении монархической власти в «бюрократическое 
правление», в разобщении царя и народа, с потерей их 
нравственного единения и национальных ориентиров. 
Правящий центр обходил «русские народные основы» и 
из «глубокого опасения перед нацией» (!!! – М. Л.) все 
делал для того, чтобы от власти «оттирались по преиму-
ществу органические слои нации». «Бездействие русских 
начал, – писал Л. А. Тихомиров в книге “Монархическая 
государственность”, – неизбежно выдвигало на первое 
место начала не русские. Работа политическая не могла 
остановиться и, по засоренности и непроходимости рус-
ского русла, пошла в направлении европейских идей». 
Православная монархия уклонилась в «великодержав-
ный космополитизм»2.

Русский народ обязан, если хочет выжить и восста-
новить свою власть на своей земле, – извлечь уроки из 
трагедий и катастроф последних веков своей истории. Не-
обходимо всесторонне осмыслить проблему центральной 
политической власти, – и как задачу правильного выбора 
и отчетливых требований к самому монарху.

Череда уклонений и расхождений романовской дина-
стии (и ее правительств!) с русским национальным идеа-
лом, с общенародными русскими приоритетами более 
чем поучительна. Многие из наших императоров не были 
русскими националистами или были ими в недостаточной 
степени. Вглядевшись, не обнаружим ли у них, лояльных 
к западничеству, качеств того «среднего европейца», в ко-
тором К. Н. Леонтьев справедливо увидел «идеал и орудие 
всемирного разрушения»? Средний европеец на русском 
троне… Было от чего содрогнуться.
1  Тихомиров Л. А. Монархическая государственность. – М., 1998.
2  Там же.
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В памяти возникает не только Петр I. Подсчитал ли 
кто-нибудь, сколько членов Императорского Дома Рома-
новых состояло в масонских ложах, которые, по опреде-
лению О. А. Платонова, были «главной формой незримой 
духовной оккупации России, формой реализации анти-
русских импульсов Запада»?1

В «Основных государственных законах» Российской 
Империи Православие определено как вера «первенству-
ющая и господствующая» (гл. 7, п. 62), а об Императоре 
сказано, что он «не может исповедовать никакой иной 
веры, кроме Православной» (п. 63). Это требование к гла-
ве государства подтвердил и Поместный Собор Русской 
Церкви в 1917 г. в специальном «Определении»: «Глава 
Российского государства, министр исповеданий и ми-
нистр народного просвещения и товарищи их должны 
быть православными» (п. 7).

Но нигде, ни в одном документе нет речи о националь-
ной идентификации политических руководителей. Между 
тем русская история явственно обнаружила, к каким тра-
гическим последствиям может привести недооценка этой 
этно-генетической, а следовательно, и мировоззренческой, 
идеологической стороны в личности монарха.

И надо полагать, что в обновленном своде «Основных 
законов» будущей возрожденной Российской монархии, 
кроме указаний на обязательность для самодержца право-
славного вероисповедания, будет внесено еще одно условие: 
Государь и его супруга должны быть русскими по крови, 
по воспитанию и образованию. Непременным должно быть 
и обязательство свято блюсти национальные приоритеты 
державного русского народа.

Один из универсальных законов всякой государ-
ственности утверждает непреложность единства духа на-
селения, солидарность его всесторонних интересов, в том 
числе и экономических. В многоплеменном (но не многона-
1  Платонов О. А. Тайная история масонства. – М., 1996.
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циональном!) государстве – таком как Россия – достижение 
внутреннего единства является трудной, но совершенно 
необходимой задачей. «Чтобы в таком разноплеменном го-
сударстве возможна была монархия, – писал Л. А. Тихоми-
ров, – необходимо преобладание какой-либо одной нации, 
способной давать тон общей государственной жизни и дух 
которой мог бы выражаться в верховной власти»1.

Своим тысячелетним самобытным политическим 
творчеством русские доказали, что обладают государ-
ствообразующим талантом, способностью «преобладать» 
и уникальным даром гармонизировать различные этниче-
ские интересы и притязания. С другой стороны, единству 
и цельности Русского государства помогала, по верному 
наблюдению Н. Я. Данилевского, и «уподобительная сила 
русского народа, претворяющая в свою плоть и кровь 
инородцев, с которыми приходит в соприкосновение или 
столкновение»2. Общность, органика таких взаимодей-
ствий достигалась на основе универсальных ценностей 
русской культуры и цивилизации, самых духовных и че-
ловечных на планете.

Русское государство, как было определено славяно-
фильскими идеологами, крепилось и стояло только Ру-
сью, прочие народности были лишь приращением к цело-
му. Россия никогда не была союзом племен, и державный 
идеал русского народа не подвергался сомнению. Боль-
шая часть этнических меньшинств вошла в состав им-
перии добровольно. На протяжении всей истории Россия 
служила прибежищем для народностей, по выражению 
М. О. Меньшикова, «ослабевших, не устоявших в борьбе, 
гонимых и разбитых».

Подчиняющая сила русской державности была одно-
временно и силой оберегающей, сохраняющей. Имперская 

1  Тихомиров Л. А. Монархическая государственность. Курсив Л. А. Тихо-
мирова.
2  Данилевский Н. Я. Указ. соч. – С. 584, 585.
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Россия оставалась верной Богостроительному принципу 
многообразия в единстве. Уважение, добросердечная по-
мощь ослабевшим, униженным или оскорбленным ино-
племенникам – еще одна, нравственно-духовная основа 
нашей православной государственности. «Малые народы», 
не утратившие разума и сохранившие в неповрежденно-
сти нравственную и политическую ориентацию, всегда это 
чувствовали и были благодарны пригревшей их Российской 
монархии. Наиболее мудрые представители различных пле-
мен и народностей пуще всего страшились утраты Русской 
державности, гибели Великой России, ибо воспринимали 
ее и как свой родной и надежный дом, гарантирующий от 
многих внешних порабощений.

Знаменательно в этом смысле признание поэта и исто-
рика, председателя Конгресса тюркских народов Бронтоя 
Бедюрова (1996): « Я, алтаец, хочу подчеркнуть, что рус-
ская цивилизация – совершенно особая в мировой исто-
рии. Она никогда не истребляла ни один входящий в нее 
народ, не подавляла ничью веру, язык, обычаи. Наоборот, 
способствовала движению навстречу друг другу, взаи-
модействию и взаимовлиянию культур, всем и всячески 
помогала. Такого больше не было в истории землян! Не-
мецкая цивилизация – ассимилирующая, американская – 
поглощающая, китайская – растворяющая. И только рус-
ская – сохраняющая, оберегающая. Только русская!!!»1.

Исключительно миролюбивое отношение к чуже-
странным народам и патриархально-отеческое, в полноте 
Православия отношение к этническим группам и племенам 
в составе Империи – таков еще один смысл русского держав-
ного «преобладания» русского национализма. Всей своей 
историей Россия, стремившаяся приблизить основы своей 
государственности к идеалам Царства Божия, подтверж-
дала верность народа добротолюбию и множество раз как 

1  Русский фронт. – СПб., 1998. – С. 138–142. Цит. по: Шиманов Г. М. Записки 
из Красного дома. – М.: Институт русской цивилизации, 2013. – С. 365.
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будто повторяла слова Христа: «Придите ко Мне, все труж-
дающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф 11:28).

Эта диалектика русского национализма таила в себе 
и некоторую опасность. В ней порой проявлялась недо-
оценка взаимной ответственности, благодушно-расслаб-
лен ное отношение русских к иноплеменникам, которое 
К. П. Победоносцев называл, осуждая, системой ухажи-
вания за инородцами.

Возникала опасность вспышек местного национализ-
ма с антирусской направленностью, угроза сепаратист-
ских настроений. Царское правительство порой обнару-
живало в национальных вопросах поразительную слепоту. 
Анализируя отношения с Украиной, М. О. Меньшиков, 
например, свидетельствовал, что именно при содействии 
правительства естественный провинциализм хохлов раз-
вился в национальный сепаратизм. То же можно сказать 
и о политике по отношению к Польше, Финляндии, При-
балтике. Как очевидно, иных принципов, иной стратегии 
требовала политика в отношении к народам, с которыми у 
русских сохранялась традиционная напряженность, – по-
лякам, евреям.

«Оберегающая» (Б. Бедюров) этнические меньшин-
ства русская цивилизация может сохранить свою созида-
тельную роль только при условии (оно было типичным 
для программ русских национальных партий), если пле-
менные вопросы в стране будут разрешаться сообразно 
готовности отдельной народности служить России – в до-
стижении общегосударственных задач.

Драма империи заключалась, однако, в том, что «обе-
регающий» пафос нашей цивилизации в силу внутренних 
разрушительных процессов не был сосредоточен на со-
зидании главного, центрального – не сохранил русскую 
государственность. Это связано, несомненно, и с тем, что 
на протяжении всей петербургско-петровской эпохи са-
модержавия, в столетия романо-германского «ига» рус-
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ский народ постепенно утрачивал свою национальную 
самоидентификацию, космополитизировался, не про-
являл должного сопротивления умножению национал-
нигилистов, русофобов и европеоидных «ублюдков само-
го гнилого свойства»1. Русская мысль начала XX в. все 
чаще подтверждала: в России нет нации, а есть этногра-
фический материал для нее.

Лишаясь национального самосознания, народ превра-
щался в толпу, «идеология» которой будет названа позже 
пролетарским интернационализмом. Такими националь-
ными кастратами многие русские – в их числе и некоторые 
из тех, кто считает себя православными, – остаются и се-
годня. Об этом, в частности, говорят и результаты «демо-
кратических выборов» 1990-х гг. Русские национальные, 
государственно-патриотические партии и движения соби-
рали на них обычно не более 5–8% голосов.

* * *

…Возникает закономерный вопрос: может ли рус-
ский народ возродить свою государственность? Сможет, 
если народ окрепнет в вере и патриотизме; выздорове-
ет – духовно, культурно, биологически; преодолеет страх 
и трусость перед врагами; воскресит соборность и един-
ство, самоорганизуется и сплотится для борьбы. Русский 
философ и юрист Б. Н. Чичерин сказал: «Надобно, чтобы 
народ, ищущий политической независимости, во-первых, 
умел драться, а во-вторых, умел образовать более или 
менее прочное правительство, соединяющее вокруг себя 
лучшие силы страны. Народ, лишенный военных способ
ностей, не может иметь притязаний на государствен
ное существование»2.

1  Данилевский Н. Я. Указ. соч. – С. 153.
2  Чичерин Б. Н. Курс государственной науки. – М., 1894. – С. 85. Цит по: Ти-
хомиров Л. А. Монархическая государственность. – Курсив Б. Н. Чичерина.
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Завершая размышления о русской государственности, 
вернемся к знакомой политической триаде графа Уварова. 
Сегодня эта основополагающая формула нашей государ-
ственности должна быть уточнена: «Великодержавный 
русский национализм. Православие. Русская власть». Стол-
пы самостояния и независимости нашего государственно-
го бытия должны сознаваться и осуществляться в тесней-
шем единстве, в «симфонической» гармонии, пронизывая и 
укрепляя друг друга.

Религиозное, государственное и национальное са-
мосознание можно сравнить с земной проекцией нашей 
Небесной Троицы, управляющей мирозданием, – вот что 
должно стать альфой и омегой Русского Мировоззрения. 
И формировать, воспитывать его дóлжно с младенческо-
го возраста. Для этого нашу Православную Церковь необ-
ходимо  сызнова  воссоединить с православно-мо нар хи-
ческим государством, дух веры и русского национализма 
должен пронизывать каждую строку наших учебников, 
каждое слово пропаганды, каждое произведение культу-
ры и искусства. Только тогда и сможем исполнить свое 
историческое предназначение, творчески раскрыть своео-
бразие и духовную мощь нашего народа, обеспечить пол-
ноту его жизни, его восхождения к Богу, к бессмертию и 
дело Спасения отдельного человека соединить с задачей 
Спасения  народа.

постулаты русской идеологии

В статье Ю. Г. Лунькова1 подняты темы большой важ-
ности и с глобальным замахом: власть и религия, историче-
ская судьба русского народа, государство и Церковь, месси-
анское предназначение России и т. п.
1  Луньков Ю. Г. Молитва Господня – путь к преображению // Молодая гвар-
дия. – 2004. – № 11–12. – С. 92–100.
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Мне представляется, что многолетние споры, ги-
потезы, что такое «русская идея», – удобный камуфляж, 
прием многочисленных демагогов с целью увести народ 
от практического дела в сферу абстрактных умствований. 
Кто кроме политиканствующих манипуляторов и одура-
ченных русских Иванов все еще продолжает искать неуло-
вимую русскую идею?

Тысячу лет существует наш великий народ – он дол-
жен жить полнокровной жизнью, процветать, множиться, 
увеличивая количество и качество жизни, восстанавли-
вать и совершенствовать свою породу, беречь генофонд, 
прежде всего великорусский (наиболее обескровленный). 
Именно этим занимаются большинство народов, не утра-
тивших разума и здравого смысла. Я ни разу не слышал, 
чтобы, к примеру, шведы были озабочены поиском некой 
«шведской идеи», французы – «французской», испанцы 
искали бы «испанскую» и т. д.

Вместо бесплодных ухищрений надо бы вспомнить 
две главные заповеди Христа: возлюби Бога своего и воз-
люби ближнего своего, как самого себя. Разве этого недо-
статочно? Но, разумеется, существует еще и обязанность 
хранить от Бога данные свою этническую принадлеж-
ность и территорию проживания, т. е. культивировать на-
циональный инстинкт. У здоровых народов эти свойства 
заложены в генах. Если же генофонд разрушен или по-
дорван, если укоренились лень и умственная отсталость, 
никакие «идеи» дела не поправят. Природа и История вы-
метут такое население с лица земли.

Поэтому русским сегодня важнее разработать за-
коны, которые бы помогали «возлюбить ближнего», 
размножаться прежде всего лучшим и препятствовать 
умножению чужаков. (О, как возопят на такое пожелание 
граждане с нерусской кровью, паразитирующие на нашем 
теле!) Русскому народу предстоит восстановить в себе 
чувство хозяина своей земли и возродить, наконец, в цен-
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тре национальную власть. Иначе погибнем. Наш народ с 
трудом выдержал три века бытия с нерусской властью. 
Но силы уже на пределе – разве Вы, уважаемый читатель, 
этого не чувствуете?!

Инстинкт самосохранения все чаще толкает к идее 
национально-освободительного ополчения, которая при-
обретает все больше сторонников. Кондопога и Манежная 
площадь – это предвестники будущей грозы, зарницы по-
литического подъема народа и его освобождения. Наша 
борьба и будет лучшим вкладом в «приближение Царства 
Божьего и на земле, как на Небе», говоря словами статьи 
Ю. Г. Лунькова. В связи с этим автор поднимает актуаль-
нейшую проблему взаимодействия Церкви и государства, 
убеждая в необходимости их гармонии. Симфония властей 
на протяжении столетий была фундаментом отечественной 
государственности. Сегодня церковно-государственное со-
трудничество проявляется в сомнительных компромиссах 
православного церковноначалия и кремлевского русофоб-
ского режима. О недопустимости, об антихристианской 
сущности таких отношений несколько лет назад смело на-
писал епископ Чукотский и Анадырский Диомид. В его об-
личениях заключена чистая правда. Ответом патриархии 
явился не диалог, а извержение из сана. И это красноречиво 
характеризует позицию московских высоких иерархов, ко-
торые не терпят никакой критики и готовы к подавлению 
всякого инакомыслия, действуя в полной «гармонии» с по-
литическим руководством страны.

Но все же Ю. Г. Луньков заблуждается, когда утверж-
дает, будто современное православное духовенство помога-
ет «глубинным преобразованиям» страны, участвуя в них 
«не только проповедью, но и живым деятельным присут-
ствием в общественной жизни». О каком «участии» может 
идти речь, если сам патриарх с трибуны ХV «Всемирного 
русского народного Собора» (май 2011 г.) твердо заявил, что 
Церковь не будет вмешиваться в политическую жизнь. 
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Однако Церковь вне политики неизбежно перерож-
дается в контору по предоставлению ритуальных услуг и 
перестает влиять на судьбу народа и государства. Увы, по-
литическое бессилие Церкви сложилось еще в X�X в. Про-X�X в. Про-в. Про-
блема вновь обострилась в 1990-е гг. Признаки разброда и 
беспринципного соглашательства явственно обозначились 
и тогда. Известный московский публицист и политический 
деятель А. Р. Штильмарк в 1998 г., протестуя против апо-
литичности Церкви, восклицал: «Почему же сейчас, когда 
оккупация с каждым годом становится ожесточеннее, когда 
жидовское иго с каждым днем откровеннее и наглее, поче-
му некоторые иерархи и священники молятся за безбожную 
власть?» Повторил бы он свои слова и сегодня?

Да, быть вне политики – значит быть вне жизни. При-
ходится напомнить, что имена святых Сергия Радонежско-
го, митрополита Филиппа, патриарха Гермогена, Иоанна 
Кронштадтского, патриарха Тихона, а также митрополита 
Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева) навечно 
вошли не только в церковную, но и политическую исто-
рию нашего государства.

После кончины митрополита Иоанна Снычева в 1995 г. 
я ни разу не слышал проповеди иерея, в которой бы затра-
гивались наиболее насущные, острые темы нашего бытия. 
Нынче, когда заговариваешь со священниками о политике, 
у большинства появляется страх в глазах, и слышишь по-
спешный заученный ответ: «На все воля Божия… Господь 
все сам устроит». Вот таково современное российское цер-
ковноустроение… Разве это не драма русского православ-
ного народа, церковно как бы обезглавленного?!

Где же вы, православные пастыри, способные повести 
народ на борьбу за «глубинные преобразования» в державе, 
о которых мечтает Луньков? Как не согласиться с ним в его 
убеждении в том, что «пора рвать с психологией и дикостью 
рабовладельческого наследия и переходить от буржуазной 
демократии к народовластию».
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Армия, призванная быть защитницей народа, разру-
шена, Церковь парализована. А рясоносные Маниловы все 
внушают прихожанам: ни о чем не волнуйтесь, думайте 
только о спасении души. Притом, что несчастная, истер-
занная Россия продолжает стоять перед нами с протянутой 
рукой. Кто же подумает о ее спасении?..

Приведу пример. В Петербурге более 10 лет существу-
ет общественно-политический, культурно-просвети тель-
ский клуб национальной, православной интеллигенции 
«Русская мысль». Вместе с его председателем профес-
сором О. Г. Каратаевым мы неоднократно приглашали к 
участию в деятельности клуба городских священников. 
И каждый раз встречали отказ. По неофициальным сведе-
ниям табу для духовенства объясняется тем, что на наших 
собраниях затрагиваются и политические, порой действи-
тельно острые темы. Боятся даже прийти, чтобы прочесть 
начальную молитву и благословить собравшихся (право-
славных!) людей. Такова позиция питерской митрополии 
(мнение патриарха уже известно). Вот вам и «деятельное 
присутствие в общественной жизни». Блеф это, уважаемый 
Юрий Гаврилович. Какие уж тут «сверхличные ценности», 
на которые Вы ссылаетесь, цитируя Н. А. Лосского.

Немало строк Ю. Г. Луньков посвящает мессианской 
роли России, которая якобы призвана показать плане-
те путь к истине и справедливости. Автор напоминает 
мысль Ф. М. Достоевского (к слову, весьма затасканную) 
о «всечеловеческой и всемирной отзывчивости» наше-
го народа и продолжает настаивать, что создан «живо-
творный фундамент русского всемирного (уж никак не 
менее! – М. Л.) подвижничества, что необходимо осо-
знать «историческое предназначение русской нации» в 
«формировании ответственного мироустройства». По-
зволю высказать предположение, что вышеприведенная 
мысль Достоевского – хотя бы отчасти ложная, а может 
быть, и вредная.
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Наши претенциозные потуги на мессианство выгля-
дят сегодня трагикомично. Разве не очевидно, что русский 
народ – безответно измордованный, униженный и ограб-
ленный, покорный своему истреблению (говорят даже о 
«самоистреблении») – сходит с исторической арены. Оста-
ется громко «хлопнуть дверью», к чему взывают Кондопо-
га и Манежная. Силы русского народа подорваны, духов-
ные и физические ресурсы предельно истощены. Шансы 
еще остаются. Но их крайне мало…

Чумой богоборческих революций весь ХХ в. кремлев-
ские властители пытались заразить остальной мир. Вот это 
Достоевский гениально предвидел («Бесы») и пытался пре-
достеречь, увы, безуспешно. Уж если и говорить о «всемир-
ности», то Россия послужила миру опытным полигоном, на 
котором был окончательно повержен марксизм, а в конце 
ХХ в. с позором разоблачена человеконенавистническая 
либерал-демократия (буржуазно-европейского замеса). Для 
нас эти «опыты» не прошли даром и стоили народу десят-
ков, если не сотен миллионов жертв. Вспоминается прогноз 
прекраснодушного Д. И. Менделеева, который предсказал 
нам 400 млн русского населения к концу прошлого столе-
тия. Такой жертвенный (с привкусом мазохизма) «мессиа-
низм», может быть, послужил миру, но не нам.

Русскому народу, если он все-таки захочет спастись, 
кроме смены русофобской власти, необходима жесткая 
автаркия, железный занавес, неуклонная изоляция от 
враждебного, испокон веков агрессивно ненавидящего 
нас остального мира. Быть может, стоит вернуться к по-
литике Ивана III, когда страна была превращена в военно-
трудовой лагерь с мощной круговой обороной, с беспощад-
ным подавлением внутренней «ереси жидовствующих» и 
т. п. Нас ненавидят и сживают со свету, им нужна Россия 
без русских. Так было и при Достоевском, который свиде-
тельствовал: «теперь, когда все нас съесть хотят и у каж-
дого камень за пазухой».
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Быть может, стоит, наконец, твердо сказать миру: не 
нужны вы нам, убирайтесь прочь, оставьте нас в покое 
хотя бы на одно столетие.

Есть и еще насущная проблема. Об отношении к вла-
сти и необходимости (для христиан) терпеть любую, не-
редко слышишь: сказано же в Писании «Нет власти не от 
Бога» (Рим 13:1). Но почему-то забывают следующее за 
этой строкой разъяснение апостола Павла. Власть от Бога 
является таковой лишь в том случае, когда «начальник есть 
Божий слуга, тебе на добро… он Божий слуга, отмститель 
в наказание делающему злое». И только такой власти и 
«надобно повиноваться не только из страха наказания, но 
и по совести» (Там же: 4–5).

Однако история показывает, что случаи, когда царь, 
властитель является Божиим слугой, достаточно редки. 
Чаще они выступают как «мироправители тьмы». Не об 
этом ли писал выдающийся религиозный мыслитель пре-
подобный Иосиф Волоцкий: «Если же некий царь царствует 
над людьми, но над ним самим царствуют скверные стра-
сти и грехи: сребролюбие и гнев, лукавство и неправда, гор-
дость и ярость, злее же всего – неверие и хула, – такой царь 
не Божий слуга, но дьяволов, и не царь, но мучитель»1.

И такому властителю нельзя покоряться ни в каких 
случаях, ибо власть его не от Бога, но от дьявола: «И ты не 
слушай царя или князя, склоняющего тебя к нечестию или 
лукавству, даже если он будет мучить тебя или угрожать 
смертью. Этому учат нас пророки, апостолы и все мучени-
ки, убиенные нечестивыми царями, но не покорившиеся 
их повелению»2.

Чтобы понять, является ли глава государства слугой 
Бога или дьявола, надо быть религиозно чутким человеком 
с открытыми глазами и ушами, незамутненными разумом и 

1  Преподобный Иосиф Волоцкий. Слово седьмое. Цит. по: Просветитель. – 
М.: Институт русской цивилизации. – 2011. – С. 207.
2  Там же. – С. 208.
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совестью. Чтобы распознавать ложь от правды, необходимо 
много и усердно потрудиться – на протяжении всей жизни. 
В этом смысле весьма современен призыв Ю. Г. Лунькова 
к самосовершенствованию, к «росту человеческой лично-
сти», к раскрытию лучших способностей и талантов чело-
века, к моральному и духовному преображению. В конеч-
ном счете это и проблема восстановления русской породы, 
национальной аристократии, способной к бесстрашному, 
мужественному и жертвенному служению своему народу.

Один из глубочайших заветов Христа – «вера без дел 
мертва». А дела, необходимые для нашей победы, поисти-
не необъятны. И главнейшее из них – борьба со злом – не 
только в нас самих, но и в том, что нас окружает как вну-
три, так и вне страны. Необходимо проститься с излюб-
ленными предрассудками, свойственными не только 
российской космополитической интеллигенции – с тол-
стовством, маниловщиной, с пресловутой «толерантно-
стью». «О сопротивлении злу силою» называлась великая 
книга Ивана Ильина – силой Слова и Прямого Действия. 
Нельзя забывать: нам объявлена война, война на уничто-
жение русской цивилизации. У нас нет ответного выбора – 
не станем же мы дезертирами. И нам ли, православным, 
не помнить мудрого напутствия св. Григория Богослова: 
«Праведная война лучше богопротивного мира».

Успех в преодолении зла – не забудем – возможен 
лишь с искоренением носителей зла. Сегодня, когда сбро-
шены все маски, как никогда очевидно, что главным вра-
гом русского народа в ХХ в. был враг внутренний, «пятая 
колонна» мировой закулисы, ополчившейся против России. 
С ее помощью, ее участием совершились все главные ката-
строфы, постигшие наше Отечество. Поэтому борьба с «пя-
той колонной», ее истребление – едва ли не главная задача 
русского национально-освободительного движения.

И конечно, правящий властный эшелон должен уйти. 
Россия просто не выдержит еще одного срока «тандемо-
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кратии». Что из того, что в ее распоряжении сегодня более 
шести с половиной миллионов охранников?1 Вспомним: не 
в силе Бог, а в правде.

А правда – у народа. Что думает народ о себе и о вла-
сти – публично объявил молодежный авангард, вышедший 
на Манежную площадь в памятный день 11 декабря. На-
помним их лозунги: «Москва – русский город», «Россия 
для русских», «За убийство Егора Свиридова ответят Ваши 
дети», «Русским в России – русскую власть» и т. п. Если это 
не проект «русской идеи», то, во всяком случае, возможная 
основа для национальной идеологии.

Приглашающая к дискуссии статья Ю. Г. Лунькова 
может иметь плодотворное продолжение.

на весах истории – судьба России

Память – вот что нам необходимо в первую очередь. 
Память о том, что было и о том, что с нами происходит 
сегодня. Существуют проблемы, о которых русский граж-
данин не имеет права забывать ни на мгновение. Сегодня 
на весах Истории – судьба России: выживет или погибнет 
стремительно вымирающий русский народ...

Это зависит от исхода развязанной против него вой-
ны – войны тотальной и прежде всего информационно-
психологической, где подконтрольные противнику СМИ 
используются как оружие массового поражения. С их помо-
щью запущен механизм самоуничтожения народа. В стране 
создан воинствующе антирусский оккупационный режим, 
целью которого стало вымаривание населения, подавление 
русского национального самосознания, уничтожение исто-
рической памяти, культуры, православных духовных цен-
ностей. Народ опустили в пучину варварства, нищеты и 
криминального беспредела.
1  См.: Полторанин М. Власть в тротиловом эквиваленте. – М., 2010. – С. 458.
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С помощью информационной долбежки, потоков лжи, 
клеветы, искажения и извращения реальности людей стре-
мятся превратить в рабов лжи, в недоумков, национальных 
кастратов, трусов и циников. Из народа делают население, 
толпу, роботизированную биомассу.

Невозможно отрешиться и от того, что правящий 
государственный аппарат, система административной 
власти русским не принадлежат и более того – по отноше-
нию к ним глубоко враждебны. Потому и стал возможным 
геноцид как государственная политика, а русофобия не 
только торжествует и остается безнаказанной, но и факти-
чески поощряется.

Русские с их тысячелетним православным мента-
литетом уничтожаются как помеха в становлении иудо-
масонского глобализма, внедрении «общеевропейского 
самосознания» и потребительских идеалов бур жуаз но-ли-
бе раль ной цивилизации.

Целей стремятся достигнуть обвальным пониже-
нием качества уровня жизни. Страна отброшена на по-
следние места в общемировой шкале важнейших пока-
зателей: рождаемости, экономического благосостояния, 
здоровья людей, уровня медицинского обслуживания, 
образования, культуры, правовой защищенности лич-
ности, обеспеченности жильем, размерами оплаты труда 
и пенсий и т. д. Но в числе первых Россия – по уровню 
смертности, безработицы, преступности, наркомании 
и алкоголизма, венерических болезней, по числу само-
убийств, абортов  и т. п.

Все это – не случайное или временное стечение не-
благоприятных обстоятельств. Убиение России – резуль-
тат сознательных, тщательно продуманных и профессио-
нально спланированных действий ее врагов. Если русский 
народ этого не поймет, не прозреет (а тем самым получит 
стимул сопротивлению и борьбе), он погибнет, исчезнет с 
карты планеты бесповоротно и навсегда. «Рассосется», – 
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как пошутил однажды известный телевизионный шоумен, 
улыбчивый М. Леонтьев.

Необходимо отказаться от привычных, стандартных 
представлений о «войне», когда дело касается истребле-
ния русских. Сегодня нас (пока еще) не бомбят, не слышна 
артиллерийская канонада, не строчат пулеметы, не насту-
пают танковые колонны и пехотные цепи врагов, нет ядер-
ных атак… Противник, имитируя миролюбие, использует 
более коварные и изощренные средства поражения.

1. Уничтожение голодом и холодом, прекращением 
медицинской помощи. Для этого достаточно опустить 
социальную обеспеченность населения ниже прожиточ-
ного уровня, понизить пенсии, не выплачивать зарплаты, 
завысить цены на медицинское обслуживание и лекар-
ства, сделав их недоступными рядовым гражданам. Или 
зимой в лютые морозы отключить в городах теплоснаб-
жение. Вариантов множество, и каждый знаком с ними 
по личному  опыту.

2. Оболванивание населения средствами массовой 
дезинформации. Телевидение используется как своеобраз-
ный информационно-развлекательный наркотик, средство 
«убивания» свободного времени.

3. Поощрение криминала и устранение мер безопас-
ности личности. Сегодня никто не застрахован от того, 
что его в любой момент могут ограбить, искалечить или 
убить. И зачастую – безнаказанно. О новом «Уголовно-
процессуальном кодексе» так и говорят, что он «писан на 
нарах», т. е. большей частью защищает права преступни-
ков. С этим согласен и начальник Главного управления 
уголовного розыска страны В. В. Гордиенко, который при-
знал, к примеру: «Новый УПК полностью парализовал ра-
боту “по горячим следам”»1.

4. Стимулирование деградации и ранней смертности 
пропагандой алкогольных напитков, «раскрепощенного 
1  Московский комсомолец. – 2003. – 8–15 октября.
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секса» (включая гомосексуализм), фактическим попусти-
тельством и легализацией наркомании, обвальной агрес-
сией сатанинской рок-«музыки» и т. п.

5. Растление молодежи всеми средствами, начиная 
со школьных лет.

6. Погром русской культуры под руководством ми-
нистра культуры М. Е. Швыдкого. Чего стоят только его 
русофобские телевизионные программы с установочными 
названиями «Патриотизм – последнее прибежище негодя-
ев», «Без мата нет русского языка», «Пушкин безнадежно 
устарел» и т. п.

Замечу, что из эфира почти полностью вытеснена 
классика: литературная, музыкальная, театральная.

7. Протестные настроения народа парализуются. 
Политолог С. Г. Кара-Мурза отметил: «Режим создал уза-
коненные “зоны наслаждения” буквально для всех: для 
пьяниц и спортсменов, для христиан и сатанистов, для де-
мократов и коммунистов. Множество маленьких мирков, 
которые обособились в свои капсулы, приобрели статус и 
небольшую подпитку – при условии, что не мешают на-
роду в целом умирать»1.

8. Поддерживание системы утеснений и ограничений 
(прежде всего законодательных) для мелкого и среднего 
бизнеса (где много русских). «Мы создали бандитскую эко-
номику», – признался госсекретарь Союза России и Бело-
руссии вполне компетентный П. П. Бородин2. И разве слу-
чайно то, что почти все «олигархи» (т. е. наиболее крупные 
грабители) – лица нерусского происхождения?

9. Поощрение т. н. «заместительной миграции», т. е. 
ползучей экспансии на русскую землю этнических чуже-
родцев, например кавказцев и среднеазиатов – в Европей-
скую Россию, китайцев – в Сибирь и на Дальний Восток. На 
уровне государственной политики осуществляется колони-
1  Наш современник. – 1998. – № 2–12.
2  Интервью радио «Свобода» 2 ноября 2003 г.
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зация исконно русской территории пришлыми племенами. 
Стране готовят еще одно – всероссийское – Косово.

10. Пропаганда беспорядочного расового и этниче-
ского смешения, что чревато утратой русским народом 
своего генофонда, потерей генетического здоровья и при-
родной, социобиологической, а также культурной и ду-
ховной самобытности. Кроме того, учеными-генетиками 
установлено, что «скрещивание различных расовых 
свойств ведет уже в первых поколениях к расстройствам 
внутреннего равновесия органов человека со смешанным 
расовым генотипом».

Генетики предвидят «надвигающуюся катастрофу 
вырождения человечества», когда «ублюдочные дети (от 
смешанных, межрасовых браков) в каждой семье станут 
нормой»1. Таковы выводы евгеники – науки о наследствен-
ном здоровье человека и путях его улучшения.

Впрочем, средств и способов духовного и биологиче-
ского умерщвления русского народа изобретено невероят-
ное множество. Предоставим читателю самому умножить 
вышеприведенный перечень. 

* * *

Пожалуй, повышенную трудность представляет пони-
мание того, что современная российская государственность, 
правительство и административный аппарат (включая си-
ловые структуры) тоже «приватизированы» и обслуживают 
не русские, а зарубежные интересы. Россия потерпела по-
ражение, перестала быть сверхдержавой, и ее победитель – 
США – сегодня все более совершенствует организационные 
методы управления побежденной страной.

При этом решаются задачи, которые четко диагности-
рованы русскими политологами В. Лисичкиным и Л. Ше-

1  Гайденко Н. Межрасовые смешения – причина генетических мута-
ций // Русский хозяин. – М., 2000. – № 4.
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лепиным: «1. Прекращение существования страны как еди-
ного государства. Эта задача была выполнена буквально с 
самого начала установления нового порядка, когда Горба-
чев антиконституционным образом предоставил независи-
мость Прибалтике и когда были подписаны Беловежские 
соглашения, разорвавшие единую страну. 2. Установление 
тотального контроля над СМИ... Протест населения бу-
дет подавлен с помощью информационного воздействия. 
3. Установление жесткого авторитарного режима (конеч-
но, под лозунгом сохранения и развития “демократии”)... 
4. Деградация и постепенная ликвидация оборонного, 
промышленного, продовольственного и научного потен-
циалов, организация долговой кабалы. 5. Отладка меха-
низма управления Россией из-за рубежа. Здесь следует осо-
бо отметить  МВФ»1.

Совершается энергичное втаскивание России в миро-
вые глобализационные процессы. Под флагом якобы про-
грессивной американизации разрушается органическая 
для русского народа система ценностей. Осуществляется, 
в сущности, попытка тотальной семитизации (иудаизации) 
российской действительности, общественной жизни. На-
помним вывод авторитетного немецкого ученого В. Зом-
барта: «То, что мы называем американизмом, есть в сво-
их главных чертах не что иное, как кристаллизовавшийся 
еврейский дух»2. Да и сама рыночная система – разве не 
иудаизированная форма экономики?

Установившийся в России режим еврейской плуто-
кратии, совершившей – как всем очевидно – самое большое 
ограбление в истории человечества (по подсчетам эконо-
мистов общий ущерб превышает триллион долларов), – 
ничего кроме ненависти и презрения к ограбленным, т. е. 
к русским, не испытывает. После революции 1917 г. жерт-
вами еврейского политического господства стали десятки 
1  Лисичкин В., Шелепин Л. Глобальная империя зла. – М., 2001.
2  Зомбарт В. Евреи и хозяйственная жизнь. – СПб, 1912.
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миллионов людей. В конце XX в., как отмечено аналити-
ками В. Лисичкиным и Л. Шелепиным, «Б. Березовский и 
В. Гусинский во время своего фактического правления в 
России, по существу, организовали русский холокост, ког-
да было потеряно 10 млн чел.»1.

Все это необходимо хорошо запомнить. Как нель-
зя забывать и того, что смена президентов ничего не из-
менила в векторах нарастающего разрушения России. 
Не должны вводить в заблуждение ловкие политические 
маневры – будь то арест М. Ходорковского или отставка 
А. Волошина (равно как и «противостояния» с В. Гусин-
ским и Б. Березовским). Попытки увидеть в этих событиях 
«поворот», «смену курса» в очередной раз обнаруживали 
беспредельную политическую близорукость и наивность 
российской интеллигенции, в том числе и патриотическо-
го круга. Разве не очевидно, что подобные «кунштюки» – 
классические формы предвыборного пиара, варианты гам-
бита, выражаясь шахматным языком? На деле реализуется 
не раз повторенное кредо: никаких поворотов (в прива-
тизации, американизации и т. п.) – не будет. Дальновид-
нее прекраснодушных русских патриотов-националистов 
оказался Г. А. Зюганов: «…Власть осуществляет не просто 
экономическую, культурную или военную политику. Она 
исповедует особую религию власти, суть которой – в не-
нависти к народу. Эта власть перед народом страшно вино-
вата, она ограбила и оскорбила его и теперь боится, ждет 
от него ответного удара, возмездия. И поэтому никакого 
договора с народом у этой власти быть не может»2.

Не менее зловещим в политике кремлевской клики 
является внедрение методов сатанизации общества, обез-
личения человека путем замены его имени, национальной 
принадлежности (и даже подписи!) системой кодов и циф-
ровых идентификаторов. В сущности, готовится превра-
1  Лисичкин В., Шелепин Л. Указ. соч.
2  Советская Россия. – 2003. – 26 августа.
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щение страны в своеобразный «электронный концлагерь». 
Едва ли не самым вызывающим в этом глобалистском 
процессе оказалось введение российского паспорта ново-
го образца. С первоапостольских времен христианам из-
вестно число «зверя», символ дьявола – шестьсот шестьде-
сят шесть. Раскройте свой паспорт и убедитесь: документ 
буквально нафарширован сатанинским числом. Оно со-
держится в каждой нижней виньетке на правой странице 
паспорта. Вертикально расположенное слово «Россия» 
плотно оплетено (дважды) изображением шестерок (всего 
в паспорте число «зверя» повторено 21 раз). Вместо гра-
фы «национальность» (у русских в очередной раз отняли 
право называться русскими) введена графа «личный код». 
Разве все это – не свидетельствует, что мы имеем дело с 
воинствующе богоборческой властью?!

* * *

Наша трагедия в том, что большинство русских все 
еще не понимают сути происходящих событий и либо ве-
рят в мифы рыночной демократии, ждут завтрашнего рая, 
все уповают на очередного президента, либо путаются 
в хаосе противоречивых идей, мнений, оценок. Русские 
ослеплены ложью.

Между тем, как писал приснопамятный митрополит 
Иоанн (Снычев), «прорыв к Истине – вот единственный 
шанс преодолеть окружающий хаос, рассеять сгустившую-
ся тьму»1. Ничего не изменить в нашем кошмаре, если не 
узнать, не понять Истину: духовную и религиозную, исто-
рическую и государственно-политическую, народного быта 
и его нравственных идеалов. Необходимо преодолеть свои 
невежество и духовную лень. В этом залог будущей Побе-
ды. Повторим еще раз слова митрополита Иоанна: «Что-

1  Митрополит Иоанн (Снычев). Русский узел // «Одоление смуты». Слово 
к русскому народу. – М., 1995.
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бы преодолеть неустройство и бесчиние вокруг, необходимо 
сперва победить их в себе самом»1. А в Священном Писании 
прочтем, что неведение народа – это тоже грех (Евр 9:7).

Это вечная аксиома: путь к власти начинается с власти 
над самим собой. Даже в нынешних тяжелейших условиях у 
русского гражданина есть свобода выбора. Он может выби-
рать в соответствии с голосом своей совести. И если она не 
спит, то поможет выбрать правильный, богоугодный путь: 
следовать Православию и его канонам, постом и молитвой 
сокрушать натиск темных сил, учиться любить свой народ, 
его святыни, его Историю: кроме защиты веры воспиты-
вать, культивировать в себе, в детях своих русский патрио-
тизм и национализм; всюду, во всех сферах бытия отстаи-
вать приоритеты русских интересов перед всеми другими. 
Надо восстанавливать не только конфессиональную, но и 
национально-этническую великорусскую солидарность и 
взаимопомощь (вот чему надо поучиться у евреев). Надо 
решительно противостоять любым проявлениям христо-
борчества и русофобии. Пора сделать массовой борьбу за 
принятие закона против русофобии. Полезно использовать 
все доступные формы самоорганизации народа: будь то 
церковный приход, рабочий коллектив, политическая пар-
тия, клубная организация, корпоративное сообщество и 
т. п. – нацеливать их на активное соучастие в политической 
борьбе за наше национальное освобождение.

Не пора ли русскому народу прекратить молчать, тер-
петь и бояться – и искать переход к активным формам со-
противления. Народ, подвергнутый геноциду, имеет право 
на любые средства своего спасения. По отношению к еврей-
ской плутократии уместно напомнить призыв публициста 
Б. С. Миронова: «У нас, русских, выбора нет: или изгоним 
евреев из власти над Россией, избавимся от этой смерто-
носной напасти, или они нас добьют. Мы должны распро-

1  Митрополит Иоанн (Снычев). Русский узел // «Одоление смуты». Слово 
к русскому народу. – М., 1995.
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щаться с иллюзией воздействовать на власть при помощи 
выборов. Выборы – это иудейские игрища: торжество лжи, 
лицемерия, подлости и разврата... Принцип государствен-
ной власти должен быть нерушим: русские не командуют в 
Израиле, нечего евреям командовать в России»1.

Назрела необходимость воссоздать в нации креп-
кий иммунитет (синоним – ксенофобия) по отношению 
к любым чужеродным агрессиям – ко множеству непро-
шеных гостей, к пришельцам-грабителям, к инородцам-
террористам. Нужен и бескомпромиссный отпор еврей-
скому шовинизму и расизму.

К сожалению, народ наш духовно болен. И болезнь 
его имеет давний, затяжной характер. На слабости, прегре-
шения и падения русского народа указывали все главные 
пророки XX века: отец Иоанн Кронштадтский, патриарх 
Тихон, митрополит Иоанн (Снычев). Пусть каждый заду-
мается над тем, что мешает ему исполнить две фундамен-
тальные заповеди, указанные Христом: «“Возлюби Госпо-
да Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею 
и всей разумением твоим” – сия есть первая и наиболь-
шая заповедь. Вторая же, подобная ей: “возлюби ближнего 
твоего, как самого себя”; на сих двух заповедях утверж-
даются весь закон и пророки» (Мф 22:37–40). Опи раясь 
на Христовы наставления, можно начинать исцеляться от 
своих слабостей, грехов и болезней, стремиться обрести 
полноту власти над самим собой. Здесь важны не только 
великие, но и многие повседневные цели и преодоления, 
осуществлению которых никто не может помешать, кро-
ме нас самих. И в малом тоже совершается сопротивление 
злу силою – силою своего характера и личной воли.

Прозрение дает мудрость, просветляет жизненные 
цели, помогает определить призвание и гражданский 

1  Миронов Б. С. Что делать русским в России; О еврейском фашизме // Цит. 
по: Русский национализм. – М.: Институт русской цивилизации. – М., 2014. – 
С. 177, 184–185; 269.
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путь. Уже столетие Россия стоит перед нами с протянутой 
рукой, взывая о помощи.

Доколе?! Где русская любовь к Родине, где разум и 
мужество народа? Неужели не пробудит нашей совести, 
чести, ответственности минувший, самый кровавый в 
истории ХХ век?

Не спасли Россию в 1917-м, подвергли ее новому ра-
зорению в конце столетия. Но сохраняется надежда, что 
о нас, русских начала XX� в., не повторят слов одного из 
защитников Белого дома (октябрь 1993 г.): «Три четверти 
века красного террора и последние 40–50 лет ставки ком-
мунистического режима на управляемых подхалимов для 
сохранения достигнутого сделали свое дело. Когда впер-
вые за 75 лет появилась законная возможность скинуть 
преступный режим, в стране не оказалось людей, способ-
ных это сделать! Каждому гражданину был дан выбор – 
какую страну и какую судьбу он выбирает. Господь дал 
этот шанс нам, а мы оказались не способны взять будущее 
собственных детей в свои руки. Подавляющее большин-
ство в 1993 г. выбрало “приватизацию”, финансовые пи-
рамиды, экономическое принуждение и нищету, теракты, 
взрывы жилых домов, уличные бои в российских городах... 
Как когда-то – повальная трусость, измена и обман!»1.

Изменилось ли что-либо в России за минувшие 10 лет? 
Безусловно, изменилось: русская катастрофа вошла в фазу 
апогея. Не изменилось одно: отношение значительной ча-
сти населения к происходящему. Это подтвердили Дум-
ские выборы декабря 2003 г. и особенно президентские 
выборы марта 2004 г. 

Принят закон «О гарантиях президенту...» – о предо-
ставлении неограниченной неприкосновенности и широ-
ких социально-экономических и бытовых льгот и приви-
легий Б. Н. Ельцину. Реализация закона обходится казне 
свыше 40,0 млн руб. в год.
1  Иванов Иван. Анафема. – М., 2003.
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Принят антикрестьянский земельный кодекс. Он со-
держит крайне незначительные ограничения для приоб-
ретения земель иностранными гражданами, допускает 
скупку земельных участков, на которых расположены жи-
лые многоквартирные дома, допускает лишение прав на 
земельный участок без решения суда.

Принят закон «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения». С небольшими ограничениями закон 
разрешает иностранным физическим и юридическим ли-
цам приобретать данную категорию земель, а также со-
средоточивать в руках одного собственника до 35% земель 
сельскохозяйственного назначения на территории одного 
административного района.

Принят феодальный «Трудовой кодекс», который ухуд-
шил положение работников по сравнению с действовавшим 
до него законодательством.

Принят закон «О трудовых пенсиях в РФ». Отсутствие 
в законе индексационного механизма по пенсионным взно-
сам приведет пенсионный капитал к моменту начисления 
пенсии к полному или частичному обесцениванию.

Принят закон «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств», 
который направлен на принудительное изъятие денежных 
средств граждан и юридических лиц в пользу страховых 
организаций. Закон не обеспечивает реализацию прав за-
страхованных лиц на возмещение вреда в полном размере.

Принят закон «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты РФ по вопросам денежного доволь-
ствия военнослужащих и предоставлении им отдельных 
льгот». Закон снижает уровень социальной защищенности 
военнослужащих в результате отмены ряда действовав-
ших льгот, гарантий и компенсаций военнослужащим и 
членам их семей.

Принят закон «О противодействии экстремистской дея-
тельности», направленный на ограничение деятельности 
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оппозиционных общественных объединений, в особенности 
рус ско-национальной, патриотической ориентации, лишение 
их протестных форм и методов политического воздействия.

Принят закон «О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный конституционный закон “О референдуме 
РФ”». Закон запрещает проводить референдумы по вопро-
сам государственного значения в течение последнего года 
полномочий Госдумы и Президента РФ. Действительной 
целью закона явилось недопущение проведения иници-
ированного народно-патриотическими силами референду-
ма РФ по вопросам о купле-продаже земли, о предельном 
размере оплаты жилья и коммунальных услуг, о необходи-
мости установления размера минимальной заработной пла-
ты и минимальной пенсии на уровне прожиточного уровня, 
об установлении исключительного права госсобственности 
на недра, промышленные и транспортные объекты, обеспе-
чивающие национальную безопасность России.

Вышеперечисленное – из числа того, что «принято». Не 
менее красноречивы сведения о том, что было «отклонено»:

Предложение заменить А. Б. Чубайса на посту пред-
седателя правления РАО «ЕЭС России».

Постановление Госдумы «О недоверии Правитель-
ству РФ».

Постановление Госдумы «О недопущении неконтро-
лируемого роста цен на электрическую энергию».

Федеральный закон «О борьбе с коррупцией». Закон 
устанавливал систему борьбы с ее проявлениями, уголовно-
правовую, административную, гражданско-правовую от-
ветственность за коррупционные нарушения (возмещение 
убытков и взыскание противоправно полученных доходов). 
Закон предусматривал обязательность для лиц, претен-
дующих на высшие государственные должности или зани-
мающие их, отчитываться в своих доходах, их источниках, 
размерах и суммах выплаченных налогов, а также об источ-
никах происхождения имущества.
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Федеральный закон «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса РФ» (отмена НДС на лекар-
ства). С 1 января 2002 г. лекарства стали облагаться на-
логом на добавленную стоимость, что привело к увеличе-
нию цен как минимум на 20%.

Федеральный закон «О государственной поддержке 
многодетных семей». Закон предусматривал множество 
льгот, направленных на обеспечение условий полноцен-
ного воспитания, образования и развития детей из много-
детных семей. Закон был принят Госдумой, но президент 
наложил на него вето. «Честно» исполнялась установка на 
антирусский геноцид.

В России выплачивают детское «пособие» в размере 
70 руб. в месяц. Разве это не глумливое издевательство над 
несчастными российскими женщинами? Укажем для срав-
нения: в Швейцарии до совершеннолетия на каждого ребен-
ка выплачивается 100 долл. в месяц. В Англии пособие вы-
плачивают каждую неделю, за первого ребенка – 20 долл., 
следующих – 16 долл. Список стран можно продолжать до 
бесконечности, но нигде не увидим такого пренебрежитель-
ного отношения к материнству и детству, как в России.

Президент отказался подписать закон против скупки 
цветных металлов, который препятствовал растаскиванию 
оград, памятников, линий электропередач, газовых венти-
лей. Погибли и продолжают гибнуть множество людей, вы-
нужденных ради выживания растаскивать цветной металл. 
Но реализация металлического лома выгодна двум олигар-
хам, контролирующим цветную металлургию, их «честно» 
обслужил глава государства.

К этому перечню надо прибавить также, что почти ни-
чего не сделано, чтобы остановить продолжающийся рост 
наркомании, алкоголизма и проституции в стране. Беспре-
пятственно совершается работорговля: «Десять миллионов 
русских девушек продано за границу за период реформ»1.
1  Панфилова Э. Телевизионная беседа 28 января 2004 г.
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Вспомним уничтожение нашей космической станции 
«Мир», выгодное американцам. А что означает доброволь-
ный отказ от наших стратегически важных военных баз в 
Лурдесе (Куба) и в Камране (Вьетнам)? И это в то время, 
когда американцы ударными темпами строят такие базы 
слежения на Аляске и в Норвегии.

Пренебрежение национальными интересами России 
проявилось в попустительском отношении к внедрению 
американских воинских подразделений в Среднюю Азию 
и в Закавказье. Неотвратимо реализуется американский 
геополитический проект «Петля анаконды», предусматри-
вающий тотальное, кольцевое сдавливание России по все-
му периметру ее границ.

Не менее опасно наращивание кремлевским руковод-
ством темпов заместительной миграции: русских вытес-
няют из мест их исторического проживания, замещая их 
инородцами из Закавказья, Средней Азии и Китая. В Мо-
скве в 2002 г. русских (великороссов) оказался всего 31%. 
По мнению экспертов, при такой политике «через 50 лет 
Москва превратится в объединенную столицу всех кав-
казских республик»1. Особенно опасна беспрепятственная 
инфильтрация китайцев в Сибирь и на Дальний Восток. 
Очевидно, что без «согласия» Кремля это не могло бы про-
изойти. Безнаказанно совершается ползучая оккупация 
Родины, колонизация России восточными народами.

Наконец, обратимся к оценке качества жизни в Рос-
сии: статистика свидетельствует о продолжающемся ро-
сте смертности, убийств, самоубийств, разбоев, разводов, 
абортов (7 млн в год)...

Именно в XX в., как никогда ранее, в грандиозных 
масштабах совершался процесс расчеловечивания Чело-
века. Расшифрованный геном человека обнаружил, что 
половина его генов идентична генам дождевых червей. 
Можно ли удивляться, что в ком-то из людей в результа-
1  Московская правда. – 1999. – № 52.
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те мутаций возобладала червивость или вообще – некая 
рептильность? Духовно-биологическое расслоение усугу-
билось классовым, в духе социал- дарвинизма: население 
разделилось на людей и людоедов.

Уничтожение России, геноцид народа, русофобия бу-
дут продолжены, оставаясь государственной политикой. 
Оккупационный гнет еще более возрастет. Усилятся аме-
риканизация и семитизация страны, втягивание ее в сата-
нинский по природе своей глобализм.

Еще раз задумаемся о причинах Русской трагедии. 
Нас покорили – не потому ли, что мы забыли Бога и утра-
тили Его поддержку? Нас одурачили – не потому ли, что 
мы сами поглупели и одичали? Мы стали трусами – теми, 
кто, по слову апостола, «от страха смерти через всю жизнь 
были подвержены рабству» (Евр 2:15). Но страх – это вера 
в торжество зла, что несовместимо с христианским миро-
отношением. Мы вымираем – не от того ли, что согнулись 
и опустились на четвереньки, утратив образ и подобие 
Божие? Уперлись лицом в землю, забыв о Небе и потеряв 
Смысл жизни. Человек призван жить в стоянии, в стойко-
сти – разве не позорно умирать на коленях?

Система «выборов» превратилась в политиканский 
фарс, в шулерский спектакль с заранее известным резуль-
татом. Эта форма «демократии» в нынешних условиях – 
информационного террора и административного шан-
тажа – окончательно исчерпала себя. Обнаружила свою 
полную бесперспективность и парламентская борьба: оп-
позиция лишена какой-либо возможности повлиять на ход 
событий в стране. Послушная Кремлю думская «машина 
голосования» обеспечит исполнение любого распоряже-
ния правящей клики.

И все же возможность Выбора и Борьбы у русского 
народа пока еще не исчезла. Выразившие недоверие ре-
жиму 60 млн граждан вселяют надежду. Битва за Россию, 



140

М. Н. любоМудров

за наше освобождение от богоборческого иудо-масонского 
ига (с назначением премьером полуеврея М. Е. Фрадкова, 
который «симпатизирует иудаизму и поддерживает раз-
витие еврейской общины в России», правительство почти 
уподобилось кнессету) еще не кончена. Те, кто голосовал 
за Харитонова, Глазьева, Малышкина, а также «против 
всех» составляют 16 млн. Это, если вдуматься, громадная 
сила: их выбор был осознанным, подтвердившим способ-
ность к политическому сопротивлению. А разве не таят 
в себе патриотический потенциал 49 млн, которые не 
пришли голосовать? Но их необходимо разбудить, при-
звать к действию.

Вероятно, это главная задача национально-пат рио-
ти ческого движения – поднять народ на борьбу за свое 
освобождение. Здесь возникают две основные цели: овла-
дение СМИ и центральной властью, создание русского на-
ционального правительства, установление подлинного – 
в интересах большинства – народовластия. Для решения 
этих задач необходимо разрабатывать новые технологии 
и формы национально-освободительной борьбы, что тре-
бует мобилизации всего интеллектуального потенциала 
нашей научной и политической элиты.

Родина ждет ответа на главный вопрос: когда же 
пробудятся дремлющие русские силы, пойдет ли народ за 
лучшей своей – национально-патриотической – частью, 
станет ли решительным и неотступным в исполнении 
своего долга перед Отечеством? Русские пророки пред-
сказывали ему спасение и победу – «чудом Божим». На-
ставляя учеников, Спаситель призывал: «Просите, и дано 
будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам, ибо 
всякий просящий получает, и ищущий находит, и стуча-
щему отворят» (Лк 11:9–10).

Крестом и мечом, Молитвой и Подвигом защищайте 
русские рубежи.
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Русский фронт

Россия снова в войне. Снова – в мировой, четвертой 
по счету. Самой страшной за всю историю страны, самой 
разрушительной. Противник – все силы Мирового зла, ко-
торые, подобно многоглавому дракону, имеют легион форм, 
видов и личин и несметный арсенал средств истребления... 
Две из них главные: международная сионо-масонская 
сверхолигархия вне России и «пятая колонна», штурмовые 
отряды «малого народа» внутри страны.

Войну эту называют психотронной, т.к. начальным 
объектом агрессии является психика, сознание людей. 
Войну называют и информационной, ибо наступление ве-
дется с помощью и под прикрытием средств массовой ин-
формации (СМИ) и создаваемой ими дымовой завесы лжи, 
демагогии, фальсификаций. 

С помощью оружия главного калибра – СМИ – осу-
ществляется зомбирование населения, т. е. внедрение в 
сознание необходимых противнику стереотипов и пове-
денческих ориентиров. Многократно испытанная техника 
закрепления их в мозгу обывателя лишает его способности 
видеть мир независимо от внушений и принимать само-
стоятельные решения. Совершается кастрация духовно-
познавательной функции человека, который становится 
биороботом, рабом лжи, существом, лишенным инстинкта 
самосохранения. Именно так выводится из строя «живая 
сила» сопротивляющейся стороны.

Сразу напомним, что единственно надежная защи-
та от сатанинского информационного дурмана – Право-
славие, крест Христов, молитва и пост. Верный Господу 
православный мирянин, пребывая под Небесным Покро-
вом, сохраняет духовную свободу, способность различать 
добро и зло в окружающем мире и обретает силу для со-
крушения врагов Родины.
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По достижении постинформационного паралича на-
ступает черед прямого геноцида. Превращенное в по-
слушное стадо население умерщвляется самыми разно-
образными путями: голодом (невыплата зарплаты), 
холодом (прекращение энергоснабжения), безработицей, 
нищетой, искусственными эпидемиями (общая дистро-
фия, туберкулез, венерические и психические болезни и 
др.), ликвидацией бесплатной медицинской помощи и не-
доступными ценами на лекарства, отравленными зару-
бежными продуктами, созданием психических стрессов, 
нагнетанием атмосферы страхов, безнадежности и безза-
щитности, нравственным растлением, стимулированием 
произвола и преступности. Политика агрессивного вы-
маривания народа дополняется замаскированным инфор-
мационным кодированием – внедрением установки (на 
бессознательном уровне) на самоистребление. Вот откуда 
рекордный рост самоубийств, голодовок, забастовок, сни-
жение рождаемости и обескураживающая жертвенная по-
корность людей всем предписаниям господствующего в 
стране истребительного «демократического» режима.

Человека погружают в созданную психотронными 
средствами искусственную среду – так называемую вир-
туальную реальность, в стихию мощных, ярких фантомов, 
закрепляемую информационной долбежкой. После такой 
обработки население можно заставить поверить во все, что 
угодно: будто демократия – не апофеоз разбойничества, 
а народное самоуправление, «рыночная экономика» – не 
свирепая диктатура денег, а путь ко всеобщему спасению, 
«реформы» – не метод геноцида, а единственный путь ко 
общенародному счастью, что, к примеру, президент Ель-
цин – не узурпатор власти и предатель, не людоед и палач, 
а всенародный избранник, долгожданный избавитель от 
бедствий и т. д., и т. п.

Противнику удалось достичь ошеломляющих успе-
хов: захвачена центральная власть, все средства массо-
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вой информации (т. е. оружие массового поражения); в 
руки врагов попали все национальные богатства стра-
ны, взяты под контроль (и разоружены) армия и военно-
промышленный комплекс. Русская земля подверглась 
неслыханному грабежу и мародерству. И при этом совер-
шается еще некая кощунственная сверхтеатрализация: и 
власть, и истязаемый ею погибающий народ делают вид, 
что все происходящее якобы почти нормально и законо-
мерно, а имеются лишь некоторые объяснимые трудности, 
случайные издержки, которые не могут помешать России 
двигаться по пути прогресса, к чаемому мировому сооб-
ществу, где все – как в раю...

Этот трагикомический парадокс едва ли не уникален 
в мировой политической истории. Он оказался возможен в 
обстановке общего помрачения и деморализации народа, 
массовой утраты разума, затемнения совести и трусости.

Четвертая мировая антирусская война идет без резко 
очерченной линии фронта. Война на уничтожение душ че-
ловеческих – «Бог с дьяволом борется, и полем битвы явля-
ются сердца людей»1. Вот где главное пространство борьбы, 
ключи к ее тайнам и конечному исходу.

Надо иметь мужество признать: Россия испытывает 
самый сильный за всю ее историю натиск. С точки зре-
ния военной – это сокрушительное поражение. Геополи-
тически страна отброшена в свои средневековые границы, 
утрачена треть территории, почти половина населения, 
разгромлена армия, без боя сдавшаяся врагу, в октябре 
1993 г. ритуально (с демонстрацией на всю планету) рас-
стрелян возникший было очаг народно-представительной 
власти – Верховный совет Республики...

Мировое правительство (пока еще теневое), его аме-
риканские и кремлевские ставленники торжествуют: стали 
политическим фактом оккупация России и начавшееся пре-

1  Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 14–
15. – М., 1972–1990.
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вращение ее в колонию, в сырьевой придаток транснацио-
нальных иудо-масонских корпораций.

Правящая страной кремлевская бандократия в 1998 г. 
еще более усилила свою преступную деятельность. В июле 
было совершено чудовищное святотатство: грандиозный 
церемониал захоронения лжеостанков, выданных за остан-
ки убитых в 1918 г. царя Николая II и его семьи. На это 
глумление Небо ответило грозным знамением – во время 
крестного хода в Москве 17 июля 1998 г. на иконе святых 
Царственных мучеников (по свидетельствам очевидцев) 
«их лики покрылись багрянцем» – святыня кровоточила… 
Можно ли сомневаться, какой будет кара Господня участ-
никам совершенного в С.-Петербурге надругательства?..

Еще один мощный удар по России нанесли месяц спу-
стя: 17 августа правящий режим объявил о девальвации 
рубля. Состоялось новое масштабное ограбление страны. 
Темпы вымирания русского народа не устроили оккупан-
тов (живуч русский человек), и были приняты меры, что-
бы усилить политику истребления «нерентабельного» на-
селения – прежде всего пенсионеров и детей. По мнению 
известного московского экономиста Андрея Илларионова, 
обвал рубля властью был тщательно спланирован и явился 
«конфискацией средств частных лиц и организаций».

Невыносимо тяжело и горько все это видеть и созна-
вать: зрелище опрокинутой, растерзанной и изнасилован-
ной Родины…

И все же, все же! Несмотря на внешний разгром, на то, 
что подавлены и те немногие, робковатые попытки и точки 
сопротивления, что порой возникали, – война не кончена. 
И фронт хотя и рассечен, но сохраняется. Его огненная, 
раскаленная патриотической ненавистью к оккупантам 
передовая пролегла в сердцах, душах, в сознании тех, кто 
отразил психотронную агрессию – у русских православ-
ных патриотов, националистов-государственников и про-
сто честных, духовно просветленных людей, сохранивших 
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ясными разум, совесть и чувство гражданского долга. Они 
безоружны, и многие никогда не держали в руках ни вин-
товки, ни сабли. Конечно, они морально потрясены тяже-
стью и масштабом совершившейся катастрофы. Но они не 
сдались и не сломились. И снова готовы к борьбе. Они – 
лучшие. С ними высокая Правда Истории. За них – Силы 
Небесные, сонмы русских Святых, полки Новомучеников 
XX века. С ними тысячелетний путь России, сегодня остав-
шейся последним оплотом христианского правоверия. Как 
бы ни бесчинствовал сатана, Бог поругаем не бывает.

Все это вселяет не только Надежду, но и рождает 
твердую уверенность, веру в избавление от новоявленного 
иудо-масонского ига, от еврейско-шовинистического заси-
лья, сковавшего многострадальную нашу землю. Была бы 
неизменной и преданной наша любовь к ней.

Сначала надо понять, что произошло (увы, сколько 
еще слепцов вокруг нас!), снять с глаз пелену лжи, прозреть 
и различить не мнимых, а настоящих врагов. «Чтобы пре-
одолеть неустройство и бесчиние вокруг, необходимо спер-
ва победить их в себе самом», – писал митрополит Иоанн 
(Снычев). Но и прозревшему будет нелегко – нынче враги 
тщательно маскируются и, как правило, ходят в личинах 
«друзей», «патриотов», благотворителей и пр. Нужна еще и 
напряженная работа ума, необходимы знания и опыт борь-
бы, чтобы не обмануться, не сбиться с дороги в дьяволь-
ском тумане информационных миражей.

Облегчить такую духовную работу – познание про-
исходящего, причин и следствий национальной трагедии, 
познание того, с кем, как и за что бороться, – такова сверх-
задача каждого русского пропагандиста, каждого прозрев-
шего русского гражданина. Сегодня наш фронт – это линия 
обороны идеалов и ценностей русской цивилизации. Зада-
ча нашей национальной пропаганды – пробудить в людях 
национальное самосознание, историческую память, объ-
яснить, научить поступать так, как требуют Бог, Родина, 
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Справедливость. «Неужели в страданиях не умудрились и 
не умудрятся русские люди? Неужели не отличат, где от-
кровение и где соблазн? И не призван ли каждый из нас ис-
кать этого умудрения?» – восклицал потрясенный русской 
трагедией И. Ильин. Прозвучавшие еще в середине XX в. 
вопросы великого мыслителя продолжают и сегодня зве-
неть тревожным набатом над просторами России.

Поруганная Родина и униженный народ наш теперь 
поставлены на грань гибели. Отступать некуда, позади – 
нет, не Москва (она в руках врагов), позади – Смерть. Что-
бы не пресекся род наш, чтобы благополучны были дети, 
чтобы не погасли огни на алтарях наших и сохранились 
невредимыми святыни, нужны сила, мужество, богатыр-
ская воля и героизм. Да, опять актуальна с трудом вос-
становленная в русском сознании XX в. древнерусская 
заповедь о «сопротивлении злу силою». Но надобно еще 
и «восстановить древнее русское православное учение о 
мече во всей его силе и славе»1.

Без помощи Божией врагов нам не одолеть. Меч – в 
руке и крест – в сердце и на груди. Господь не оставляет 
своим вниманием нашу землю. Многочисленные знамения 
от икон и иные чудеса, совершавшиеся в нашем Отече-
стве, – свидетельство мистически напряженного, духовно 
заряженного русского пространства, пронизанного Небес-
ной энергией. Ведя многогрешный народ русский через 
беды, страдания и скорби, как через горнило очищения, 
Господь стремится сохранить и возродить его как народ 
избранный, сохранивший православную Веру и призван-
ный оставаться ее державным стражем.

Наши духовные пророки предсказывали падение вра-
гов России и ее новый подъем и расцвет. «Не бойтесь и 
не страшитесь, братие, – писал Иоанн Кронштадтский, – 
пусть крамольники-сатанисты на минуту утешатся свои-

1  Ильин И. А. За национальную Россию. Манифест русского движения. – 
Курсив Ильина.
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ми адскими успехами: суд им от Бога... Десница Господня 
найдет всех ненавидящих нас и отмстит за нас праведно... 
Я предвижу восстановление мощной России, еще более 
сильной и могучей. На костях вот таких мучеников, пом-
ни, как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь 
новая, – по старому образцу... Она есть подножие Престо-
ла Господня! Русский человек должен понять это и благо-
дарить Бога за то, что он русский»1.

Сколько же будет еще «безмолвствовать» народ рус-
ский, продолжающий отступать под натиском демонокра-
тии?! «Разве не очевидна, – пишет нынешний архиепископ 
Ташкентский и Среднеазиатский Владимир, – глубокая 
“разница” между “терпением” и “терпимостью”. Допусти 
последнюю – и Россия будет превращена в “дом терпимо-
сти” – бесплодный, обреченный на гибель». Послужить 
Богу и Родине – святой долг каждого русского гражда-
нина. Время взывает к духовной собранности, к подвигу 
и решительному отпору врагу. «Праведная война лучше 
богопротивного мира», – учил христиан святой Григо-
рий Богослов.

Главной, крайне актуальной проблемой российского 
домостроительства остается вопрос о центральной власти 
в государстве. Не осознав его первоочередности, голод-
ный народ так и будет стоять (и не первый год уже стоит!) 
с протянутой рукой, униженно вымаливая у своих пала-
чей заработную плату. А тем временем главари режима 
поспешно укрепляют свое политическое господство, отла-
живают рычаги управления и карательные органы.

Нас не должно покидать чувство уверенности в ко-
нечном торжестве правды и справедливости. Близок ли 
час Победы? Это зависит от всех нас. Зависит от того, су-
меем ли «держать фронт», не сгибаться и не уступать, от-
давая все силы делу освобождения Родины от злодейского 

1  Святой праведный отец Иоанн Кронштадтский. Я предвижу восстановле-
ние мощной России. – М.: Институт русской цивилизации, 2012. – С. 29–30.
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ига. Сможем ли стоять – каждый на своем рубеже – до по-
следнего биения сердца; давать бой на каждом сантиме-
тре, на пятачке, в круговой обороне, в блокаде и даже в 
полном одиночестве; сражаться мыслью, словом и делом, 
исполнить на себе всю полноту гражданского и воинского 
долга. Не забудем нашу пословицу: «И один в поле воин, 
коли по-русски скроен». Неравны силы? Но кому же, как 
не русским патриотам, помнить слова легендарного полко-
водца Суворова (не потерпевшего ни одного поражения!), 
который, обращаясь к войскам, неизменно повторял: «Вра-
гов не считают – их бьют».

Черная воронка небытия  
(прогноз на 1996 г. в форме итога)

По-прежнему все силы Мирового зла сконцентриро-
ваны против России. Наступление сатанизма развивает-
ся по двум направлениям: изнутри и извне. Эти жернова 
и прежде вращались с немалой скоростью, перемалы-
вая по одному полтора миллиона российских граждан в 
год. По уточняющимся данным, в истекшем 1996 г. ель-
цин ско-чер но мыр дин ско-клин то нов ский аппарат довел 
цифру уничтожения до 2,2 млн жертв. По-прежнему ни-
кто и ничто не мешает наращивать темпы людоедства 
(это слово точнее, чем слово «геноцид» обнаруживает 
суть происходящего ).

Самые мрачные прогнозы на 1996 г. подтвердились. 
Положение страны продолжало ухудшаться. В разру-
шительных процессах не произошло принципиальных 
перемен. Как и ожидалось, и в этом году народ продол-
жал упорно безмолвствовать... «Народ в ужасе молчит», 
«народ безмолвствует» – такими ремарками завершается 
пушкинский «Борис Годунов». У нашего поэта – это без-
молвие протеста, обманчивая тишина предгрозья, суля-
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щего «неслыханные перемены, невиданные мятежи». Что 
означает нынешнее молчание? Вероятно, не только уста-
лость, энергетическую надорванность, но и глубокие из-
менения в качественном составе. Некоторые ученые ста-
вят под сомнение правомерность определения «народ» по 
отношению к русским. Спорить здесь нелегко. Слишком 
очевидно, что преобладают национально кастрированные 
и политически зомбированные элементы. Это манкурты, 
онемевшие от беспамятства, от водки и наркотиков, от 
телевизионной сивухи.

Как и прежде, продолжали деградировать, спиваться, 
вымирать, прежде всего, дебилизированные слои, генети-
ческие мутанты, душевнобольные и часть пенсионеров. 
Публицист Ю. Кучеренко писал, например, об апатии и 
пассивности москвичей, превращенных Ю. Лужковым, 
«Московским комсомольцем» и пр. в «спящих живых мерт-
вецов», в вялое «баульно-сникерсо-жвачное стадо». А разве 
Петербург в этом смысле отстал от столицы?

Нет смысла подробно распространяться о судьбе 
«нью-рашен», которые, во-первых, вовсе и не русские и, ко-
нечно же, – не народ. Это разжиревшие от богатства двуно-
гие паразиты занимались своим привычным делом – граби-
ли, стреляли (все чаще друг в друга) и на все лады хвалили 
Гайдара, Явлинского, Черномырдина и Лужкова. Идейной 
вдохновительницей и мозговым штабом «нью-рашен» оста-
валась «творческая интеллигенция».

Несколько сложнее дело обстояло со средним классом. 
«Средний класс» – люди со средними способностями, ин-
теллектом и пассионарностью (в их числе немало бывших 
горбачевцев, ельциноидов и пр.). Продолжался процесс их 
протрезвления и нарастания протеста, хотя и в замедлен-
ном темпе – в силу срединности, т. е. посредственности, а 
также пограничных с дебильностью состояний. Речь идет 
прежде всего о технической интеллигенции, военнослужа-
щих, части рабочих и служащих.
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В силу своего хронического отставания от политиче-
ского процесса средний класс фактически перешел в разряд 
маргиналов, т. е. влачащихся по обочине Истории. Как и в 
прошлом, этот слой перенасыщен дураками.

Состояние молодежи? Молодежь в массе своей безна-
дежно отравлена ядом стяжательства, наживы, психологией 
смердяковщины и разбойничества. Что происходило, когда 
она дорывается до власти, было видно на примере Чубай-
сов, Бор–Федоровых и др. Многие ученые утверждают, что 
перевоспитать этот прочно зомбированный слой вряд ли 
возможно. Их можно попытаться изолировать, нейтрализо-
вать, нагрузить до предела работой – лучше физической. На 
смену нынешним 50–60–70-летним должны прийти те, кто 
сегодня сидит за партами младших классов средней школы. 
Их еще можно успеть спасти.

Наконец, – женщины... Их бунт, спровоцирован-
ный демократами со времен безбожного Чернышевско-
го, развивался с неослабевающей силой. Бунт против 
христианских заповедей, против догматов православно-
го домостроя, против здравого смысла, своего женского 
призвания, против семьи, детей (20 млн абортов в год), 
мужей (половина браков расторгается через год-два по-
сле регистрации).

Нельзя не отметить роковой роли женщин и в поли-
тическом процессе. Как известно, женщины у нас допу-
щены к голосованию. Женский электорат – 53% голосов. 
Непредвзятый наблюдатель хорошо знает, что женщины 
голосуют не за программу, не за интеллект или нрав-
ственные доблести того или иного лидера – голосуют за 
усы, шевелюру, за статную фигуру или красивый про-
филь. Они выбирают (сознательно или бессознательно – 
не имеет значения) самца... Именно женщины сыграли 
решающую роль в приходе к власти Ельцина.

Побежали за ним с одним аргументом «Во, мужик!». 
Значение имел не политический и духовный престиж ли-
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дера, а интенсивность гормонального фона, который он 
создавал в женском естестве.

Со времен Евы женщины особенно подвержены за-
ражению идеологическими ядами, легко соблазняют-
ся химерами вроде химер демократии, «свободы» и т. п. 
Поэтому женщины, как и прежде, будут использоваться 
режимом в качестве своей пятой (или шестой) колон-
ны. Даже в каком-то зачуханном, затерявшемся на краю 
земли Чили женщины, защищая своих голодных детей, 
устроили «кастрюльный бунт». А у нас глава движения 
«Женщины России» Е. Лахова не уставала восторгаться 
нашим оккупационным правительством. Как не отвали-
лись у нее руки без устали голосовать в Думе за «дове-
рие» Черномырдину?! А разве не покрыли себя позором 
актрисы Шукшина, Ахеджакова, певица Зыкина? Быть 
может, лишь Татьяна Доронина и Светлана Горячева спа-
сали еще честь Русской Женщины…

А как обстояло дело со здоровой и нравственно вы-
стоявшей частью населения, т. е. с теми, кто, собственно, 
и достоин называться народом? Русская элита, т. е. тра-
диционные для последнего столетия 5–10% патриотов, 
православных пассионариев, активных националистов и 
государственников, продолжали борьбу с оккупацией, ра-
зорением страны. Эта борьба по-прежнему велась в основ-
ном на вербальном уровне, в форме публичной полемики, 
иногда средствами саботажа, кадрового противодействия.

Правы оказались те, кто сомневался, что даже эта 
лучшая часть нации способна оказать в 1996 г. действен-
ное сопротивление, перешла бы к активной борьбе с окку-
пантами (например, в форме партизанской войны), начала 
бы применять тактику встречного уничтожения окку-
пантов, предателей, коллаборационистов. Как полагают, 
дело даже не в том, что у патриотов не было и нет оружия, 
нет средств на его приобретение. Главное – нет бойцов. 
За 80 лет сионo-масонского господства под корень было 
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вырублено русское богатырство. Почти не осталось Рус-
ских Мужчин, которые готовы пожертвовать собой ради 
Отчизны, наступательно вмешаться в борьбу за ее честь, 
смело броситься в бой за освобождение России. Немно-
гочисленные остатки русского воинства, частично вос-
становившаяся молодая его поросль были, как известно, 
расстреляны и замучены в Белом доме на Краснопрес-
ненской набережной в октябре 1993 г. охранными го ло во-
резами режима.

В целом состояние генофонда русского народа все-
ляет большую тревогу. Опережающими темпами идет 
размножение наиболее генетически ослабленных и по-
врежденных слоев населения. Алкоголизм, мутагены, 
вызванные экологическими причинами (чего стоит один 
Чернобыль!), испорченными продуктами питания, нездо-
ровым образом жизни, возможно, и беспорядочным расо-
вым смешением и пр. обеспечивают все увеличивающий-
ся прирост (при падении общей численности) в стране 
дебилов, невропатов и просто дегенератов. Умственно не-
состоятельных людей медики исчисляют уже десятками 
миллионов. Можно ли сомневаться, что именно эти слои 
(наряду с пятой колонной) являются электоратом главных 
палачей России, представителей «малого народа» (в тер-
минологии академика И. Шафаревича), собирающих на 
выборах известный процент голосов.

Задача улучшения генофонда нации, стимуляция 
развития науки о человеке и его наследственности (евге-
ника) – одна из важных задач грядущего возрождения Рос-
сии. В будущем, видимо, будет полезно усовершенствовать 
генетическую селекцию и принять меры по предотвраще-
нию ускоренного размножения всесторонне опасных де-
билов, мутантов, генетически поврежденных гибридов и 
иных деградантов, уже невероятно замусоривших наш на-
род. Но совершенно очевидно, что и в наступающем 1997 г. 
этих благотворных перемен не произойдет.
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Российская армия. Еще в начале 1996 г. можно было 
остановить любого встречного в военной форме и полу-
чить одинаковый ответ: Российской Армии уже нет. В ру-
ководящих кадрах режим оставил по преимуществу нрав-
ственно сомнительных и трусливых субъектов, которых 
язык не поворачивается назвать офицерами. Честь армии 
была безвозвратно измарана кровавой бойней в октябре 
1993 г. О новобранцах мы не говорим – их, как стадо бара-
нов, гнали и гонят под пули во все еще не прекращенную 
чеченскую мясорубку. С потерями не считаться – вот, ви-
димо, главный лозунг российских генералов в Чечне.

О том, что у России нет ни армии, ни флота свиде-
тельствует и такой потрясающий нормальное воображе-
ние факт: в развязанной против России и ее народов вой-
не – войне на полное истребление (еще на исходе 1995 г. 
З. Бжезинский произнес: «Русские – лишний народ») – ни 
один (!) российский «военный» – кадровый, новобранец, 
ополченец – ни разу (!) не сделал ни одной (!) попытки за-
щитить народ и страну от терзающих ее врагов, прежде 
всего внутренних. Не оказалось ли таким образом, что на-
род имеет не «вооруженные силы», не армию, а скопление 
симулянтов, дезертиров и предателей?.. Вместо защитни-
цы Руси – карательные формирования.

Такова российская реальность. Люди, надевающие 
военную форму, на поверку оказались самой трусливой 
(и бесстыжей!) частью населения. То, что воинская форма 
обязывает, что она означает, прежде всего, готовность на 
смерть за Родину, – это сознание у военных попросту отсут-
ствует. Во всяком случае, нынешняя армия упражнялась 
лишь в уничтожении граждан собственной страны. А лица 
главных военачальников! Сопоставьте их с портретами из-
вестных русских полководцев прошлого – и вы увидите всю 
глубину пропасти, отделившей их друг от друга.

Еще драматичнее (и курьезнее!) обстояло дело с Ко-
митетом государственной безопасности. В решающий мо-



154

М. Н. любоМудров

мент нашей истории этот самый комитет в полном составе 
дружно предал нашу с вами безопасность, предал во главе 
со своим руководителем (безответственным политиканом, 
карьеристом и трусом) В. Крючковым. Впрочем, столь по-
зорный конец КГБ вряд ли мог быть иным. Ибо в действи-
тельности на протяжении 75 лет своего существования (со 
времен ВЧК) это ведомство обеспечивало безопасность, 
прежде всего, правящей партийной номенклатуры, а глав-
ным своим врагом и объектом свирепого преследования 
имело всегда русский патриотизм («русизм» в терминоло-
гии отъявленного русофоба Ю. Андропова).

Вот почему в решающие мгновения истории (когда 
совершались государственные перевороты, разрушали, 
расчленяли государство, отдавали его на тотальный гра-
беж и т. п.) не нашлось ни одного сотрудника КГБ, кото-
рый бы выполнил свой прямой долг – грудью встал бы на 
защиту Родины, попытался бороться за ее безопасность. 
Как и в случае с армией – ни одной попытки исполнить 
свой служебный долг. Ни одной! Вдумайтесь и запомните 
это. Слова «государственная безопасность» в названии ко-
митета стали звучать настолько анекдотично, что новый 
режим поспешил его переименовать.

Необходимо трезво оценить положение: ясно, что обе 
системы – армия и КГБ – оказались политически и мо-
рально гнилыми. Чаще всего не народ они защищали, а 
обслуживали его врагов из верхних эшелонов власти. В 
будущем перед Россией встанет неотложная задача: соз-
давать новую, подлинно патриотическую армию и новую 
систему государственной безопасности, нацеленную не 
на подавление русского национального сознания, а на его 
охрану, на пестование патриотизма и гражданственности. 
Но и в 1997 г. этого, разумеется, не произойдет.

...Русская Православная Церковь. Процесс ее раз-
рушения в 1996 г. осуществлялся с помощью уже прове-
ренных методик: финансового удушения жестоким на-
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логовым прессом, а также активным поощрением «ереси 
жидовствующих». Эта ересь внедрялась путем пропаганды 
иудео-христианства (апостолом коего являлся Александр 
Мень и его последователи). И, конечно же, путем кадро-
вого натиска – рукоположением и назначением в приходы 
и на епископские кафедры иудеев. Один из характерных 
примеров – состоявшееся в начале 1996 г. назначение на 
петербургскую кафедру на место покойного митрополи-
та Иоанна – митрополита Владимира из Ростова-на-Дону. 
Далек ли уже тот час, когда, перефразируя евангельский 
текст о ложных знамениях (если услышите, что здесь или 
там явился Христос, знайте, что это – Антихрист) придет-
ся с сокрушением признать: если услышите, что здесь или 
там – православный храм, знайте, что на самом деле это 
вертеп еретиков жидовствующих...

Не ослабевают и попытки извратить Православие в 
духе псевдохристианского пацифизма. В обслуживающих 
режим СМИ Христианство толкуется как толстовство: 
абсолютизация смирения, кротости, любви к врагам (ко 
всем без разбора). Так пытаются парализовать социально-
политическую активность верующих. Будто и не было на 
Руси традиций воителей Православия – Сергия Радонежско-
го, Гермогена, Иоанна Кронштадтского, патриарха Тихона, 
митрополита С.-Петербургского и Ладожского Иоанна...

Не осталась без последствий для судьбы Церкви и поли-
тическая позиция нынешнего патриарха, вставшего на путь 
тесного сотрудничества с правящей бандократией. Дискре-
дитируются секулярные задачи Церкви, ее общественная 
роль. А фальшивые заклинания, будто Церковь должна сто-
ять вне политики, означают, что отдается «без боя в руки 
антихриста все поле исторической жизни человека»1.

В отличие от ревностного патриота митрополита Ио-
анна патриарх Алексий II полностью дистанцировался от 
главных общественных движений национально-освобо ди-
1  Карташов А. В. Указ. соч.
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тельного характера. Кроме того – поддержка экуменизма, 
попустительство ереси жидовствующих. А можно ли за-
быть награждение патриархом церковными орденами Луж-
кова и его присных почти сразу после кровавой белодомов-
ской бойни октября 1993 года? За какие заслуги получили 
эти награды лютые палачи русских людей?

По-прежнему свободно и бесконтрольно действуют в 
стране многочисленные секты, группировки еретического 
и откровенно сатанинского направления. Их щедро под-
кармливает ЦРУ и другие зарубежные подрывные центры. 
Соблазнены десятки тысяч людей, много молодых…

Средства массовой информации были по-прежнему в 
руках антирусских сил. Этот бастион тотальной лжи, сре-
доточие инородческих кадров, главный инструмент обол-
ванивания доверчивых русских простаков – враги не усту-
пили и не уступят его никогда. А если и сдадут его, то в 
числе последнего – после Кремля, Барвихи, дворцов в Ка-
лифорнии и во Флориде…

Особенно продуктивно выполняли поставленную ель-
цинистами задачу каналы ТV: парализовать работу мозга 
обывателя, приучить его к восприятию чужих, готовых 
мыслей. ТV превращено в наркотик, в жвачку для глаз, 
в средство зомбирования, в дурман для сознания, хмеле-
ющего от паразитической возможности, ничего не делая, 
не двигаясь с места, «соучаствовать» во всем. А на самом 
деле человека погружают в мир фантомов, мнимостей и 
иллюзий. На военном языке это называется психотрон-
ным оружием. Тот, кто стремится отдать его в «частные» 
руки, хорошо знает, что делает...

Газеты? Те, что обслуживают власть имущих, публи-
ковали обычную смесь «успокаивающей» информации и 
статистики, коктейль из политики, порнографии, псевдо-
науки, религии.

Экономика. После разгрома Армии главные силы 
разрушения были сосредоточены здесь. Врагам России, 
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демократам, масонам, сионистам и прочим ельциноидам 
удалось на этом направлении добиться очень больших 
успехов. По мнению известного эксперта Е. Гильбо, толь-
ко за три года «реформ» потери России в сумме составили 
3 трлн 580 млрд долл., в пересчете на среднюю россий-
скую семью – 136 тыс. долларов... Не очевидно ли, что 
добровольно этих денег, украденных у населения, Ельцин 
никогда и никому не вернет.

В 1996 г. не появилось ни малейших признаков того, 
что кто-то может помешать грабителям разорять страну 
и народ с прежним размахом и в 1997 г. Это означает, что 
обнищание и смертность населения еще более возрастут. 
Режим настолько уверен в своем успехе, в безнаказанно-
сти, что почти не фальсифицирует статистики (за исклю-
чением, разумеется, выборной): регулярно публикуются 
сведения – сколько умерло, застрелено, искалечено, что и 
сколько вывезли. Не любят, однако, раскрывать фамилии 
тех, кто продает и получает деньги...

Тоталитарная диктатура «малого народа» (в форме 
«демократии») остается столь же беспощадной и жесто-
кой, как и в предыдущие годы («русские – лишняя нация»). 
Смешны были упования, что якобы все больше евреев уедут 
из страны. Ошибался, впрочем, и Достоевский: «А еврею 
до истощения русской силы дела нет, взял свое и ушел»1. 
«Свое-то» взял, но – не ушел... Ельцинская группировка – 
насквозь нерусская – никогда не ослабит свои гарнизоны, 
свой колониальный аппарат – по крайней меpe, в крупных 
городах, не говоря о Москве и Петербурге, которые превра-
щены в русофобские анклавы внутри русского материка, 
демократов, инородцев, военных наемников и шабесгоев в 
них останется столько, сколько необходимо, чтобы сохра-
нить власть и контроль над аборигенами.

Состоялись «выборы» президента. Состоялись в на-
значенный срок. Из допущенных к избранию претендентов 
1  Цит. по: Достоевский Ф. М. Дневник писателя. – С. 542.
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«победил», как догадывались многие, Б. Ельцин. Формула 
Сталина «не важно, кто и как голосует, важно, кто считает» 
сохранила свою действенность и эффективность. Махина-
ции в избиркомах имели место в декабре 1993 г. и в декабре 
1995 г. Впрочем, жульничество при голосовании и подсчете 
голосов – неотъемлемая особенность демократии. Этого и 
не скрывают. Например, журналист А. Караулов с экрана 
ТV обнародовал факт приписки более 10 млн голосов (!) при 
голосовании за «принятие» Конституции в декабре 1993 г. 
А сколько еще подобных примеров!

Публичные выступления Б. Ельцина в 1995–1996 гг. 
все чаще заставляли вспоминать Брежнева на заверша-
ющем этапе его царствования. Сходные признаки нарас-
тающего одряхления, физического и умственного: затор-
моженная речь, упрощенный словарный состав, опухшее 
лицо, заплывшие глаза в темных, мешковатых кругах... 
Так что на выборах в июне 1996 г. «избирали» как бы 
тело Ельцина.

Однако у партноменклатуры, у правящих кукловодов 
накоплен богатый опыт поддержания своих исчерпавших 
ресурс ставленников в режиме постоянной реанимации 
(как было и в случаях с Брежневым, Черненко и пр.). На-
помним согражданам, что Ельцин в свое время сообщил 
народу, что с поста президента его может сместить лишь 
Господь Бог... Допускаем, что такое мог бы позволить себе 
произнести Помазанник Божий. А, скажем, Гришка Отре-
пьев – решился бы? Или иной пройдошистый самозванец, 
узурпатор?.. На опасную дорогу вступил Борис Николае-
вич: в пространстве Божественной воли игра высокими 
словами и политиканское кочевряжество без последствий 
не бывают. В 1996 г. пронесло. А в последующие годы мо-
гут возникнуть непредсказуемые события, ибо, как хорошо 
всем известно, неисповедимы пути Господни…

Время. Русское Время. Сегодня только слепо-глухо-
немой не ощущает, как сильно разладилась длительность 
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нашего бытия. Известный астрофизик Н. Козырев опыт-
ным путем доказал, что Время является формой энер-
гии, оно может обладать направленностью, плотностью, 
энергоемкостью. Между ними существует своего рода 
обратно-пропорциональная зависимость. Эту концепцию 
в дальнейшем поддержали и развили белорусский ученый 
А. Вейник и петербургский целитель В. Копылов. «Чем 
выше энергооснащенность, тем медленнее ход времени... 
С увеличением биоэнергетического потенциала организма 
увеличивается масштаб времени, т. е. более долго прожи-
вается каждая секунда», – писал В. Копылов. Этот закон 
универсален – он справедлив для галактики, Солнечной 
системы, для временного хода Земли и для отдельной 
биологи ческой особи.

Время в современной России – энергетически расслаб-
ленной, с разреженным общим силовым полем, рыхлой и 
обескровленной – бежит очень быстро. Многие обращали 
внимание, что последние годы промелькнули почти как 
мгновение. Это закономерно: ибо медленно, нормально 
движется лишь энергетически плотное, хорошо заряженное 
светом и созиданием время, когда есть напряжение воли и 
подъем сил, когда осуществляется полнота жизни, развер-
тывающейся по законам и наставлениям Создателя.

1996 г. пронесся стремительно, как метеор. Мы и 
оглянуться не успели, как уже наступает 1997-й. Это озна-
чает, что страну продолжает затягивать в черную воронку 
(дыру) Небытия... Впрочем, и само наше «бытие» – разве 
не призрак, не навьи чары, не наваждение, пронизанное 
ледяным люциферианским взором? Кто может уверенно 
ответить: жива или уже мертва Россия? Не погибла ли без-
возвратно еще недавно могучая, уникальная Русская Ци-
вилизация? И не про нас ли жуткий, пророческий рассказ 
Достоевского «Бобок»?

То невероятное, никем не предвиденное, трагическая ка-
тастрофа одной шестой части земной тверди – не фантом ли?
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Сколь же кратковременными, эфемерными, зыбко-
воздушными стали люди! Несокрушимой остается лишь 
всеобщая покорность народа своей ужасной участи, неиз-
менными остаются паралич воли, безмолвие, окамененное 
нечувствие. Не наблюдалось и малейших признаков вы-
рваться из этого летаргического оцепенения. Нет и намека 
на организованный отпор. Ждут чуда? Но его надо заслу-
жить и вымолить...

…Национальные волонтеры, русские добровольцы, 
слава Богу, не перевелись, они – закваска, дрожжи буду-
щей освободительной борьбы. Их немного. И добровольцы 
пока еще не могут сплотиться в Добровольческую армию. 
У патриотических сил по-прежнему мало единства. Оно 
и понятно – нет единомыслия. Единомыслия же нет, ибо 
у большинства нет последовательно-православного взгля-
да на Мир, т. е. стояния в Истине. А пребывание во лжи, 
в тумане ложных ориентиров и рождает плюрализм, рас-
при и отмежевания.

Многообразен Мир Божий, но Смысл его – един, и 
законы Сотворчества с Создателем, домостроительства, 
поведения в Мире – едины. Обезбоженному, заблудшему 
и запутавшемуся человеку нелегко дается возвращение в 
Отчий дом, в лоно Святой правды.

Что нам делать? Вопрос риторический. Все ответы 
на него нам вручены. Они – в Слове Божием, в творени-
ях святых отцов Православной Церкви, в трудах великих 
русских мыслителей и пророков, наконец, в книгах наше-
го великого современника митрополита Петербургского 
и Ладожского Иоанна. Его Слово прозвучало. Наш долг 
услышать его и по мере сил исполнить – каждому на себе.

Нас спасала до сих пор дарованная свыше беспри-
мерная живучесть России. Из завещанного нашими пред-
шественниками ясно, что русские православные духовные 
и политические вожди всегда призывали народ стоять на-
смерть в борьбе с сатаной и сатанистами. «Русское слу-
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жение, – писал митрополит Иоанн, – заключается в том, 
чтобы до конца времен стоять преградой на пути зла, рву-
щегося к всемирной власти. Стоять насмерть, защищая со-
бой Божественные истины и спасительные святыни Веры». 
У тех, кому дорога Россия, один выбор – сопротивление 
злу силою (так называется одна из книг великого русского 
мыслителя И. А. Ильина)1.

Да, Россия продолжает гибнуть. Но кто же мы, при-
сутствующие при этом страшном крушении – равнодуш-
ные свидетели, уткнувшиеся в свое обывательское коры-
то, соучастники, пособники?..

В годы большевистской революции честь Родины 
спасли добровольцы генерала Л. Корнилова, повстанцы 
Тамбова и Кронштадта... После длительной глухой ночи 
сверкнул народный всплеск октября 1993-го, но был сви-
репо растоптан. Враги смертельно боятся вооруженного 
сопротивления. И все же – как ничтожно число бойцов…

Без чести, без чувств сыновней любви и долга – нет 
человека, нет гражданина. Страна, в которой народ утра-
тил любовь к Отечеству, утратил патриотизм – обречена. 
Таков закон истории. И каждый, делая сегодня свой выбор, 
должен это осознать.

Наша родина, наш корабль – разбит и погружается в 
пучину. Но мы не на европейском «Титанике». Мы – на па-
лубе крейсера «Варяг». Кто же пожелает пощады? От ге-
роического сражения одинокого русского корабля до сен-
тября 1945-го, когда враг капитулировал, минуло 40 лет. 
Поверженная иудо-масонским большевизмом Россия уже 
вытерпела почти 80...

Иеросхимонах Анатолий Оптинский предсказывал 
в феврале 1917 г.: «Будет шторм. И русский корабль бу-
дет разбит... Но явлено будет великое чудо Божие… И все 
щепки и обломки, волею Божией и силой Его, соберутся и 
соединятся, и воссоздастся корабль (Россия) в своей красе 
1  См.: Ильин И. А. Путь духовного обновления. – С. 527–727.
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и пойдет своим путем, Богом предназначенным. Так это и 
будет явное всем чудо».

Покров Божий не покинул нашу Родину. Об этом сви-
детельствуют и продолжающиеся чудесные явления Бо-
городицы, в их числе и недавнее – над русским городом 
Святой Крест (нынешний Буденновск) во время кровавых 
событий июня 1995 г. Чудо заступления Божией Матери 
спасло тогда жизни многих людей.

Русь выстояла в 1995 г., продержалась в 1996 г. Инфор-
мационное поле дальнейшего времени – в плотном косми-
ческом тумане. Возможно, именно в его хронологических 
пределах произойдет поворот: как говаривали в старину 
наши предки: народ воздохнет, и временщик падет…

от российской конституции 
к американской декларации

В чем историческое значение «выборов» 19 дека-
бря 1999 г. в Государственную Думу России? Уже про-
звучали определения: «произошла мирная революция», 
«завершилась последняя фаза Великой криминальной 
революции» и т. п. Но в главном, политическом смысле 
ответ может быть только один: криминальная, оккупа-
ционная власть, кремлевская бандократия окончательно 
легализовались. Партия и движения, прямо проводящие 
в России политику мирового иудо-масонства (ОВР, «Мед-
ведь», «Яблоко», СПС, блок Жириновского), имеют теперь 
в Думе около 60% депутатских мест. Если присоединить 
сюда КПРФ, которая, побратавшись с «Медведем», обнару-
жила коллаборационистские тенденции, то превосходство 
антирусских сил в Думе становится подавляющим... Воз-
никшие поначалу в новой Думе расхождения между «Мед-
ведем» и другими проправительственными партиями – 
прямолинейно задуманный, но талантливо исполненный 
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театральный дивертисмент с многозначным подтекстом: 
мол, сохранились в РФ и столь любезный зарубежным ку-
кловодам плюрализм, и даже оппозиция.

Как бы ни спорили на этот счет, какие бы встречные 
доводы ни приводили, сколько бы ни звучало бодрящих 
заклинаний («наследники Суворова», «мы – русские, ка-
кой восторг!»), – все это сфера виртуального пространства, 
область иллюзий и маниловщины. Факты, грубая поли-
тическая реальность свидетельствует о другом: призна-
ки гибели России, не имеющего аналогий ее тотального 
разгрома, проступают с каждым годом и даже с каждым 
мгновением все явственнее. И прежде всего – все меньше 
русских, все больше инородцев, разномастных пришель-
цев, мигрантов и т. п. Светлая, голубоглазая, есенинская 
Русь чернеет на глазах, «страна березового ситца» зарас-
тает кавказским, азиатским и китайским чертополохом... 
Уже подсчитывают, через сколько лет мэром Москвы (да 
и Петербурга) будет азербайджанец, а многие уверены, 
что через несколько десятилетий «Москва превратится 
в объединенную столицу всех Кавказских республик». 
Поощряя это ползучее вторжение, Кремль симулирует 
свой патриотизм войной в Чечне, где и чеченцев-то поч-
ти не осталось, ибо подавляющее их большинство обо-
сновалось в крупнейших русских городах, где успешно 
размножается и прочно вросло в общеоккупационный 
криминалитет .

Цель международного иудо-масонства и конспиратив-
ная стратегия его кремлевских сателлитов: Россия без рус-
ских! Нужна территория, природные богатства. И помень-
ше коренного населения, ибо сохраняется опасность: вдруг 
пробудится, кажется, навеки уснувшая мятежная русская 
непокорность! Один из главных идео ло гов-нас тав ни ков, 
направлявших деятельность Андропова–Гор ба че ва–Ель-
ци на, американец, еврейский социолог З. Бжезинский, по-
стоянно напоминает: «Русские – лишний народ».
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Получив результат «выборов-99», многочисленные на-
емники пера буквально захлебывались от восторга: теперь 
надежно обеспечено дальнейшее развитие «рыночных ре-
форм» и «рыночной экономики», станут необратимыми все 
достижения «демократии» и т. п.

Да, торжество рынка, диктатура денег (доллар – наш 
новый господин!), всевластие той силы, которая, по сло-
вам Карла Маркса, лучше всех понимавшего проблемы 
капитала, является «мирским культом» и «мирским бо-
гом» еврейства. Это еврейско-долларовое господство во-
плотилось в сегодняшней России в «семибанкирщине», в 
деятельности крупнейших банков, возглавляемых еврея-
ми. Березовские, Гусинские, Смоленские, Авены, Чубай-
сы и иные многочисленные финансовые и политические 
аферисты стали олицетворением сатанизма, многоглавого 
дракона, торжествующего свою победу на Русской Земле, 
расчищающего дорогу антихристу. Их капиталы – концен-
трированный труд и имущество русского народа, ограб-
ленного до нитки.

И защищать свою добычу грабители будут с остер-
венением хищников, не останавливаясь ни перед какими 
средствами. Более откровенный Березовский предупреждал 
русских туземцев: «Если вы не понимаете, что мы пришли к 
власти, то мы вас просто уберем. Вам придется служить на-
шим деньгам». Нынешний оккупационный режим не стра-
шится никаких «выборов» – ибо «выбирают» тех, кто про-
плачен. Тот же Березовский разъяснял главный механизм 
«демократии»: «Капитал нанимает власть. И форма этого 
найма – выборы». Широко известно, что блок «Медведь» 
спешно надувался на деньги Березовского, «Союз правых 
сил» – на деньги Чубайса... «Выбранные» от них депутаты и 
не могут служить никому и ничему иному, кроме капитала, 
обеспечившего их победу.

Выборы-99 – не только форма «найма власти». Это 
еще и форма войны против нашего народа, форма его по-
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литического закабаления. На Западе подобная технология 
используется уже давно: система ритуальных избира-
тельных механизмов, помогающая околпаченным людям 
внушить ощущение, что они – свободные избиратели, 
голосующие за «свою», якобы только от них зависимую 
власть. Магическое воздействие на человеческое сознание 
процедуры опускания бюллетеня в урну, физическая ре-
альность этого жеста создают эффект прямого политиче-
ского действия, рождают мираж соучастия гражданина в 
государственной деятельности, хотя на самом деле он, как 
правило, остается рабом политических манипуляторов и 
шулеров, скрывающихся за кулисами событий.

«Выборы» – форма информационной войны, завер-
шающий этап тотального зомбирования. Главным оружи-
ем, конечно же, являются СМИ, которые обеспечивают 
необходимый уровень пропагандистской долбежки! Де-
мократические «выборы», как и вся система демократии, 
созданной для наибольшего благоприятствования Рынку 
и Капиталу, опираются на довольно примитивную ариф-
метику. 3десь можно бы воскликнуть, перефразируя До-
стоевского: «Посторонись, человек! Арифметика идет!». 
С нее начинается счет деньгам, арифметическим большин-
ством выясняется истина, определяется мнение и «воля 
народа». Арифметика господствует и в пропаганде. Имен-
но числовым напором и превосходством достигается, как 
теперь говорят, «пиаровский» (политический, рекламный) 
эффект, осуществляется хотя и нехитрый, но безотказный 
обман избирателей.

Имиджмейкеры всех стран и народов знают, что обы-
ватель всегда выберет не того, кто лучше, умнее, порядоч-
нее, а кого чаще упоминают в СМИ. СМИ стали чем-то 
вроде современного Дельфийского оракула, который свои 
откровения и пророчества каждому приносит на дом.

На «Выборах-99» всех поразил невероятный успех 
движений, наспех сколоченных правящей кликой бук-
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вально из ничего, – их шансы многим казались весьма 
проблематичными («Медведь», «Союз правых сил»). Одна 
из московских рекламных фирм в канун выборов провела 
своеобразный анализ: собрала статистику упоминаний в 
электронных СМИ четырех наиболее значимых предвы-
борных блоков. Обнаружилась следующая арифметика: 
«Союз правых сил» – 714 упоминаний, «Медведь» – 585, 
«Отечество – вся Россия» – 365 и КПРФ – 45! (в большин-
стве негативных).

Опросы населения подтверждают его неистребимую 
наивность и доверчивость: подавляющее большинство 
признает, что свои решения принимает, опираясь на све-
дения, почерпнутые из центральных газет. Результаты 
«выборов-99» выявили полное торжество информацион-
ной долбежки, победу Арифметики (содержание упоми-
наний имело для избирателей второстепенное значение). 
Сколь ни удивляйся, но таков закон информационного 
воздействия, такова магия телевизионного экрана. А ведь 
для русских (и не только дураков и интеллигентов – тех-
нарей, неизменно отличающихся политической слепотой 
и придурковатостью) не является секретом, что централь-
ные СМИ принадлежат имеющим двойное гражданство 
и прозападнически настроенным еврейским олигархам и 
агитируют только в интересах капитала, а также местного 
и международного иудо-масонства. 

Как же можно верить открытым врагам – организа-
торам антирусского геноцида и грабежа родной страны?! 
Думаю, что беззащитность народа перед разрушительным, 
оглупляющим пропагандистским напором – от безбожно-
сти людей, их духовно-нравственной невоспитанности, от 
отсутствия национального, исторического самосознания, 
от невежества. Вспоминаются слова, сказанные мне од-
нажды знакомым московским священником: «Если ты с 
Богом, то – чем может повредить тебе сатана? А если ты 
без Бога, то что ты можешь сделать сатане...».
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Сразу напомним, что единственно надежная защита 
от сатанинского информационного дурмана – Правосла-
вие, крест Христов, молитва и пост. Верный Создателю 
православный мирянин, пребывая под Небесным Покро-
вом, сохраняет духовную свободу, способность различать 
добро и зло в окружающем мире и обретает силу для со-
крушения демонов.

Конечно, только в состоянии мозгового паралича, 
атрофии совести и равнодушия к страданиям своего на-
рода можно было снова проголосовать за лютых палачей 
России – Черномырдина (Шлеера), Чубайса, Гайдара, Бере-
зовского, Степашина, Кириенко, Немцова и прочих «автори-
тетов» ельцинистской бандократии. Вдумайтесь, граждане 
России, в цифры: в выборах приняли участие 66 840 603 из-
бирателя (61,85% списочного состава). За четыре главных 
проправительственных блока в совокупности проголосова-
ли 34 067 843 чел., а с партией еще одного «вечно благодар-
ного президенту» Жириновского это будет 38 057 775 душ. 
Электорат КПРФ = 16 195 569, эту партию все же трудно 
присоединить к русскому национально-патриотическому 
крылу: она исповедует интернационализм и многое иное из 
марксистско-ленинской догматики. Суммируя все назван-
ные силы, получаем: 54 253 344...

На этом фоне микроскопическим (и обескуражива-
ющим) выглядит общий результат русских патриоти-
ческих избирательных блоков – около 5% голосов, т. е. 
3,3 млн избирателей. Ничтожная числом кучка русских 
патриотов-националистов находится на уровне щиколоток 
тех, кто завладел парламентской вершиной. Им дозволили 
участвовать в «выборах», ибо были уверены в их пораже-
нии. Им не мешают вести антиправительственную пропа-
ганду, ибо убеждены в ее неэффективности: даже годовой 
объем – эффект малотиражных русских газет и журна-
лов шутя перекрывается только одной (!) ТV-передачей 
какого-нибудь наемного информационного киллера вроде 
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Доренко или Киселева. Оккупанты знают, что народ нахо-
дится в летаргическом сне и проголосует за того, кого ему 
внушат всесильные СМИ.

«Выборы» – это еще и политический лакмус, возмож-
ность универсального зондажа народной массы, степени 
ее активности, самосознания, уровня помраченности или 
парализованности. Между «выборами» народ наш предпо-
читает «безмолвствовать», да и на «Выборах-99» 34% насе-
ления промолчали, не явились на избирательные участки. 
Эти, видимо, из числа необратимо смирившихся... С чем? С 
тем, что, приговоренные к исчезновению, они согласились 
с приговором и готовы добровольно, молча и не сопротив-
ляясь, лечь под каток антирусского геноцида.

Некоторые мои друзья и соратники себе в утеше-
ние говорят: но посмотри, сколько политических бесов 
не прошли, остались за бортом избирательного корабля? 
Собчак, Бурбулис, Шахрай, Горбачев, Яковлев, Шумей-
ко... Слабое утешение, ибо бесов, проникших во власть, 
гораздо  больше.

Среди новейших технологий, характерных для про-
должающейся еврейской экспансии в руководящие го-
сударственные центры, – использование окраинных на-
циональных меньшинств как этнического трамплина для 
прыжка в Думу. В ход пошли чукчи, эскимосы, карача-
евцы, буряты и др. Малоинтересен механизм подобного 
шулерства, т. е. купли-продажи голосов: ранее заезжие 
купцы в обмен на спирт и бусы скупали меха, теперь – из-
бирательные бюллетени…

Значим итог: именно такой, дальней и кривой до-
рожкой, сокрушив кандидатов-аборигенов, проникли в 
Думу Березовский, Черномырдин, Абрамович, Кобзон и 
некоторые другие русскоязычные представители полити-
ческого семитизма.

На заключительном этапе «выборов» важнейшим ме-
ханизмом, надежно страхующим оккупантов от провала, 
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становится Центризбирком. Достаточно взглянуть на ны-
нешнего главу этого поистине инфернального ведомства, 
чтобы многое прояснилось: перед нами существо со сте-
клянным взглядом, высушенным, пергаментным лицом, 
кибернетической пластикой и наигранно-резонерским го-
лосом... Факты фальсификации, подтасовки Избиркомом 
сведений о подсчете бюллетеней едва ли у кого вызывают 
сомнения. Опыт накоплен еще на предыдущих выборах, 
когда нужные для принятия ельцинской конституции «го-
лоса» вбрасывались миллионами (ТV-журналист А. Ка-V-журналист А. Ка--журналист А. Ка-
раулов назвал в эфире ошеломившую многих цифру – 
11 млн голосов). Сегодня деятельность избиркомовских 
Чичиковых значительно облегчена: введена в действие си-
стема электронного подсчета голосов – ГАС «Выборы».

Эта система, как свидетельствуют дошлые журна-
листы, была создана в недрах ФАПСИ–КГБ с целью об-
легчить фальсификацию результатов выборов. Репортер 
«Советской России» А. Трубицын, проведя ночь сразу 
после выборов в Останкинском телецентре, свидетель-
ствовал: «Автоматизированная система для подсчета го-
лосов просто поражала. Вот только что сообщили одни 
данные, и вдруг – совсем другие. Вот только что извест-
ный карачаево-черкесский джигит Борис Абрамович Бе-
резовский проигрывал Муртахан Аджигиреевне Михай-
лович, как вдруг – але-оп! – оказывался впереди. Чудеса! 
Чудеса эти, однако, стары, как мир: кто платит, тот и му-
зыку (але-оп!) заказывает, “капитал нанимает власть”, 
а выборы – “форма найма” – вразумляет непонятливых 
г. Березовский ».

Доказательный анализ и разоблачение шулерства в 
Центризбиркоме даны и в статье Олега Туманова «Вир-
туальная реальность и реальная подтасовка» (газета «Зав-
тра»). Убедителен его вывод: народ России и на этот раз 
был облапошен «нагло, беспардонно, без какого-либо 
стеснения в средствах».
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Факты неоспоримо подтверждают, что у власти всег-
да будет тот, кто контролирует кнопки ГАС «Выборы». И 
сколько бы мы, несчастные караси, ни задавали вопроса 
щуке: «Знаешь ли ты, что такое добродетель?», – «диспут» 
завершится как всегда...

Чисто риторическим будет и еще один вопрос: кто, 
кроме евреев-олигархов, способен оплатить расходы по 
предстоящей президентской кампании? Крупнейший спе-
циалист в области политических манипуляций, президент 
Российской ассоциации рекламных агенств В. Евстафьев 
сообщает, что минимальные затраты кандидата в прези-
денты исчисляются в 400–600 млн долл. Не очевидно ли, 
что у русских людей таких денег нет и при господстве ны-
нешней семибанкирщины быть не может?

С победой на думских выборах, с окончательной «ле-
гализацией» правящей бандократии ее деятельность, так-
тика и стратегия стали достаточно предсказуемы.

Усилиями кремлевской клики Россия стала американ-
ским протекторатом. Но это – переходная ступень, оконча-
тельная цель – статус колонии. И можно ли сомневаться, 
что это будет колония «усиленного режима»?Теперь уж и 
ждать недолго. Вот увидите, как ходко пойдет это превра-
щение после 26 марта.

А тем, кто попустительски трусливо молчит, кто по-
корно сносит насилие, грабеж и издевательства режима, 
уместно напомнить пророческие пушкинские строки:

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь...

Это съежившееся от страха и потерявшее образ и по-
добие Божие «стадо» так и сойдет в могилу немым зрителем 
кощунственного погрома своей земли, оно избрало путь 
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самоистребления. К русскому народу оно имеет весьма от-
даленное отношение, это – шлак, ржавчина, деградировав-
шие мутанты, этнический мусор, накопившийся в резуль-
тате утраты способности к самоочищению. Ослаб русский 
национально-политический, духовный иммунитет, и болез-
нетворные субстанции, чужеродные внедрения стали мно-
житься в народном теле подобно метастазам.

Один из важнейших уроков прошедших выборов за-
ключен в том, что сегодня легче, чем когда-либо ранее, 
различить за пестротой политических партий и блоков 
поляризацию главных сил. В России действуют две основ-
ные партии: народ и его враги.

Кремлевская клика сбросила остатки маскарадных 
одежд, не оставив на себе даже фигового листа. Обна-
жился в своей циничной откровенности еврейский захват 
государственной власти, с наглым вызовом реализуется 
господство семитизма на всех важнейших направлениях 
политической, экономической, информационной и куль-
турной деятельности. И не встает ли в полный рост перед 
русским народом вопрос о необходимости эмансипации 
России от иудо-масонства и семитизма? И разве мало 
оснований у нашего народа, чтобы воззвать – на между-
народном, планетарном уровне – к коллективной ответ-
ственности еврейского народа за все преступления, кото-
рые его представители совершили на территории России 
в XX столетии?

За свою Родину 19 декабря 1999 г. проголосовали 
3 млн чел. Учитывая подтасовки, можно прибавить еще три. 
Итак – у России сегодня 6 млн патриотов, т. е. подлинных 
сыновей и дочерей своей земли-матери. Ей-Богу, это серьез-
ная сила. Получи они в руки электронные СМИ – и через 
считанные месяцы, а может быть, и недели, под знамена 
национально-освободительного движения встанут 60 млн.

И как главный итог всех выборных кампаний 
1990-х гг. возникает насущнейшая задача: помочь всем 
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русским людям осознать горькую, суровую правду: по-
средством «выборов» на путях иудо-масонской «демокра-
тии» кремлевскую клику не сбросить и оккупационный 
режим не сменить. «Выборы», в сущности, лишь еще одна 
политическая удавка на шее народа, прикрытая лицемер-
ным краснобайством, дешевая мистификация «прав» и 
«свобод». Результаты и последствия «выборов» – самое 
убедительное тому доказательство.

Каким же образом можно решить наши освободи-
тельные задачи? Ответ содержится в пространстве той 
легитимности, о которой говорят нормы международного 
права. В действующей ныне Конституции РФ деклари-
руется примат общепризнанных принципов и норм меж-
дународного права над нормами права национального 
(см. ст. 15, параграф 4). К наиболее актуальным для нас 
международным постановлениям относятся «Всеобщая 
декларация прав человека», «Конвенция ООН о преду-
преждении преступления геноцида и наказания за него», 
«Всеобщая декларация прав народов» и ряд других доку-
ментов, признанных нынешним правительством России.

Даже беглое знакомство с ними показывает, что, 
опираясь на их положения, можно немедленно возбуж-
дать уголовные дела против руководства страны. Его 
преступлений хватило бы не на один нюрнбергский про-
цесс. Но, пожалуй, наиболее значимым для нас докумен-
том является знаменитая «Декларация независимости» 
США, которая содержит следующую рекомендацию: 
«Когда целый ряд оскорблений и узурпаций, неизменно 
направляясь к одной и той же цели, выявляет замысел 
правительства – подчинить народ абсолютному деспо-
тизму, правом и обязанностью народа становится сверг-
нуть такое правительство и создать новую систему для 
обеспечения правопорядка в будущем». Выдающийся 
лидер русского национального фронта профессор-юрист 
Олег Каратаев рассматривает это правило (через клапан 



173

постулаты русской идеологии

ст. 15, п. 4 Конституции РФ) и как норму российского 
нацио наль ного права.

Как очевидно, в исполнении этой нормы русско-
му народу без Божьей помощи не обойтись. Дело наше-
го освобождения может иметь успех только на основах 
православной веры и державного русского патриотизма, 
на основе единства и консолидации всех нравственно 
здоровых и политически ответственных сил общества. 
Только так русское ополчение может решить главную за-
дачу российского государственного домостроительства – 
сменить центральную власть, создать национальное пра-
вительство. Каждый, кому дорога Россия, судьба народа, 
призван исполнить на себе всю полноту гражданского и 
воинского долга.

Вспомним обращение Гермогена наших дней – митро-
полита Иоанна Снычева: «Мы начали великое дело Рус-
ского Возрождения. Перед Богом и собственной совестью 
мы обязаны довести его до конца». Наш общий долг – вер-
нуть русскому человеку его национальное достоинство, 
пробудить волю к жизни и к победе над врагами. Так и 
восстановим Русь, ее идеалы, ее государственность.

слова и дела соборные  
(к завершению работы ХV всемирного 

русского Народного собора, 2011)

Собор, соборность – исконно русские понятия. Не-
отъемлемая часть нашего национального менталитета. 
Большевики стремились уничтожить, оклеветать (как и 
все русское) эту особенность. Поэтому только с падением 
большевистской русофобской диктатуры оказалось воз-
можным возобновить традицию.

Первый Собор состоялся в 1993 г. Его тема – «Пути 
духовного обновления русского народа и его движения 
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к национальному возрождению». Заседания проходили 
в Даниловом монастыре. И это не случайно: патриархия 
поддержала инициативу, предоставила Собору свою ре-
зиденцию. Считаю долгом напомнить имена главных 
организаторов, стоявших у истоков новой общественной 
организации (первоначально она именовалась «Всемир-
ный русский конгресс»): дипломат Ю. Г. Луньков, покой-
ный Вадим Кожинов, политолог Игорь Кольченко, Стани-
слав Куняев, писатель Олег Волков. Помогал и тогдашний 
митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл 
(ныне патриарх). В Совет Собора ввели тогда и меня.

Собор имел большой успех, и традиция быстро уко-
ренилась. Он стал трибуной русской мысли по актуаль-
ным проблемам. Его объединительный пафос привлек 
множество сторонников – патриотов не только России, но 
и из других стран.

Майский ХV Собор 2011 г. посвятили важной теме: 
«Базисные ценности – основа единства народов». Эти 
ценности были перечислены в специальном листке-
предуведомлении, который раздали всем участникам. 
Напомню некоторые из названных: справедливость, мир, 
свобода, честность, патриотизм, солидарность, культура и 
национальные традиции и т. п.

Во вступительном слове патриарх Кирилл свел пере-
чень ценностей в краткую триаду: Вера. Родина. Свобода. 
Я не убежден, что эта формула идеальна. Вспомнилась 
похожая триада, провозглашенная итальянским политиче-
ским движением начала ХХ в., – Вера, Родина, Труд. Выше 
ли ценность свободы ценности труда? Не уверен…

В Соборах изначально принимало участие духовен-
ство. И слово Церкви всегда звучало на соборных встречах. 
Сложилась традиция: открывалось заседание выступлени-
ем патриарха. В содержательной речи патриарха Кирилла 
на XV Соборе меня, однако, насторожила категоричность, 
с которой были размежеваны деятельность церковная и по-
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литическая: «Церковь не будет вовлекаться в политиче-
скую борьбу». Неужто Его Святейшество стал заигрывать 
с «Вашингтонским обкомом», который, конечно, опасает-
ся, что русское церковноначалие возглавит национально-
освободительное движение народа? Известно, что Бжезин-
ский назвал Православие главным врагом США.

Надо напомнить, что в трагические и нередко побе-
доносные времена отечественной истории Церковь при-
нимала самое деятельное участие в политических собы-
тиях, а лучшие церковные пастыри вдохновляли народ на 
подвиг и сопротивление злу. Хрестоматийно прославлены 
Сергий Радонежский, патриарх Гермоген, Иоанн Крон-
штадтский, патриарх Тихон, митрополит Петербургский 
и Ладожский Иоанн – их имена навечно вошли в полити-
ческую историю России.

Предполагаю, что Церковь вне политики неизбежно 
превращается в контору по предоставлению ритуальных 
услуг и перестает влиять на судьбу народа и государства. 
Увы, политическое бессилие Церкви сложилось еще в 
X�X в. … Отпечаток такой ложной установки все явствен- в. … Отпечаток такой ложной установки все явствен-
нее проявлялся в соборных встречах последних лет. Про-
изошло то, чего опасались мы, основатели соборного дви-
жения: постепенное его обюрокрачивание. Это позволило 
нашим критикам и оппонентам (не только из русофобско-
го лагеря) говорить о господстве «умиротворяющей ску-
ки, знакомой по партийным съездам», о «ритуальности 
происходящего». Постепенно множилось число тех, кто 
полагал, что имеет место подконтрольная Кремлю «по-
литическая анестезия», очередное «выпускание пара», что 
соборы «скорее наркотик, чем лекарство»…

Увы, хотя бы отчасти с этим приходится согласиться. 
Находятся силы, которые хотели бы по адресу соборных 
встреч повторить печально знаменитую реплику предсе-
дателя Госдумы Грызлова: «Дума – не место для дискус-
сий». Трибунность, политическая острота и гражданская 
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скорбь во многом ушли из соборных речей. «Умеренность 
и аккуратность» стали характерными для выступлений. 
Образцом такой безликости на XV Соборе явилось слово 
руководителя Малого театра, известного артиста Юрия 
Соломина (быть может, не случайно он был назначен пер-
вым в списке ораторов).

Однако несколько выступлений все же нарушили ат-
мосферу благодушия и дежурных банальностей. Режиссер 
Никита Михалков говорил о действительно важном, на-
болевшем: «На соборных встречах много СЛОВ, но где же 
ДЕЛА? Где ПОБЕДЫ?». Я бы прибавил: где общественная, 
социокультурная борьба, которая обычно и приводит к ре-
альным результатам?

Михалков критиковал модернизацию военного пара-
да, состоявшегося 9 мая 2011 г. Почему не было суворовцев 
и нахимовцев? Куда исчезла парадная (парад же!) форма и 
ордена участников? С возмущением говорил о недопусти-
мости для руководителей государства принимать парад 
сидя… Эта оценка Михалкова имеет едва ли не всенарод-
ный характер: не глумление ли это над армией?

Не был одинок режиссер и в критике «реформы» об-
разования, где под видом «совершенствования» происходит 
полный разгром. К слову, улыбавшийся министр Фурсенко 
сидел в президиуме, и именно ему поручили читать при-
ветствие Собору от правительства России…

Сегодня многие сравнивают судьбы России и Китая, 
ищут причины процветания нашего юго-восточного со-
седа. Михалков назвал, как представляется, главную из 
них – китайские достижения стали возможными, ибо на-
род и государство «удержались на своей корневой систе-
ме», т. е. остаются верными своей национальной природе 
и самобытности. Замечу, что те, кто бывал в Китае, от-
мечают: кем бы ни был китаец – рабочим, бизнесменом, 
артистом, спортсменом – он всегда прежде всего китаец! 
Многие ли из современных русских смогут аналогич-
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но проявить себя, признать, что они – русские национа-
листы, а именно о национализме здесь и идет речь. Эта 
актуальнейшая политическая тема, «ценность» не была 
обсуждена на Соборе. И в предварительном перечне 
«ценностей» ее стыдливо заменили словом (под номе-
ром 9) «солидарность», впрочем, справедливо указав, что 
именно «общенациональная солидарность» является си-
лой, обеспечивающей единство нации, ее целостность и 
жизнеспособность. Надо ли указывать, что определение 
«русская» в этом контексте опустили.

Речь Михалкова, а точнее – проблемы, им поднятые, 
нашли живейший отклик в зале. Ее неоднократно преры-
вали овациями, а в конце часть соборян, аплодируя, вста-
ла с мест. Столь же энергично собравшиеся поддержали 
выступление секретаря КПРФ С. М. Обухова. Он осудил 
все возрастающий цензурный гнет, подверг безжалостной 
критике реформы образования, ЖКХ, деятельность СМИ. 
«Нынешнее телевидение проповедует три “С”: страх, 
секс, сенсация», – сказал оратор, выразив негодование по 
поводу того, что карманная, послушная диктату Кремля 
Дума провалила закон о Высшем Совете по контролю 
за телевидением .

Нарушили монотонность атмосферы заседания лидер 
партии «Правое дело» Л. Я. Гозман, раввин Г. Л. Коган, гла-
ва старообрядцев митрополит Корнилий.

Упрекая патриархию в невнимании к политическим 
событиям внутри страны, в созерцательно молчаливом от-
ношении к опасному криминалу (уничтожение Химкинско-
го леса, кровь Кущевки, роскошные дворцы на Рублевке и 
т. п.), Гозман почти повторил известные тезисы из обвини-
тельного заявления епископа Чукотского и Анадырского 
Диомида, вслед за ним обвинил церковноначалие в серги-
анстве и напомнил о непримиримости патриарха Тихона, не 
вступавшего в компромиссы с богоборческой большевист-
ской властью. Однако не Гозману бы говорить об этом…
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Раввин Коган в свою очередь повторил призыв еврей-
ского писателя Эдуарда Тополя к своим соплеменникам-
толстосумам (ограбившим Россию): «Делиться надо!»… 
Митрополит Корнилий напомнил о трудовой этике – в пред-
ставлении старообрядцев (вспомнил о знаменитом миллио-
нере царских времен Рябушинском) бизнесмен, предпри-
ниматель – это «приказчик Господа». Владыка напомнил о 
важности сохранять и культивировать «русскость», т. е. рус-
скую породу, традиции, многовековую культуру, – именно 
в этом всегда преуспевали старообрядцы.

Все так. Однако напрасными оказались ожидания 
того, чтобы прозвучали и получили адекватную оценку 
главные проблемы современной русской жизни. Ни звука 
о продолжающемся геноциде и беспрепятственном, эко-
номически разрушительном вывозе капиталов и природ-
ных ресурсов, о нищете и голодном вымирании (свыше 
30 млн за чертой бедности), о назревшей необходимости 
отмены пресловутой ст. 282 УК («гильотины для русско-
го народа»), о сфабрикованных процессах против русских 
патриотов, о законе против русофобии, которая приобрела 
государственные масштабы, и т. д., и т. п.

И все же спасибо Собору. Будем благодарны за все 
добрые слова, прозвучавшие на нем. Рано или поздно они, 
надеемся, реализуются в дела и победы. Ведь и Божие 
Слово было в начале, предшествовало всему… Сегодня 
Собор – прежде всего место для встреч нашей националь-
ной патриотической элиты. Выразим признательность Па-
триархии и патриарху Кириллу за поддержку и помощь в 
организации столь обширного и нелегкого предприятия, 
поблагодарим Союз писателей России и его председателя 
Валерия Ганичева и всех тех, кто вложил в Собор свою 
энергию. Нынче не так много возможностей для встреч 
между патриотами России. Такая возможность – едва ли 
не главная «базисная ценность», реализованная «победа» 
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Собора. «Общение» можно смело добавить в список цен-
ностей, изначально обозначенных оргкомитетом.

Выразим и пожелание: посвятить Собор будущего 
года теме русского национализма, воспитания националь-
ного и исторического самосознания народа. Уточняя столь 
ненавистное русофобам понятие, напомню определение, 
которое дал ему великий русский философ ХХ в. Иван 
Ильин: «Национализм – это государственно-структурная 
политика, направленная на сбережение, приумножение и 
развитие нации, когда чувство личного самосохранения 
уступает чувству самосохранения нации, а отношение к ее 
врагам становится беспощадным»1.

Подорванное тремя веками нерусской власти, русское 
национальное самосознание – вот что необходимо восста-
навливать в первую очередь. И это станет еще одной (наря-
ду с Православием) мощной силой, способной объединить и 
сплотить наш многострадальный народ.

грозные вопросы русской истории  
(иоанн грозный с православной точки зрения)

Эпоха XV� столетия в нашем Отечестве полна суро-XV� столетия в нашем Отечестве полна суро-столетия в нашем Отечестве полна суро-
вых, трагических назиданий Господних русскому народу. 
На нашем многовековом историческом поприще, пожа-
луй, не было иного такого времени, где бы так явственно 
оказались обнажены важнейшие узлы и проблемы обще-
национального бытия. Судьба человеческая и судьба на-
родная, земля и государство, национальное единство и 
принципы организации политической власти, монарх и 
государство, власть и Церковь, насилие и свобода, террор 
и добротолюбие, наконец, значение личности, индивиду-
альной психологии и характера царя... Тогда же твердо 
1  Цит. по: Любомудров М. К завершению работы XV Русского Народного 
Собора // Слова и дела Соборные. – Завтра. – 2011. – 25 июля. – № 30(179).
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обозначилась и всемирная миссия Московского право-
славного царства, ставшего Третьим Римом, богоизбран-
ность русского народа как главного хранителя первоапо-
стольских канонов Христианства. Во всей остроте встали 
и отношения России и Запада.

Наиболее значительным периодом этого века яв-
ляется время Ивана �V – громадное окно в мир смыслов 
отечественной истории. Масштаб, полноту провиденци-
альности этого напряженного и мистически очень плот-
ного периода не оценить, если оставаться внутри эпохи, 
не выйти за ее пределы – в контекст нашего тысячелетнего 
пути. Все крупные русские историки упорно и пристраст-
но всматривались в наш XV� в., в его взлеты и падения, в 
его трагические конфликты, обвалы, тупики, в могучие и 
загадочные характеры, стремясь проникнуть в их тайны.

История – не только хроника событий, летопись дея-
ний народных. Важнее, что это еще и «священная книга 
народов: главная, необходимая; зерцало их бытия и дея-
тельности; скрижаль откровений и правил; завет предков 
к потомству; дополнение, изъяснение настоящего и пример 
будущего» (Н. М. Карамзин).

Вникая в эпоху Грозного царя, остро чувствуешь, как 
тесно придвинулся к нашему XX веку столь отдаленный, 
казалось бы, XV� век. И не только потому, что объеди-
ненными силами Мирового зла Россия сегодня снова от-
брошена в территориальные границы своего Средневеко-
вья. Как и тогда, опять Полоцк, Юрьев (Тарту), Колывань 
(Ревель, а теперь Таллинн) и Нарва, Киев и Минск – уже 
не принадлежат нам. И новому Ермаку Тимофеевичу 
предстоит возвращать Русскому государству Сибирское 
Зауралье, верховья великих русских рек Тобола, Ишима, 
Иртыша, реку Урал...

Главное – на исходе второго тысячелетия христиан-
ской веры, в канун прихода Антихриста, дыхание которого 
все слышнее, в конце русской православной государствен-
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ности перед нашим народом стоят во многом те же духов-
ные и политические задачи национально-православного 
единения, мобилизации всех сил на борьбу с внешними 
и внутренними врагами, строительства национально от-
ветственной центральной власти и создания такого поли-
тического режима, который бы «грозой» сверху и дисци-
плиной, единодушием снизу остановил победное шествие 
внешних и внутренних разрушителей.

Не удивительно, что эпоха Иоанна Грозного привле-
кала и привлекает особое внимание. Она подробно рассмо-
трена в наших главных исторических трудах. О ней напи-
саны сотни исследований, множество сказаний, повестей, 
романов и пьес. И сегодня продолжают появляться новые 
и новые произведения, энергично переиздаются давние, 
полузабытые книги. Нынешняя русская катастрофа, взы-
скующая ответов и взывающая к борьбе, поднимает их на 
поверхность нашей жизни, подносит к глазам «зерцало» 
исторического бытия. 

...К XV� столетию Россия подошла политически 
окрепшим и религиозно сосредоточенным государством. 
Иван ��� собрал под свою властную руку главные рус-
ские земли. Сын его Василий ��� довершил объединение 
страны. При Иване �V Московское княжество стало Рус-
ским царством.

В XV� в. уже не было унизительной, вассальной за-
висимости от Орды, Русь остановила польско-литовское 
и шведское давление на западных границах и на Севере, 
возросла обороноспособность страны. Москва одолела 
искушение Флорентийской унией в 1438 г., попытавшейся 
вовлечь русскую веру в соблазны латинства. Была раз-
облачена и изничтожена «ересь жидовствующих», Право-
славие хранило свою каноническую чистоту и церков-
ное единство.

Военно-трудовой строй русской жизни определил и 
тип политического управления. Вне единовластия и не-
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укоснительной дисциплины народ не смог бы выжить и 
развиваться. Опыты Новгородской республики, «вечевой 
демократии» были саморазоблачительны: история пока-
зала их несовместимость с задачами общенационального 
бытия. Новгородскую республику клеймили как «дьяволь-
скую прелесть». В ней постоянно тлел очаг сепаратизма и 
изменных замыслов. Не случайно и первые ереси зароди-
лись в гордом и своевольном Новгороде. Русскому народу 
уже тогда было очевидно истинное, оборотническое лицо 
демократии – на деле власть принадлежала новгородской 
олигархии наиболее богатых и беззастенчивых.

Рожденный историческим развитием, органически 
близкий народу монархический принцип управления 
страной приобретал в XV–XV� вв. все более законченные 
очертания. Русская политико-правовая мысль целенаправ-
ленно формирует идеологию православного cоборного 
самодержавия. Церковь разъясняла, что подлинным ис-
точником власти является Бог. Царь ответствен перед Го-
сподом за народ свой.

В связи с падением Византийской империи в 1453 г. на 
плечи России – ее преемницы – легла миссия всемирного 
значения: хранить и защищать православное вероучение. 
Москва мыслилась как Рим Третий и последний. Старец 
псковской Елизарьевской пустыни Филофей в послании 
«К царю и великому князю Ивану Васильевичу всея Руси» 
(Ивану ���) пророчествовал о будущих временах: «Увидим, 
что все царства потопятся неверием, а новое же русское 
царство будет стоять оплотом Православия».

Быстро растущее могущество страны в XV–XV� вв., 
ее окрепший государственный престиж пьянили москов-
ский правящий слой, усиливали азарт и натиск в борьбе за 
обладание властью. Самоутверждение любой ценой, культ 
личной воли, эротика власти – эти соблазны все чаще тер-
зали русских владык. Столкновение интересов, клановые 
боярские схватки за влияние на царя, его смятенные пои-
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ски освобождения от давления придворной аристократии 
несли в себе серьезную опасность для бытия страны. В со-
стоянии острой, страстной политической борьбы ее участ-
ники нередко впадали в Богозабвение, и тогда могли про-
исходить поистине страшные, кровавые события.

Возникшая во второй половине XV� столетия гран-
диозная историческая аномалия по жестокости, числу 
жертв и общегосударственному урону превзошла многие 
предшествовавшие и последовавшие времена. Само Про-
видение сурово предостерегало русских людей – вождей, 
аристократию, Церковь, всех строителей державы.

Вместилось ли предупреждение в наше сознание в 
должной полноте?.. Вопрос о назначении, достоинстве и 
ответственности центральной власти на века остался едва 
ли не самым болезненным в российской истории.

Между тем именно царствование Иоанна Грозного 
способно многое в нем, этом вопросе, прояснить. Надо 
только научиться внимательно и без предвзятости читать 
скрижали нашего прошлого. И тогда История, как ска-
жет мудрейший из наших национальных бытописателей 
Н. М. Карамзин, «отверзая гробы, поднимая мертвых, вла-
гая им жизнь в сердце и слово в уста, из тления вновь со-
зидая царства и представляя воображению ряд веков с их 
отличительными страстями, нравами, деяниями, расши-
рит пределы нашего собственного бытия» и позволит нам 
жить «одною творческою силою» с людьми всех времен1.

Нет, не напрасно был послан Провидением в Русскую 
Историю наш XV� в. Его опыт оплачен дорогой ценой – на-
родных страданий, безграничного терпения, испытаний 
веры и национальных идеалов и... большой крови.

Канва жизни и царствования Ивана �V едва ли не об-
щеизвестна. Раннее сиротство: ему было три года, когда 
умер отец – Василий ���, восьми лет он потерял мать – Еле-

1  Карамзин Н. М. История государства Российского. Кн. 1. Цит. по: Указ. 
соч. – С. 331.
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ну Глинскую, которая, по всей вероятности, была отрав-
лена. На глазах мальчика происходила отвратительная по 
жестокости и беззастенчивости борьба между боярскими 
группировками. О должном воспитании и образовании на-
следника великокняжеского престола никто не заботился. 
Иван рос нервным, впечатлительным, пугливым, на всю 
жизнь запомнил он напряженную, тревожную и непред-
сказуемую атмосферу придворных интриг, противобор-
ства и беспощадности.

Страх, чувство беззащитности, а нередко и унижен-
ности, копившиеся обиды оставили неизгладимые рубцы 
на его сердце. Видел он и расхищение казны, ложь и ли-
хоимство, убийства, бесцеремонные притязания придвор-
ных временщиков. Запоминал, накапливал ожесточение и 
ненависть, постепенно становясь таким же, как и его дале-
ко не лучшее тогда окружение.

Страсть к мучительству начиналась с детских забав – 
с истязания животных, с лихих скачек вместе с дружками-
сверстниками по улицам Москвы, когда давили прохожих, 
били их палками. С отрочества Иван любил псовую и 
соколиную охоту. Но в те годы зарождалась охота... и на 
людей. Тринадцатилетний великий князь отдает на рас-
терзание псарям Андрея Шуйского, по его указу убивают 
некоторых других бояр, Афанасию Бутурлину отрезают 
язык. Вскорости прозвучали и первые обличения созван-
ным боярам: юный отрок объявил, что властвуют они без-
законно, убивают, грабят... И тогда придворная аристокра-
тия начинает «страх иметь».

Болезненно неуравновешенный, вспыльчивый харак-
тер Ивана �V, его самовластные замашки, жестокость про-
явились уже в юности. Отклонения в психике молодого 
князя имели не только внешние причины, коренившиеся в 
дурном воспитании, но и в его родословной.

Об этом догадывались, но впервые со всей прямо-
той эту мысль подтвердил исследователь личности Ива-
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на Грозного профессор-психиатр П. П. Ковалевский в кон-
це X�X в. По его мнению, склонность к душевной болезни, 
невропатию Иван �V унаследовал от своей бабушки – зна-
менитой Софьи Палеолог, жены Ивана ���, гречанки по 
происхождению.

Мать Ивана �V, как известно, была литовского про-
исхождения. Столь множественное, случайное смешение 
кровей уже само по себе могло послужить источником пси-
хической неуравновешенности. Генетическая наследствен-
ность царя заключала в себе черты вырождения. «Это был 
зверь от природы»1, – написал о нем В. О. Ключевский.

Можно предположить, что Провидению было угод-
но пресечь нездоровую ветвь. Сын Софьи Палеолог Ва-
силий ��� не имел детей от своей жены Соломонии Са-��� не имел детей от своей жены Соломонии Са- не имел детей от своей жены Соломонии Са-
буровой. Бездетность супругов – это тоже Божий выбор, 
таков христианский взгляд на брак. Когда Василий ��� 
замыслил развестись с Соломонией (ссылаясь на ее без-
детность), многие духовные иерархи выразили свой про-
тест. Патриарх Иерусалимский Блаженный Марк пытался 
предостеречь Великого князя: «Если женишься вторично, 
то будешь иметь злое чадо; Царство твое наполнится ужа-
са и печали, кровь польется рекою, падут главы вельмож, 
грады запылают».

Однако еще более самовластный, чем его отец 
Иван ���, Василий Иванович подверг жену насильному по- ���, Василий Иванович подверг жену насильному по-, Василий Иванович подверг жену насильному по-
стрижению. И не только по причине ее бесплодия, но, ве-
роятно, прежде всего потому, что ему более приглянулась 
юная красавица Елена Глинская. «Пусть Бог отомстит за 
такое оскорбление», – кричала силой постригаемая Со-
ломония. Елена вскоре родила сына, появления которого, 
судя по Небесным знамениям, следовало опасаться. При 
рождении младенца «по русской земле прокатился страш-
ный гром, молния блеснула, земля поколебалась».
1 Курсив мой. – М. Л.
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И все же впоследствии династия была неумолимо пре-
сечена... Первый сын Ивана �V Дмитрий погиб во младен-�V Дмитрий погиб во младен- Дмитрий погиб во младен-
честве, второго сына Ивана царь в приступе ярости убил 
своей рукой (хотя, по видимости, и нечаянно), третий – Фе-
дор – оказался слабоумным и бездетным, последний сын 
царевич Дмитрий был умерщвлен клевретами Бориса Году-
нова. Других наследников у династии не оставалось...

Провидение корректировало Русский Путь. Главная 
православная держава мира не могла бы органично раз-
виваться в условиях, когда самодержавие все более пере-
рождалось в деспотизм, в самовластье. Эпоха Грозного 
предшествовала Смутному времени. История засвидетель-
ствовала тогда не однажды возникавшие попытки земных 
царей явить самозванство высшего порядка – узурпиро-
вать власть Небесного Владыки.

В 1547 г. молодого Ивана Васильевича короновали на 
царство по византийскому уставу, и он стал первым вен-
чанным русским царем.

Обряд, казалось, мало что изменил в своенравном по-
ведении царя. И потребовалось суровое духовное потря-
сение, Божья гроза, чтобы государь переменился. Весной 
1547 г. страшный пожар опустошил Москву, погибли не-
сколько тысяч жителей, многие остались без крова, были 
разорены. Бедствие довершилось народным бунтом и кро-
вавыми эксцессами. Царь навсегда запомнил эти траги-
ческие события, они сильно поразили его душу. Он смог 
почувствовать, сколь тяжким и ответственным и сколь 
опасным является бремя власти.

Приученный до того к праздности и грубым забавам, 
находившийся в плену своей необузданности, «игравший» 
милостями и опалами, молодой монарх стал заметно ме-
няться. Тогда-то и прозвучали его слова, обращенные к на-
роду, к митрополиту Макарию, боярам: «...Рано Бог лишил 
меня отца и матери; а вельможи не радели о мне: хотели 
быть самовластными... богатели неправдою, теснили на-
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род – и никто не претил им... Люди Божии и нам Богом да-
рованные! Молю вашу веру к Нему и любовь ко мне: будь-
те великодушны! Нельзя исправить минувшего зла: могу 
только впредь спасать вас от подобных притеснений и гра-
бительств. Забудьте, чего уже нет и не будет; оставьте не-
нависть, вражду; соединимся все любовию христианскою. 
Отныне я судия ваш и защитник»1.

Искренний, просветленный порыв юного венценосца 
не остался без ответа. Благодать сошла на Русскую землю, 
начинался светлый период царствования Иоанна. Господь 
посылает ему верных, достойных советников и помощни-
ков, рядом с молодым и, конечно же, еще малоопытным 
царем действует «избранная рада» – группа отмеченных 
умом, талантом и нравственным авторитетом деятелей: 
священник Сильвестр, постельничий Алексей Адашев, не-
которые видные бояре, военачальники (среди них Андрей 
Курбский). Рачительно опекал государя и московский ми-
трополит Макарий.

Правительство страны олицетворяло ту религиоз-
но-политическую гармонию, которая считалась отличи-
тельной особенностью русской православной сословно-
представительной монархии. Бог, а под Ним помазанник 
Божий – царь, митрополит (позднее – патриарх), аристо-
кратический (из лучших!) совет, посланцы земства – вот 
фундамент, над возведением которого много потрудилась 
средневековая Русь.

Подъем государственного строительства этой поры 
определил и одну из новых его форм: впервые собираются 
земские соборы, решению которых отдаются важнейшие 
общественно-политические и церковные проблемы.

Правительство Сильвестра–Адашева деятельно осу-
ществляло державную, национально-домостроительную 
политику. 1550-е гг. для России – пора энергичных реформ и 
достижений, укрепления военного и экономического могу-
1  Иван Грозный. Государь. – М: Институт русской цивилизации, 2010. – С. 8.
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щества страны. В 1550 г. появился Судебник – обновленный 
кодекс законов. Проведена земская реформа – расширились 
границы местного самоуправления. Укрепилась поместно-
служивая система землевладения. Выдающимся памятни-
ком церковной государственности явился «Стоглав».

Учреждаются первые постоянные стрелецкие полки. 
Артиллерия и пищальное оружие стали мощной силой рус-
ской армии. В Москве появляется типография. Усилиями 
Сильвестра создается знаменитый «Домострой» – одна из 
вершин национальной религиозно-нравственной мысли.

Замечательный ревнитель просвещения и проповед-
ник митрополит Макарий собирает «Четьи Минеи», «Корм-
чую книгу», «Устав монастырский». Тогда же совершилась 
канонизация многих русских святых. Возрастал авторитет 
юродивых, блаженных – особых, отрешившихся от «мира» 
избранников Божиих, имевших дар прозорливости. Они по-
могали вразумлять народ и даже царей русских.

Это и эпоха крупнейших тогда внешнеполитиче-
ских успехов. Русские войска разгромили разбойничье 
Казанское ханство (а вскоре и Астраханское), откуда зо-
лотоордынские наследники совершали свои грабитель-
ские набеги  на Русь.

Царь и его «избранная рада» вкупе с участниками 
земских соборов стремились к благотворному устроению 
земли и народа, действовали с чувством ответственности 
перед Богом и державой, как бы приближая свое правление 
к монархическому идеалу – гармонии царского единовла-
стия и соборного разума. «И в те поры Русская земля была 
в великой тишине и во благоденстве и управе», – засвиде-
тельствует летопись. 

Но, как нередко бывает не только в природе, тишину 
вскоре сменила большая гроза...

В государстве обозначается политический кризис – 
кризис центральной власти. Ее «симфония» стала разру-
шаться. Трения и разногласия, возникшие между царем и 
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«избранной радой», привели к разрыву. Адашев и Силь-
вестр были удалены. Дело заключалось не только в при-
дворных интригах. Не последнюю роль, видимо, сыграла 
и супруга Ивана �V Анастасия, настроенная против недав-
них ближних советников мужа. Впечатлительный, легко 
внушаемый царь поддался семейным наговорам. Жены и 
женщины и в дальнейшем занимали в судьбе Ивана Васи-
льевича важное место...

Ссылаются также на разногласия во внешнеполитиче-
ских вопросах. 

Сильвестр и Адашев считали необходимым продол-
жить наступление на южном и восточном направлениях, 
завершить «дело с татарами»: крымская орда регулярно 
терзала Русскую землю. Глава Посольского приказа И. Ви-
сковатый настаивал на войне с Ливонией. Царь поначалу 
попытался осуществить оба варианта, но, в конце концов, 
предпочел ливонское направление: его манил Запад, При-
балтика. Россия открыла новый фронт, не укрепив тыла...

Полная безрезультатность 20-летней Ливонской вой-
ны, разорившей и обескровившей Россию, говорит сама 
за себя. Иван �V не обнаружил политической прозорли-
вости. Сильвестр и Адашев были дальновиднее – в конце 
1550-х гг. существовала реальная возможность разрушить 
Крымское ханство, вернуть под руку Москвы благодатные 
южнорусские территории.

Сколько сил и крови было истрачено на осаду Реве-
ля и других ливонских городов, крепостей и замков! А с 
юга страна оставалась беззащитной. На грозную татарско-
турецкую опасность, на возможность нового мусульманско-
го ига не обратили должного внимания. И крымско-та тар-
ские хищники снова и снова совершают свои вероломные 
набеги, опустошая страну, чье войско прочно увязло в 
северо-западных болотах. Именно политические просче-
ты Москвы позволили коннице Девлет-Гирея даже сжечь и 
разорить русскую столицу в 1571 г. Трудно не согласиться 
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с историком Н. И. Костомаровым: «Стремление покорить 
Крым... было путем самым разумным, вытекающим из на-
стоятельной потребности как для государства, так и для 
безопасности дальнейшего развития народной жизни»1.

Насущной потребностью державы являлся тогда не 
«выход» к Балтике, не рывок к Европе, не море, а земля – 
исконные и замечательно плодородные русские простран-
ства, лежавшие к югу от Москвы. Царь все чаще стал по-
ступать своевольно, не считаясь с реальностями жизни, 
теряя чувство политической ответственности, утрачивая 
прозорливость. Нередко, наказывая человека, Господь от-
нимает у него разум. Из-за своего болезненного самолю-
бия Иван �V лишился наиболее мудрых и авторитетных 
советников – Адашева и Сильвестра.

Опальный Адашев умер в 1560 г. Сильвестр после от-
крытой ссоры с царем ушел в Кириллов монастырь. Тогда 
же умерла горячо любимая Иваном �V его жена Анаста-
сия. Предполагают, что она могла быть отравлена. Судеб-
ная экспертиза ее останков в советское время обнаружи-
ла наличие в костях солей ртути. Современный русский 
историк Аполлон Кузьмин отмечал, что закончился один 
из самых созидательных периодов в русской истории и на-
чинался один из самых разрушительных.

Как очевидно, разрушения начались с «головы», они 
происходили в сознании Ивана �V, который все чаще впа-
дал в самопрельщение. Его нравственный центр, его со-
весть, утрачивая Божественную вертикаль, смещались 
к человекобожию. Отсюда эксцентрика в поведении, ка-
призы, прихоти, сатанинские потехи. В состоянии такого 
нравственно-духовного затемнения мог ли царь дости-
гать справедливости (о которой много говорил), действуя 
по присвоенному себе праву «жаловать вольны, казнить 
вольны же»?

1  Костомаров Н. И. Личность царя Ивана Васильевича Грозно-
го // Собр. соч. Кн. 5. Т. 13. – СПб., 1905.
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Перемены в царствовании Иоанна Грозного с особой на-
глядностью обнаруживают, как происходит порча централь-
ной власти, в чем ее главные причины и каковы следствия.

Не случайно Православная Церковь считает первым и 
самым страшным смертным грехом гордыню. Болезненная 
гордыня, сосредоточенность на своих царских прерогати-
вах, духовное беспамятство, неспособность государя спра-
виться со своими слабостями (признак безволия!) вели к се-
рьезнейшим, даже катастрофическим последствиям.

Проснувшееся и патологически разраставшееся тще-
славие Ивана �V раздражило в нем похоть властолюбия. 
Саморазрушительность видна уже в первых принятых 
на этом пути решениях: ради самоутверждения и ложно 
понятого единовластия царь изгоняет наиболее мудрых 
«опекунов», подрывает «соборный разум», на который 
успешно ранее опирался.

Самодержавие перерождается в самовластье, при-
звание помазанника Божия на земле замещается тирани-
ческим произволом. Монархия из народной, сословно-
представительной превращается в деспотию, несовместную 
с национально-православными канонами, с идеалом Бого-
державия, ради которых русская монархия и взращивалась.

Уместно вспомнить, как понимал русский народ соб-
ственное государственное устроение, принцип и самый ор-
ганизм власти.

Архетипы Русской Власти складывались на почве бра-
толюбивого христианского единения и самобытных народ-
ных традиций. Указывая на типичные особенности нашей 
государственности, известный славянофил Д. А. Хомяков 
писал: «Царь для русского человека есть представитель 
целого комплекса понятий, из которого само собой слага-
ется “бытовое” Православие. В границах этих всенародных 
понятий Царь полновластен: но его полновластие (едино-
властие) – самодержавие – ничего общего не имеет с абсо-
лютизмом западно-кесарского пошиба. Царь есть “отрица-
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ние абсолютизма” именно потому, что он связан пределами 
народного понимания и мировоззрения, которое служит 
той рамой, в пределах коей власть может и должна почитать 
себя свободной»1. В верховном правителе народ видел пред-
ставителя всерусского единства. По словам А. С. Хомякова, 
«во имя правды и любви христианской шли к царям (и к 
Ивану �V. – М. Л.) люди русские, принося к ним стон народа 
и голос праведного обличения»2.

Эти идеи в дальнейшем развил Л. А. Тихомиров в сво-
ем фундаментальном труде «Монархическая государствен-
ность». Царская власть в русском ее понимании предпола-
гает полное единство ее с идеалами нации и непременное 
«единение своего государственного управления с нацио-
нальными силами»3.

Монархическая система государственного устройства 
была выработана не князьями и вельможами, а всем наро-
дом – для своего благоденствия и процветания. Своеобразие 
русского единодержавия заключалось в том, что отношения 
между народом и государем мыслились прежде всего в пло-
скости нравственно-религиозной, а не только (и не столь-
ко!) в общественно-политической жизни. Политические от-
ношения не принимались вне их подчинения нравственным 
принципам, воле Божией, идеалу правды. С кристальной 
ясностью определен главный архетип самобытного рус-
ского самодержавия у Л. А. Тихомирова: «Единственное 
средство поставить правду высшею нормой общественной 
жизни состоит в том, чтобы искать ее в личности и внизу, 
и вверху, ибо закон хорош только по тому, как он применя-
ется, а применение зависит от того, находится ли личность 
под властью высшей правды»4.
1  Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. Народность. – М.: Институт 
русской цивилизации, 2011. – С. 159–160.
2  Хомяков А. С. Всемирная задача России. – М.: Институт русской цивили-
зации, 2011. – С. 223.
3  Тихомиров Л. А. Монархическая государственность.
4  Цит. по: Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни. – С. 82
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Русский православный народ искал своих полити-
ческих идеалов в воле Божией, и подобно тому как царь 
«принимает свою власть лишь от Бога, так и народ лишь 
от Бога желает ее над собою получить; такое настроение 
естественно приводит народ к исканию единоличного но-
сителя власти, и притом подчиненного воле Божией, т. е. 
именно монарха-самодержца». Л. А. Тихомиров развивал 
здесь пушкинскую оценку монархической идеи. «Зачем 
нужно, – писал А. С. Пушкин, – чтобы один из нас стал 
выше всех и даже выше самого закона? Затем, что закон – 
дерево; в законе слышит человек что-то жесткое и небрат-
ское. С одним буквальным исполнением закона недалеко 
уйдешь; нарушить же или не исполнить его никто из нас 
не должен: для этого-то и нужна высшая милость, умягча-
ющая закон, которая может явиться людям только в одной 
полномощной власти. Государство без полномощного мо-
нарха – автомат... то же, что оркестр без капельмейстера... 
блюдет он общий строй, всего оживитель, верховодец вер-
ховного согласья»1.

Говорим подробно о канонах русской монархии, ибо 
без их уяснения невозможно дать объективную оценку 
деяний великого государя Иоанна Васильевича Грозного, 
объяснить его отношение к народу и народа к нему, не-
возможно правильно определить значение этой эпохи, ее 
противоречий в истории России.

Всякая власть (а центральная, государственная, в 
особенности) – великая ответственность. Для право-
славного монарха – перед Богом, перед своей совестью, 
перед народом. Всегда ли может выдержать эту невероят-
ную тяжесть один человек? И разве не естественно ино-
гда разделить ее с другими – тогда, когда обстоятельства 
и задачи разрешить одному разуму, одной воле – не под 
силу? Русская соборность, «симфония» – союз государя 
с главой Церкви, с Боярской думой, с земскими избран-
1  Цит. по: Гоголь Н. В. Указ. соч. – С. 244.
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никами – порождены были требованиями национально-
государственной жизни.

Однако с течением времени соборный разум стал 
восприниматься Иваном �V только как «многомятежное 
человеческое хотение». Обсуждение, советование (и спо-
ры) о политическом курсе державы стали казаться царю 
покушением на самодержавие, на его власть. В его со-
знании страх Божий вытеснялся страхом перед людьми, 
перед «врагами», «изменниками»; природная мнитель-
ность еще более усиливала его. Страх – неизменный спут-
ник деспотизма... 

По свидетельству многих современников, личным 
бесстрашием Иван Васильевич не обладал. И ужас, ко-
торый он вызывал у своих подданных, порождался и его 
собственным испугом перед опасностями, существовав-
шими порой лишь в воспаленном воображении царя.

Рядом с проблемой власти стоит и проблема силы, на-
силия. Власть без властности лишена своей сакральности, 
авторитета. В глазах эпохи «грозность» считалась необхо-
димой составляющей монаршей власти. Править «с грозой» 
советовал Ивану �V публицист Иван Пересветов, в том же 
духе выдержаны наставления царю старца Вассиана То-
поркова, некогда являвшегося советником великого князя 
Василия ���, отца Ивана �V. Царь крепко запомнил и дру-
гой (весьма двусмысленный) совет Вассиана: «Если хочешь 
быть царем, то не держи советников умнее себя».

«Грозность», патологическая свирепость стали пси-
хологической компенсацией для Ивана �V – за его малоду-
шие, неспособность к самообладанию, своего рода платой 
за страх. Царское правление в 1560-е гг. все более обретало 
черты тирании, когда благо людей, сама их жизнь зачастую 
приносились в жертву царскому капризу. Монархическая 
идея искажалась, власть для венценосца становилась са-
моцелью, теряя свой главный смысл, о котором Н. М. Ка-
рамзин писал: «Предмет самодержавия есть не то, чтобы 
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отнять у людей естественную свободу, но чтобы действия 
их направить к величайшему благу».

В сознании тронного владыки ответственность перед 
Богом переродилась в самообожествление. «Я – смиренный 
скипетродержатель», стою за «истинно православное хри-
стианское самодержавие», – подобные уверения Ивана �V, 
во множестве рассыпанные в его посланиях князю А. Курб-
скому, обнаруживают еще и лицемерие царя. Его, обвиняю-
щие князя, слова – «погубил себя… из себялюбия»1 – не 
справедливее ли обратить к нему самому?

Апология безграничности и неподсудности монаршей 
власти в посланиях Ивана �V Курбскому достигает крайних 
степеней. Почти истерические заклинания против «много-
началия и многовластья» заключают в себе не идеологиче-
ский манифест национального самодержавия, как толкуют 
некоторые историки, а скорее похожи на его карикатуру. В 
них нет православного духа, нет сознания своего долга и 
покорности перед Создателем, нет и намека на покаяние. 
Но есть озлобленно-раздраженная риторика, стремление 
оправдать совершенные злодеяния, есть полемическое 
упорство самовлюбленного владыки, для которого госу-
дарство – не более чем вотчина, в которой он волен делать 
все, что захочет. Обвиняя своих бояр в «самовольстве», сам 
царь был подвержен ему более чем кто-либо.

Драма русского государства заключалась в том, что 
«теоретик» православного самодержавия оказался ревност-
ным практиком жестокой, кровавой и, в сущности, антина-
родной тирании. «Гроза», осуществленная как произвол, 
освященность царской власти, понятая как полная безнака-
занность и безответственность, характеризует вторую по-
ловину правления Ивана �V. И не случайно при упоминании 
его имени прежде всего вспоминают опричный террор...

В 1560-е гг. царь, прибегая к репрессиям против тех, 
кого он считал своими недругами и противниками, все 
1  Иван Грозный. Указ. соч. – С. 52.
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чаще проявлял крайнюю безжалостность и кровожадность. 
Апогеем его истребительной политики стала опричнина, 
введенная в 1565 г.

Территория русского государства была расчленена 
надвое: на земщину и на опричнину – каждая со своей си-
стемой управления. Землями, взятыми в опричнину, едино-
лично распоряжался царь. Земщина оставалась в ведении 
прежней Боярской думы. Начался грандиозный «перебор» 
земель, «людишек», передел земельной собственности.

Определение «опричнина» пустил в оборот сам Иван 
Васильевич. В названии (официально не закрепленном) за-
ключался и саркастический оттенок: «опричнина» – опре-
деление из удельной эпохи, означавшее вдовью долю в кня-
жеском наследстве. Но истинно «вдовьей» оказалась доля 
населения, отнесенного к земщине.

Целью нововведения провозглашалось установление 
порядка, справедливости, борьба с административными 
злоупотреблениями, искоренение боярской «измены» и 
всякой «неправды». Опричнина замышлялась чем-то вроде 
«высшей полиции по делам государственной измены»1.

Раздел территорий сопровождался конфискациями 
княжеских вотчин, массовым переселением их владельцев. 
Осуществляя «перебор людишек», царь приближал и «жа-
ловал» одних, а других изгонял, ссылал или казнил. Было 
создано опричное войско, включавшее несколько тысяч 
человек, – им давались особые полномочия и привилегии. 
Опричный двор стремились сделать похожим на монаше-
ский орден. Завели и опричное правительство.

Опричники стали личной охранной силой царя, а вско-
ре и орудием развернутого им террора – против его дей-
ствительных и мнимых противников. Для утверждения 
самовластья Ивану �V открылся безграничный простор. 
Опираясь на опричное воинство, он дал волю своим стра-
стям и живодерским инстинктам, начал методичное ис-
1  Ключевский В. О. Курс русской истории. В 5 ч. – СПб., 1904.
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требление непокорных и заподозренных, прежде всего из 
боярской аристократии.

Опричнина явилась своего рода государством в госу-
дарстве. Опричники, или, как их нередко называли, кро-
мешники, вели себя, словно завоеватели в чужой стране. 
Используя доносы, наветы, провокации, осуществляли «ро-
зыск». Чинили произвол, карали, грабили и убивали людей 
в условиях безнаказанности любых своих действий.

Набранные для водворения «порядка» и законности, 
отряды кромешников, послушные безумствам царя-деспота, 
стали соучастниками неслыханного внутригосударствен-
ного погрома. Палачи и насильники – они создавали в стра-
не атмосферу страха, покорности и беззакония.

Пример подавал сам царь. Как заметил служивший в 
опричнине немец Г. Штаден, во главе своего новоиспечен-
ного воинства Иван �V «отправился грабить собственный 
народ, свою землю и города». Шесть лет продолжалась 
вакханалия опричных репрессий – арестов, пыток, казней 
и разбоя. Личное участие в них принимал и Государь всея 
Руси... Многих умерщвляли без суда и следствия, как пра-
вило – вместе с женами, детьми и другими ближайшими 
родственниками, слугами и домочадцами.

Поражает и ужасает не только размах террора, но и по-
истине сатанинская изощренность пыток и способов уни-
чтожения «опальных».

Князю А. Горбатому, покорителю Казани, и 17-летнему 
сыну его Петру отрубили головы. Петр первым положил 
голову на плаху. Но отец отстранил его и первым принял 
смерть. Петр поцеловал отрубленную голову отца и за-
тем также был обезглавлен... Новгородского купеческого 
старосту Ф. Сыркова сварили в котле на медленном огне... 
Боярина В. Темкина утопили в реке... Заслуженного воево-
ду (потом ставшего монахом) Н. Казаринова-Голохвостова 
взорвали на бочке с порохом. «Так он скорее взлетит на 
небо», – сказал царь, оправдывая способ казни... Дворяни-
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на Д. Шевырева-Оболенского посадили на кол... Воеводу 
М. И. Воротынского, одного из руководителей разгрома та-
тарской орды, жгли на медленном огне, и Иван Васильевич 
сам подгребал под него раскаленные угли...

Повелением государя на толпу ливонских пленников 
пустили диких медведей. Стоя у окна, царь «любовался» 
тем, как звери рвали несчастных на куски... Иных вешали, 
резали, топили в воде, расчленяли «ручным усечением», 
расстреливали из пищалей, сжигали на кострах, заставля-
ли пить смертельную отраву (как в случае с братом царя 
князем Владимиром Старицким и его женой)...

Наиболее свирепыми и кровавыми эксцессами сопро-
вождался карательный поход Ивана �V в Новгород в 1570 г. 
Здесь убийства быстро приобрели массовый и зверский 
характер. Не щадили ни женщин, ни детей, ни стариков. 
Погибли тысячи ни в чем неповинных жителей города и 
его окрестностей. Убивали монахов и иереев, ограбили 
многие монастыри и церкви. Целыми семьями горожан 
топили в Волхове.

Младенцев привязывали к груди матерей, бросали их 
в воду и рогатками заталкивали под лед (дело было зимой). 
Новгородский край подвергся страшному, опустошитель-
ному нашествию.

Чрезвычайные меры царь предпринял не только по от-
ношению к знатным и состоятельным, но и против бедней-
ших слоев населения, страдавшего в ту зиму от сильного 
голода (был неурожай). Толпы истощенных людей (как «ни-
щих» и «бродяг») изгнали за ворота города, обрекая на ги-
бель от стужи, голода и болезней. Позже Иван Васильевич 
приказал топить их в реке...

Поводом к новгородскому погрому явились подозрения 
в «измене» (по новейшим исследованиям – безоснователь-
ные). «Выходки» московского владыки убеждают в правоте 
историка Н. И. Костомарова, считавшего, что Иван Васи-
льевич «был тогда не в полном уме».
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По возвращении из Новгорода царь учинил розыск и 
в столице, где искал соучастников новгородской «измены». 
Разумеется, таковые нашлись. Пытки и казни продолжались.

Во многих исторических трудах описаны события 
25 июля 1570 г. в Москве на рыночной площади в Китай-
городе. Стояли 18 виселиц, разложены были орудия па-
лачей: клещи, иглы, острые железные крючья («кошки»), 
сковороды, веревки для перетирания расчленяемого тела, 
кнуты, сооружены печи и поставлены котлы с кипятком. На 
площадь вывели около 300 осужденных. Москвичи в ужасе 
разбежались и попрятались по домам, но по приказу царя 
их согнали на площадь – для лицезрения казней.

По своей «великой милости» Иван Васильевич тогда 
помиловал 180 чел. Остальных умертвили с изуверской 
изобретательностью: каждого убивали особым, «индиви-
дуальным» способом. Печатника земской Боярской думы 
И. М. Висковатого, раздев донага и подвесив вниз головой 
к накрест соединенным бревнам, рассекли живьем на ча-
сти; главного казначея Н. А. Фуникова обливали попере-
менно кипятком и ледяной водой... Такова же была участь 
главы Посольского приказа А. Васильева и остальных. 
Отказавшись просить о помиловании, Висковатый вы-
крикнул перед смертью: «Будьте прокляты, кровопийцы, 
вместе с вашим царем!».

По указанию монарха роль палачей исполняли при-
сутствовавшие на экзекуции дворяне и приказные. Иван 
Васильевич стремился, видимо, «в деле» проверить своих 
приспешников. По свидетельству очевидцев, он и к наро-
ду обратился тогда с вопросом: правильно ли он поступает, 
что карает «своих изменников»? В ответ раздались крики 
одобрения: «Живи, преблагий царь! Ты хорошо делаешь, 
что наказуешь изменников по делам их». Что же еще могли 
ответить московские обыватели – окруженные опричника-
ми, насмерть перепуганные, ошеломленные свершившейся 
на их глазах кошмарной бойней...
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На следующий день были утоплены жены и дети каз-
ненных (по некоторым сведениям, числом более 80). Неко-
торые женщины перед казнью были изнасилованы и пору-
ганы. Тела казненных несколько дней лежали на площади, 
терзаемые собаками.

Стихия опричного террора, впервые в русском госу-
дарстве развязанного центральной властью страны, на-
глядно обнаружила неотвратимость еще одной своей зако-
номерности. Как это неоднократно повторялось в истории, 
жернова смерти стали перемалывать и палачей.

Погибли многие руководители, творцы и участники 
кровавых опричных оргий – князь А. Вяземский, Алексей 
Басманов и его сыновья Петр и Федор. На Ливонском рубе-
же убит Малюта Скуратов. Главу опричной думы кавказ-
ца Михаила Темрюковича Черкасского посадили на кол, 
предварительно повесив его слуг и умертвив жену и сына. 
Иных ставших неугодными опричников топили в реке, 
привязав на шею камни.

Своего интимного фаворита Федора Басманова царь 
поначалу пощадил. Но какой ценой! По свидетельству 
А. Курбского, выполняя волю венценосца, Федор «зарезал 
рукою своею отца своего, Алексея»...

Известно, что Иван Васильевич педантично составлял 
перечни уничтожаемых им людей. По этим спискам от-
правлялись определенные денежные суммы в монастыри 
и церкви с указанием: «Сих опальных людей поминати по 
грамоте цареве, и понахиды по них пети».

Эти составленные с канцелярским бесстрастием 
«синодики» жутковато читать: за будничным словом «от-
делано» (т. е. казнено) следуют перечисления жертв... «(В 
Матвеищеве) отделано 84 человека, да оу трех человек по 
роуки сечено... Хозя (Тютина) з женою, да 5 детей, да хо-
зяин брат... (В Ивановском Большом) отделано 17 человек, 
да оу 14 человек по роуки отсечено... Июля 1568 г. отде-
лано 369 человек... Ивана (Выродков и детей его) Васи-
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лия, Нагая, Никитоу, (дочь его) Марью, (внука) Алексея, 
да два вноука, да Иванова сестра Федора, (да Ивановых) 
братьев... На Москве отделаны Ивана Федорова, Михай-
ла (Колычев), да три сына его... Ворошило (Дементьев, 
да 26 человек ручным усечением живот свой скончаша)... 
Монахиню Евдокею да 2 человека и с старицами, кото-
рые с нею были».

Специальные «дела» были заведены по Новгород-
скому погрому, по репрессиям в Пскове и других городах: 
«(По Малютине скаске новгородцев отделал тысящу че-
тыреста девяносто человек), ис пищали отделано 15 чело-
век. Новгородцев: Данила з женою и з детми сам четверт... 
Михайлова жена (Мазилова) з двумя дочерми да з двумя 
сыны... Пскович з женами и з детми на Медне 190 человек... 
Федора Сырково, Алексиа (Сырков) з женою и з дочерью, 
(Варвара) Третьякова жена (Пешкова) з двумя сыны, (дья-
ка) Иона (Матвеев) з женою и снохою... Романа (Амосов) з 
женою и сестрою и с тещею... Петра (Блеклои) з женою, да 
снохою, до со вноуком... Изо Пскова: Печерского монасты-
ря игумена архимандрита Корнилия... (Печерского ж мона-
стыря старца) Васьян инок, Дорофея инок...».

Истреблялись, как правило, не отдельные лица, а се-
мьи, родовые фамилии. Убивали всех членов семьи, вклю-
чая младенцев и стариков.

Гибли бояре, дворяне, посадские, под царскую секиру 
попадали и крестьяне, монахи, иереи... Уничтожая русскую 
аристократию, Иван �V подрывал генофонд нации, разру-
шал веками шлифовавшуюся великорусскую породу.

Вторая половина царствования Ивана Васильевича – 
это первый опыт антихриста в нашей истории. Можно ли 
считать его государем русским и православным? В контек-
сте леденящих душу преступлений Ивана �V, право, не-
ловко читать выкладки некоторых позднейших историков 
либерально-атеистического толка о необходимости реше-
ния политических и экономических задач, чему способ-
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ствовала опричнина, о том, что «сцены зверства и разврата 
... были как бы грязной пеной, которая кипела на поверх-
ности опричной жизни, закрывая будничную работу...»1, 
что самодержавие якобы укреплялось, «феодальная раз-
дробленность» преодолевалась, а международный автори-
тет возрастал и т. п.

Антинародная, антирусская, в сущности, противого-
сударственная и внеправославная направленность оприч-
ной политики коренилась не только в болезненном помра-
чении и двоедушии тирана.

Карательный корпус опричников был пестрым по на-
циональному составу. Весьма многочисленным в нем ока-
зался слой инородцев. Среди них имелись западные «до-
бровольцы» и наемники, в частности – немцы. Но особым 
расположением царя пользовалась опричная рать тюркско-
северокавказского происхождения. Во главе опричной 
думы царь поставил своего любимца – брата своей жены 
Марии Темрюковны Салтанкула (Михаила) Темрюкови-
ча Черкасского – человека «необузданного и развратного» 
(Н. И. Костомаров). Он же возглавлял и опричное войско, в 
котором полками командовали ногай Шейдяков и татарин 
Муртузай Кайбулович.

Как ни странно, но Иван �V не обладал сколько-нибудь 
отчетливым русским национальным самосознанием. Само 
слово «русский» почти не встречается в его лексике, а если 
и употреблено, то примерно в таком контексте: «Русские 
мои все воры». Себя царь русским не считал, будучи убеж-
ден, что род его происходит от императора Августа и брата 
его Пруса: «Я не русский, предки мои – германцы».

Талантливый современный московский историк В. Ку-
ковенко обратил внимание, что при дворе Ивана Грозно-
го находилось огромное количество инородцев восточного 
происхождения. При покровительстве царя они все более 
оттесняли от власти русскую аристократию. Как известно, 
1  Платонов С. Ф. Полный курс лекций по русской истории. – Пг., 1917.
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по приказу царя сотни (если не тысячи) русских дворян-
землевладельцев были согнаны со своих земель и расселе-
ны по окраинам Московского царства.

Освободившиеся наделы раздали опричникам из числа 
инородцев: кавказцев, татар, ногаев, башкир и др. В некото-
рых документах (их разыскал и опубликовал В. Куковенко) 
представлены списки новоявленных помещиков: несколько 
сот имен подряд и среди них – ни одного русского!

Кавказское влияние особенно усилилось после же-
нитьбы государя на дочери кабардинского князька Тем-
рюка Кученей (в крещении – Марии) Темрюковны. Дьяк 
Иван Тимофеев в своем «Временнике», вспоминая об этой 
эпохе, свидетельствовал, что Иван �V настолько подпал 
под влияние инородцев, что стал орудием антирусской по-
литики: «Вся внутренняя его в руку варвар быша...». Су-
ществует немало указаний и на то, что именно Кученей-
Мария подвигла мужа на создание опричнины. Мотив 
библейской книги «Эсфирь» впервые в русской истории 
проявился с такой отчетливостью...

Изучая списки жертв опричнины, В. Куковенко обна-
ружил, что репрессиям подвергались исключительно рус-
ские люди. Из 6000 чел., погибших в годы разгула оприч-
нины, историк насчитал всего пять (!) имевших тюркские 
имена. Жертвы террора – почти сплошь русские люди: 
«Похоже, что террор, проводимый в правление Ивана 
Грозного, был направлен исключительно против русского 
народа... но инородцы твердо и неизменно стояли у трона. 
Россия была побеждена изнутри...»1.

Таким образом, опричнина явилась средством по-
литического подавления, но, быть может, еще в большей 
мере орудием этнической чистки, геноцида против корен-
ного великорусского населения.

При Иване �V сформирована в Москве та иноземная 
слобода, потом названная Немецкой, где проживали вы-
1  Куковенко В. Иван Грозный и опричнина. – М., 1996.
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ходцы из западных стран. Им даже позволили выстроить 
кирху. Немалое число среди них составляли авантюристы, 
искатели легкой наживы. Некоторые находились в бли-
жайшем окружении царя, например бывшие ливонские 
пленники, ставшие его советниками и дипломатическими 
агентами – Иоганн Таубе и Элерт Крузе; вестфалец – вос-
питанник Кембриджа, колдун и астролог, назначенный 
лейб-медиком Елисей Бомелий; предводителем одного 
из опричных отрядов являлся немец Генрих Штаден... В 
опричнину была зачислена и крупнейшая в России ан-
глийская купеческая компания.

Иван �V широко открывал ворота своей державы для 
инородцев и всякого пришлого люда. Именно в его правление 
появились в России первые иностранные концессии; тако-
вые, в частности, были предоставлены английским купцам.

К Англии Иван �V испытывал особое пристрастие. 
Именно туда он намеревался бежать из России, гонимый 
страхами и манией преследования. Грозный неоднократно 
запрашивал Лондон о возможности политического убежища.

Еще недавно Иван Васильевич злобно язвил бежавше-
го от его террора за границу князя Андрея Курбского («По-
что, несчастный, губишь душу изменою, спасая бренное 
тело бегством?»), но теперь сам был готов последовать его 
примеру... Будучи женатым, царь домогался руки англий-
ской принцессы Марии Гастингс, мечтал заключить брак с 
самой королевой Елизаветой.

Нетрудно представить, какое негодование и тревогу 
вызывали эти сумасбродные замыслы в русских патриоти-
ческих кругах. После смерти Ивана �V главный посольский 
дьяк А. Я. Щелкалов с сарказмом заявил английскому по-
слу в Москве: «Английский царь помер...».

А чего стоит кощунственное шутовство Грозного 
с возведением на русский трон татарского хана Симео-
на Бекбулатовича в 1575 г.?! Царь отрекался от престола, 
передавая власть – как он сам докладывал английскому 
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(опять же!) послу – «в руки чужеродца, нисколько не род-
ственного ни нам, ни нашей земле, ни нашему престолу». 
Могли ли предполагать Батый, Мамай, Тохтамыш или 
даже какой-нибудь Девлет-Гирей (только что дерзким на-
бегом еще раз опустошивший страну), что наступит день, 
когда «великим князем всея Руси» будет провозглашен 
пришлый чужеродец, татарин?

На самом деле Симеон Бекбулатович был фигурой под-
ставной, марионеткой в руках все того же грозного кукло-
вода, решившего развлечься в роли вассала. Политиканские 
причуды помимо издевательского по отношению к русско-
му народу смысла имели и иную цель. Иванец Московский 
(так подписывался тогда Иван �V) вновь захотел «людишек 
перебрать», но на этот раз от имени князя Симеона, к кото-
рому и поступила соответствующая «челобитная».

Чужебесие Ивана �V запечатлелось в исторической 
памяти. И через 100 лет в далеком Тобольске замечатель-
ный ревнитель русского национализма Юрий Крижанич, 
сочиняя свою «Политику», напоминал читателям: «Царь 
Иван Васильевич, желая стать варягом, и немцем, и рим-
лянином, или кем-нибудь другим, лишь бы не быть ни рус-
ским, ни славянином, хотел поэтому и зятя иметь чуже-
земца, пригласил он Магнуса, голштинского княжича...».

Безответственные игры с троном «помазанника Бо-
жия», совершавшиеся его личным «соизволением» в состо-
янии душевной поврежденности, – могли ли они остаться 
без разрушительных последствий для династии, для судеб 
русской монархии? Такая театрализация политической 
жизни показала, что троном позволительно играть, а ца-
рем можно назваться или даже самоназваться. Порожден-
ные самовластьем Ивана �V соблазны обнаружили свою 
смертельную опасность спустя четверть века, в эпоху еще 
одной Смуты – начала XVII столетия.

После передачи престола Симеону террор усилил-
ся – произошли новые расправы, казни, конфискации, 
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ссылки и переселения. Погибли бояре И. Бутурлин (с сы-
ном и дочерью), П. Куракин, дьяк Д. Володимеров, архи-
мандрит Ефимий, протопоп Иван и многие другие. Их 
отрубленные головы царь приказал бросить «по дворам» 
тех вельмож, которые подозревались в неверности или 
чем-то раздражили тирана. Правы историки, видевшие 
в этих событиях возрождение опричнины, которую царь 
отменил в 1572 г.

Последствия опричнины для Русской земли оказа-
лись ужасающими: запустение земель, обнищание, раз-
рушенные быт и хозяйство, массовые убийства, грабежи, 
селения и переселения «людишек» с мест, где они и их 
родные проживали столетиями, разорение родовых гнезд. 
Уже на первом этапе более чем у 12 тыс. семейств были 
отняты не только земли, но и дома и имущество; случа-
лось, что их «в зимнее время высылали пешком на пустые 
земли... многие погибали по дороге»1.

Экономика страны была подорвана, казна истощена, 
население сократилось. Разделение территории на зем-
щину и опричнину внесло в русское общество раскол, 
провоцировало противостояние, ожесточение и борьбу, 
которые могли лишь ослабить могущество государства. 
Столько сил потратил народ – еще с удельных времен – на 
преодоление раздробленности и междоусобиц. Иван �V 
возродил их в новых формах, поставив народ, выражаясь 
современным языком, на грань гражданской войны.

Могла ли победить Россия в затянувшейся и вполне 
безуспешной Ливонской войне, имея за спиной разгром-
ленный тыл и раздвоенную административную власть? О 
каком укреплении самодержавия можно говорить, как это 
делают некоторые историки? Подобное могут утверждать 
только ничего не смыслящие в содержании и принципах 
русской (народной! – прав, конечно же, И. Солоневич) 
православной монархии.
1  Костомаров Н. И. Указ. соч.
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Разъединительный, раскольнический результат по-
литики Ивана �V ясно понимали и современники. Прони-�V ясно понимали и современники. Прони-V ясно понимали и современники. Прони-
цательный Иван Тимофеев в своем «Временнике» обличал 
царя, который «Божьими людьми играя... прообразовал 
розгласие...». Быть может, страшнее следствий политико-
экономических стал погром нравственный, духовный – 
разрушение человеческих душ.

Установившаяся в стране атмосфера страха, доносов, 
слежки, произвола и безнаказанности раздробила народную 
сплоченность, подорвала русское единство. Служивший 
переводчиком при дворе Ивана �V немец Альберт Шлих-
тинг свидетельствовал: «Братской любви у них нет никакой; 
взаимная привязанность и расположение пропали. Именно, 
братья преследуют друг друга взаимно с озлобленной нена-
вистью, клевещут, возводят ложные обвинения перед тира-
ном. Сын восстает на отца, отцы, в свою очередь, на сыно-
вей. Редко можно слышать у них приятельский разговор, до 
такой степени чуждаются они товарищества, общения, дру-
зей, всех»1. Что означают эти обвинения – не клевета ли ино-
странца, невзлюбившего Московию? Но не о том ли писал и 
дьяк Иван Тимофеев, подтверждая «несогласное наше раз-
гласие и небратолюбное расстояние»: «Мы друг друзе лю-
бовным союзом растояхомся, к себе каждо нас хрепты обра-
щахомся, онии к востоку зрят, онии же к западу, но сия наша 
разность многу на ны врагом нашим подаде крепость»2.

Трагические страницы нашего прошлого. Трудно 
не присоединиться к голосам тех историков, кто считал 
учреждение опричнины чудовищным орудием деморали-
зации русского народа.

Ни у кого из исследователей не возникало сомнения 
в религиозности Ивана Грозного. Стали хрестоматийны-

1  Шлихтинг А. Краткое сказание о характере и жестоком правлении Мо-
сковского тирана Васильевича // Новое известие о времени Ивана Грозно-
го. – Л., 1934.
2  Цит. по: Ключевский В. О. Указ. соч.
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ми упоминания о его исступленных молитвах и покло-
нах – царь разбивал лоб до кровавых синяков; о его любви 
к церковному пению (сам любил петь на клиросе). Мечтал 
поступить в монахи. Вспомним и его заупокойные вклады 
за казненных – на помин души. Вроде бы невозможно усо-
мниться в искренности самодержца. Храмы посещал регу-
лярно, даже сам на себя епитимью накладывал, иногда мог 
решиться и на самобичующую исповедь (например, в по-
слании в Кирилло-Белозерский монастырь).

В евангельском послании апостола Иакова имеется 
вопрос: «Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он 
имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера спасти его?.. 
Вера без дел мертва» (Иак 2:14, 20). Каковы дела государя – 
мы знаем. Но, быть может, самовластные его бесчинства – 
сфера большой политики, где всегда есть издержки? Так 
сказать, Кесарево – Кесарю, Божие – Богу? 

Ответы надобно искать в отношениях царя и духовен-
ства, в действиях и поступках, касающихся богоугодных 
заведений, храмов, монастырей, церковнослужителей. Что 
же увидим здесь? Увы, опять кошмарные эксцессы, только 
еще и с признаками святотатства.

Во время новгородского похода по приказу царя 
опричники попутно ограбили церкви и монастыри в Тве-
ри. Первыми жертвами погрома в Новгороде также оказа-
лись храмы и монастыри. Государевы наемники захватили 
архиепископскую казну, сокровища Софийского собора, 
забрали утварь, иконы. Несколько сот арестованных мо-
нахов, в том числе игуменов, иереев, соборных старцев, 
выведя на рыночную площадь, забили «палицами на-
смерть». Архиепископа Пимена Иван Васильевич велел 
посадить на лошадь задом наперед, нарядить в скоморо-
шье платье и заставил дуть в волынку, отдавая архиепи-
скопа на поругание.

На новгородское духовенство наложили огромную 
контрибуцию. Вымогая деньги, личным указанием царя 
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уцелевших настоятелей поставили на правеж: «Бити 
их приставом из утра до вечера на правежи до искупа 
безщадно»1. Многие не выдержали истязаний и погибли. 
Тех, кто выжил, отправили в тюрьмы.

У псковских монахов тоже отняли почти все: иконы, 
книги, утварь, деньги. Сняли и увезли соборные колокола.

Опальных иерархов не спасали от смерти ни церков-
ный сан, ни нравственный авторитет. Игумена Псково-
Печерского монастыря Корнилия царь убил своим жез-
лом. Архиепископа Новгородского Леонида он приказал 
зашить в медвежью шкуру и затравил собаками. Сослан-
ного в тверской Отрочь монастырь бывшего митрополи-
та Филиппа задушил подушкой главный палач Ивана �V 
Малюта Скуратов...

«Пособие же душе бывает от всякого смирения», – 
писал царь. Смиренный и кающийся на словах, Иван Ва-
сильевич в деяниях своих выступает как богоотступник и 
злодей. Верил ли он во Христа? «И бесы веруют, и трепе-
щут» (Иак 2:19). И вряд ли задумывался грозный государь 
над апостольским наставлением: «Дети Божии и дети диа-
вола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть 
от Бога, равно и не любящий брата своего» (1 Ин 3:10). По 
плодам их познаете их...

Точным сравнением пометил московского тирана 
Н. И. Костомаров, указав, что он «мерзее своего языче-
ского двойника – Нерона». Сопоставив их «художества», 
историк дал убедительное объяснение психологии царя, 
который был не только лицемером, но и лицедеем: «Иван 
входил в роль кающегося грешника, смиренного отшель-
ника, сурового умертвителя собственной плоти и тешился 
этой ролью, как Нерон ролью артиста»2.

Садистские наклонности и кровожадность соединя-
лись у Ивана �V с невероятной похотливостью. Помимо 
1  Новгородская летопись. – С. 337.
2  Костомаров Н. И. Указ. соч.
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семи жен1 царь имел бессчетное число наложниц. Под ко-
нец жизни он хвалился тем, что растлил тысячу дев... Ни 
одна семья в столице не могла чувствовать себя в безопас-
ности. Приглянувшихся девушек (а иногда и замужних 
женщин) опричники приводили на ложе повелителя – «на 
блуд». Без церемоний хватали жен опальных людей, на-
силовали, мучили, после чего нередко убивали. Кутежи, 
безобразные потехи со скоморошьими непристойностями, 
чревобесие с винопитием и необузданный разврат стали 
обычаем при дворе.

После смерти Марии Темрюковны (ходили слухи, что 
и она отравлена) Иван �V устроил розыск красивых невест 
по всему государству. Многомесячные смотрины заверши-
лись тем, что были отобраны 24, а затем 12 девушек. Царь 
вместе с сыном Иваном осматривали их обнаженными... 
Разочаровавшись в седьмой жене – Марии Нагой, Грозный 
(ему было уже за пятьдесят) вскоре начал искать возможно-
сти заменить ее. По его поручению русский посол в Англии 
сделал запрос: «Государь взял за себя в своем государстве 
боярскую дочь, а не по себе, а будет королевина племянни-
ца дородна и того великого дела достойна, и государь наш... 
свою оставя, заговорит за королевину племянницу».

Сластолюбие Государя всея Руси принимало порой 
и вовсе уродливые формы. Проезжая по улицам Москвы, 
Грозный и его приспешники могли остановить встречный 
возок с приглянувшейся женщиной и заставить ее поднять 
платье, дабы лицезреть ее «срамные органы»... Сохрани-
лись сведения и о противоестественной связи Ивана �V 
с юным Федором Басмановым...
1  Первая – Анастасия Романовна из рода Захарьиных. Вторая – Куче-
ней (в крещении Мария) Темрюковна, дочь кабардинского князька. Тре-
тья – Марфа Собакина, умерла вскоре после свадьбы. Четвертая – Анна 
Колтовская, брак с которой длился менее года и закончился ссылкой ее в 
монастырь. Пятая – Анна Васильчикова, также сосланная в монастырь. 
Шестая – Василиса Мелентьева, вдова дьяка Мелентия Иванова, рано 
умерла. Седьмая – Мария Нагая.
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Но разве так уж редко среди сильных мира сего де-
спотизм, кровожадность, садизм, извращенность и безу-
держная похоть соединялись в одном лице?

Поразительную несовместимость с подвластным ему 
народом Иван �V обнаруживал и в главных свойствах 
своего характера – он был на редкость бессердечен и же-
сток. Любил ли он кого-нибудь? Были ли у него истинные 
друзья, да и могли ли быть при его гиперболической по-
дозрительности? Склонность к тем или иным сановникам 
была, как правило, кратковременна и часто заканчивалась 
опалой и казнью.

В сущности, это был глубоко одинокий человек, а в 
нравственном смысле – отщепенец. И разве не справедлив 
приговор ему нашего выдающегося мыслителя А. С. Хо-
мякова: «Царь Иван Васильевич не мог любить: чувство 
любви человеческой, любви христианской было ему не-
знакомо; его страсти были злы»1. Судьба уготовила царю 
путь Каина... Он постоянно злобился на ближних к нему 
людей. О народе, сравнивая его со своей бородой или с 
овцами, говорил: «Чем чаще стричь бороду, тем гуще она 
будет расти; овец же необходимо стричь раз в году, чтобы 
не дать им совершенно обрасти шерстью».

Впрочем, одна, и поистине пламенная любовь, а точ-
нее – страсть – владела им всю жизнь – любовь к самому 
себе. Эгоизм, алчность, сатанинское тщеславие Иван �V об-
наруживал постоянно. Себя он часто сравнивал с Алексан-
дром Македонским. Чрезвычайно ревнив был к ритуалам 
повиновения и почестей. Известен случай, когда царь при-
казал изрубить привезенного из Индии слона за то, что тот 
не пожелал... встать перед ним на колени. «Он сам для себя 
стал святыней», – писал В. О. Ключевский2. Самообожеств-
ление, своенравное отношение к своему царскому долгу 
привели его в конечном счете к саморазрушению. Отринув 
1  Хомяков А. С. Указ. соч. – С. 243.
2  Ключевский В. О. Указ. соч. – С. 176–185.
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Покров Небесный, забыв свою «помазанность», свой долг 
слуги Господнего, дав волю личным страстям и капризам, 
«он сам себе был изменником»1.

Это был властитель, который не умел властвовать со-
бой, самодержец, не способный сдерживать разгул стра-
стей. Всесильный внешне, он был бессилен изнутри. Хотя 
и прозванный Грозным, царь был натурой слабой и бес-
характерной. Молился, каялся, но снова и снова срывался, 
забывая Бога и все православные заповеди. Не защищен-
ная броней духовной стойкости, самодисциплины и опы-
та, душа его, открытая искушениям и соблазнам, падала 
под их натиском. 

При повышенной нервозности и впечатлительности 
он легко поддавался влияниям, был безоружен перед до-
носами, слухами, клеветой, которые сразу овладевали 
его сознанием. Его властолюбие простиралось по боль-
шей части на безответных и беззащитных. Но сколь ма-
лодушен бывал он порою в критические, опасные для 
государства моменты, – например в столкновении с та-
тарским, весьма наглым, ханом Девлет-Гиреем. На пере-
говорах с ним, «изменяя нашей государственной чести и 
пользе, он не усомнился изменить и правилам Церкви: в 
угоду Девлет-Гирею выдал ему тогда же одного знатно-
го крымского пленника, сына княжеского, добровольно 
принявшего в Москве веру христианскую; выдал на муку 
или на перемену закона, к неслыханному соблазну для 
Православия»2. Унижаясь перед врагами внешними, ко-
торых он испугался, царь вымещал оскорбленные чувства 
на своих подданных...

Среди множества пороков, которыми природа так бо-
гато одарила Ивана Васильевича, пожалуй, самым омерзи-
тельным являлся его садизм. Царю мало было умертвить 

1  Политическое учение Ивана Тимофеева // История политических и пра-
вовых учений. Учебник для вузов. – М., 1998
2  Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. 9. Гл. III.
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жертву, ему надо было непременно насладиться ее муками. 
Нередко он откладывал казнь обреченных, упиваясь их 
«долговременным страхом и трепетом». Пытать и мучить 
опальных, наблюдать их страдания и агонию было любимым 
развлечением царя. Дотошные летописцы-современники 
отмечали, что при этом он «всегда дико смеялся».

День государя начинался с посещения утреннего бо-
гослужения, где он усердно молился. Перед обедом читал 
житие дневного святого. После трапезы остатки снеди вы-
носились на площадь – нищим. А Иван Васильевич не-
редко отправлялся на пыточный двор... Затем следовало 
посещение вечерни. На ночь, лежа в постели, он любил 
слушать сказки, которые ему рассказывали приглашен-
ные «слепцы».

Ничто так не приводило тирана в веселое настроение, 
как зрелище страданий и крови. Он мог выпустить на толпу 
москвичей медведей и страшно хохотал, глядя, как в ужа-
се разбегаются и падают терзаемые зверями люди. После 
казни Фуникова и Висковатого царь приехал к их вдовам, 
истерзал первую протянутой через промежность специаль-
ной пыточной веревкой и снова «смеялся над их слезами, 
стонами и воплями...».

Самодержец обедал, мучил, убивал и... хохотал, смеял-
ся. Опять обедал, мучил, убивал и... молился. Похоже, и то, 
и другое он делал вполне искренне. Вот эти несоединимые 
«смеялся» и «молился» ставили и ставят в тупик историков. 
В норме такое невозможно. На тяжелую патологию лично-
сти царя указывали и его современники. У дьяка Ивана Ти-
мофеева прочтем: «Болети неисцелно ему сотворити».

Для душевной болезни Ивана Грозного характерна 
какая-то почти неизбывная его раздвоенность. И в представ-
лениях современников его образ двоился: светлые первые 
годы правления и мрачные картины последующего периода; 
разделение царства на две части в эпоху опричнины; фана-
тичная набожность и рядом – сатанинские бесчинства.
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Мир двоился в его воспаленном сознании, личность 
распадалась, дух рассыпался, изнемогал в бессилии обре-
сти цельность, достичь целомудрия, столь необходимого 
православному монарху. Самовластный тиран и кающий-
ся грешник – два лика грозного владыки, безуспешно пы-
тавшегося примирить непримиримое. «Странная душа, 
исполненная противоречий! – замечал А. С. Пушкин. – В 
нем и было два совершенно различных человека». В пер-
вые годы после воцарения и позднее, «в часы просветле-
ния», Иван Грозный «кое-что сделал для России»1. Он 
карал не только безвинных, но и действительно преступ-
ников, воров, взяточников. Проявлял иногда и порывы 
милосердия; за полтора года до смерти объявил, напри-
мер, о прощении всех опальных людей. И в этом смыс-
ле свидетельства его «добра и зла равно убедительны,  
неопровержимы»2.

Трагедия государства заключалась в том, что его вла-
ститель был болен «неисцелимо», а кроме того, страдал 
таким пороком, который сам в себе черпал силы, превра-
щаясь в неутолимую страсть. По глубокому замечанию 
того же Н. М. Карамзина, «кровопийство не утоляет, но 
усиливает жажду крови: оно делается лютейшею из стра-
стей, неизъяснимою для ума, ибо есть безумие, казнь на-
родов и самого тирана»3.

Искажения возникали – по греховности человеческой 
природы – в исторической практике. Мы явственно видим 
это в годы царствования Иоанна Грозного.

Отношение народа к Ивану �V менялось по мере того, 
как менялся и сам царь. Хотя «шлейф» благожелательности, 
доверия и надежд еще сохранялся какое-то время и в 1560-е 
годы, но преступления опричнины разрушали его.

1  Пушкин А. С. об Иване IV. Записи О. А. Смирновой-Россет // Иоанн Гроз-IV. Записи О. А. Смирновой-Россет // Иоанн Гроз-. Записи О. А. Смирновой-Россет // Иоанн Гроз-
ный. – М., 2004. – С. 299.
2  Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. 9. Гл. I.
3  Там же. Гл. III.
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Нарастало негодование народа против самовластной 
«грозы», становившейся все более несправедливой и кро-
вавой. В летописи той поры прочтем: «И бысть в людях не-
нависть на царя от всех людей»1. Вражды, возникшей «про-
меж государя и людей», не отрицал и сам Иван Васильевич. 
О том же свидетельствовали побывавшие в русской службе 
иностранцы: «Кроме опричников, никто не расположен к 
тирану. Если бы его подданные только знали, у кого они 
найдут безопасность, они, наверное бы, отпали от него»2; к 
царю «не чувствуют расположения ни духовные, ни миря-
не», при вторжении неприятеля «его собственные русские 
немедленно окажут поддержку»3.

Принято считать, что Иван �V творил свою злую 
волю почти беспрепятственно – народ все сносил безмолв-
но и безропотно. Однако это справедливо лишь отчасти, 
разные люди (и сословия) вели себя по-разному. Лишь 
поверхностному наблюдателю могло бы показаться, что 
на Руси тогда торжествовало «безграничное послушание 
подданных своему государю». Да и причины покорности 
народа не столь очевидны, как можно подумать.

Да, народ молчал. Не известно ни одного случая, что-
бы кто-нибудь из подданных, сопротивляясь произволу, 
поднял на царя руку. Иван Васильевич ездил по Москве 
иногда почти без охраны...

В сознании средневекового русского человека тесно 
сплетались убежденность в том, что православная монар-
хия – единственно возможная и спасительная для всех 
форма власти, что особа государя как помазанника Божия 
священна. Была твердая вера, что только самодержец мо-
жет служить гарантом против любых смут и безначалия и 
является высшим выразителем народного единства, вер-
ховным защитником государства и его населения.
1  ПСРЛ. Т. 34.
2  Шлихтинг А. Указ. соч.
3  Штаден Г. О Москве Ивана Грозного. – Л., 1925. – С. 74.
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Народ слушался царской воли (и капризов!), ибо не раз 
убеждался, что анархия, многовластие могут быть страш-
нее иной личной деспотии. «Таков был царь; таковы были 
подданные! Ему ли, им ли должны мы наиболее удивлять-
ся? Если он не всех превзошел в мучительстве, то они пре-
взошли всех в терпении, ибо считали власть государеву 
властию Божественною и всякое сопротивление беззакони-
ем; приписывали тиранство Иоанново гневу Небесному и 
каялись в грехах своих; с верою, с надеждою ждали умило-
стивления, но не боялись и смерти, утешаясь мыслию, что 
есть другое бытие для счастия добродетели и что земное 
служит ей только искушением; гибли, но спасли для нас 
могущество России: ибо сила народного повиновения есть 
сила государственная», – так объяснял трагические пара-
доксы эпохи Н. М. Карамзин, гораздо глубже иных исследо-
вателей проникавший в тайны нашей истории1.

Христианское мироотношение народа питало силу его 
терпения. Деспотия Грозного воспринималась и как кара за 
грехи (кто же мог посчитать себя безгрешным?), как нака-
зание Божье. Россия жила со Христом в душе, с памятью о 
Его крестных муках и с верой в суд Всевышний и торже-
ство справедливости в жизни вечной – за пределами земно-
го пути. Средневековый православный русский человек не 
боялся смерти или страшился ее совсем не так, как люди с 
новейшим внерелигиозным сознанием. Он боялся утратить 
честь, изменить Богу, оскорбить святыни. Народ вооружал-
ся терпением и молитвой, постом и смирением, стремясь 
отмолить и грехи своего безжалостного повелителя.

Поразителен в этом смысле один из эпизодов: за 
какую-то незначительную оплошность Иван Васильевич 
приказал виновного посадить на кол. Подвергнутый казни, 
несчастный в страшных муках прожил еще целый день, го-
ворил со стоявшими рядом женой и детьми и беспрестанно 
повторял: «Боже! Помилуй царя!..».
1  Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. 9. Гл. III.
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«Бога бойтесь, царя чтите» (1 Пет 2:17). А ежели «царь 
не Божий слуга, но дьяволов»1, то может ли сомневаться 
православный христианин в необходимости борьбы с тира-
ном? Вопрос о земных, гражданских и политических фор-
мах сопротивления власти, отмеченной печатью демониз-
ма, – это и вопрос личной ответственности каждого перед 
лицом зла и насилия. Духовные законы столь же непре-
ложны: не сопротивляющийся злу поглощается им и может 
стать одержимым. Позволяющий убивать невинных разве 
сам не становится соучастником преступления?..

Христианство – не толстовство (отождествившее лю-
бое принуждение с насилием), не пацифизм, но воинству-
ющий призыв к верующим бороться с силами тьмы, начиная 
с одоления грехов в собственных душах. О необходимости 
«сопротивления злу силой» писал православный мыслитель 
XX в. И. А. Ильин. В пространстве своего личного или го-
сударственного бытия ни человек, ни народ не имеют права 
оставаться пассивными, «отдавая без боя в руки антихриста 
все поле исторической жизни человечества под благовид-
ным предлогом – не марать рук о дела мира сего»2.

В полной мере это относится и к проблеме отступ-
ления от монархического идеала совместного, «симфо-
нического» служения – Церкви, царя и народа – Божьему 
замыслу о своей державе. Как уже отмечалось, ясный хри-
стианский ответ на эти вопросы давали русские мыслители 
не только XX, но и далекого XV� столетия. Не дóлжно «по-
коритися» государю «строптивому», «царю-мучителю» 
(И. Волоцкий). Иначе «покорство» становится соучастием, 
а значит, и грехом.

Да, подданные Ивана Грозного обнаружили неверо-
ятное терпение и «силу народного повиновения». Но было 
ли это «силой государственной», которая «спасла для нас 
могущество России», как полагал историк? Народ в мас-
1  Преподобный Иосиф Волоцкий. Указ. соч. – С. 207.
2  Карташов А. В. Указ. соч.
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се своей безмолвствовал и безропотно сносил злодеяния. 
Причину такой безучастности Н. И. Костомаров, к при- И. Костомаров, к при-И. Костомаров, к при- Костомаров, к при-Костомаров, к при-
меру, усматривал в «общем качестве масс, привыкших к 
повиновению»1. Ученые либерального толка видели в этом 
классовый эгоизм: низы радовались, что карали бояр.

Насилие и страх сковывали людей, порождая тру-
сость и малодушие.

«Все честное всячески переменялось на бесчест-
ное», – писал Иван Тимофеев, обличая «бессловесное мол-
чание», которым «покрылись» современники и «как немые 
смотрели на все случившееся». «За какие грехи, – спра-
шивал он, – не бессловесного ли ради молчания наказана 
земля наша... Бог карает людей, когда народ не находит 
мужества прекратить злодейства»2.

Слепое повиновение проявляли и высшие сословия 
государства. Однако они не страшились перечить царю... 
в спорах о местничестве. Не без удивления писал об этом 
Н. М. Карамзин: «Молча видели казнь своих ближних, 
молча склоняли голову под секиру палачей: но не слуша-
лись царя, когда он назначал им места в войске не по их 
родовому старшинству»3.

Однако лучшие – не молчали. Хотя, как известно, 
лучшие – всегда в меньшинстве... Восставали против «лю-
додерства» православные иерархи. Вплоть до своей смер-
ти в декабре 1563 г. важную, удерживающую роль играл 
митрополит Макарий, чей авторитет был необычайно вы-
сок. Восставал против свирепых репрессий митрополит 
Афанасий. Возможно, по причине безуспешности своих 
увещеваний он сам сложил с себя сан и удалился в Чудов 
монастырь. Почти сразу царь изгнал с митрополичьей ка-
федры казанского архиепископа Германа, также попытав-
шегося обуздать жестокость самодержца.
1  Костомаров Н. И. Указ. соч.
2  Политическое учение Ивана Тимофеева.
3  Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. 9. Гл. IV.
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Столкновение Ивана Грозного с митрополитом Фи-
липпом достаточно известно. Филипп дважды выступил 
во время богослужений в Успенском соборе Кремля, об-
личая опричнину и царя. Отказав ему в благословении, 
духовный пастырь России сказал: «Кому ты думаешь уго-
дить, изменивши таким образом благолепие лица своего? 
(Царь был в черном опричном костюме, стилизованном 
под монашеское одеяние. – М. Л.) Побойся Бога, постыдись 
своей багряницы. С тех пор как солнце на небесах сияет, 
не было слышно, чтобы благочестивые цари возмущали 
так свою державу. Мы здесь приносим бескровную жерт-
ву, а ты проливаешь христианскую кровь твоих верных 
подданных. Доколе в Русской земле будет господствовать 
беззаконие? У всех народов, и у татар, и у язычников, есть 
закон и правда, только на Руси их нет. Во всем свете есть 
защита от злых и милосердие, только на Руси не милуют 
невинных и праведных людей. Опомнись: хотя Бог и воз-
высил тебя в этом мире, но и ты смертный человек. Взы-
щется от рук твоих невинная кровь. Если будешь мучить 
живые души, то камения возопиют под твоими ногами и 
принесут тебе суд»1.

Но бесстрашный призыв Филиппа «оставить оприч-
нину» и соединить государство «воедино, как прежде», не 
был услышан. В ответ по приказу самодержца арестовали 
ближайших к Филиппу людей и насмерть забили их же-
лезными батогами. Впадая в ярость и исступление, Иван 
Васильевич Бога уже не помнил и ответственности перед 
Ним не чувствовал.

Не все безгласны были и среди боярства. Боярская 
дума пыталась остановить террор. Есть свидетельства, что 
в 1566 г . более 300 знатных лиц, включая придворных, яви-
лись к Грозному с протестом против опричников, которые 
«из среды нашей вырывают братьев и кровных наших, чинят 
обиды, бьют, режут, давят, под конец и убивают». Они тре-
1  Костомаров Н. И. Указ. соч.
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бовали упразднить опричнину. Царь оставался верен себе: 
«зачинщиков» четвертовали, нескольким урезали язык.

Заступался перед царем за население псковский вое-
вода Ю. Токмаков... Глава Посольского приказа И. М. Ви-
сковатый настойчиво увещевал государя «не истреблять 
своего боярства», задавая резонный вопрос: «С кем же он 
будет впредь не то что воевать, но и жить, если он казнил 
столько храбрых людей...» На одном из пиров вяземский 
дворянин М. С. Митнев обвинил тирана в душегубстве: 
«Царь, воистину, яко сам пиешь, так и нас принужда-
ешь, окаянный, мед, кровию смешанный братии наших, 
пити...»1 Князь М. П. Репнин, взывая к совести монар-
ха, корил его за непристойные потехи, а скоморошью 
маску, которую Иван пытался напялить на него, – дерз-
ко растоптал. Репнина убили за отказ соучаствовать 
в скороморошестве .

Попытки образумить, остановить одержимого деспота 
были безуспешны. Не получил тиран и вооруженного от-
пора. Сомнительно, однако, чтобы никому не приходила 
в голову мысль убрать его, силой остановить разбойничье 
«управление» державой. Слухи о «заговорах» витали над 
троном. Возможно, что некоторые из них являлись не толь-
ко плодом больного воображения владыки. Предпринима-
лись тайные попытки. И одна из них, наконец, удалась.

Существует немало веских доводов в пользу версии о 
насильственном устранении Ивана �V. В советское время 
при исследовании его останков обнаружили в них большое 
количество солей ртути. Сообщают, что в начале 1584 г., 
незадолго до смерти, царя настигла тяжкая болезнь, было 
какое-то «гниение внутри», тело распухло, покрылось 
волдырями и струпьями, от него исходил мерзкий запах. 
Есть и свидетельство англичанина Д. Горсея, что Иван �V 
был задушен. В его смерти подозревали бояр Б. Я. Бель-
ского и Б. Ф. Годунова.
1  Костомаров Н. И. Указ. соч.
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После смерти Ивана Васильевича Русское царство могло 
вздохнуть с облегчением: «Грозен царь, да милостив Бог...».

Зверства и беспримерный произвол Ивана �V ошело-
мили Московскую Русь. Ничего подобного – по крайней 
мере, в масштабах террора – у своих властителей прежних 
времен народ не наблюдал.

Но был ли русский царь уникальной личностью в 
общеевропейском смысле? Конечно, в страну доходи-
ли известия о крайнем падении нравов, об оргиях смер-
тоубийств и святотатствах в западных странах. То, что 
в Московии оказалось в диковину, в Европе давно уже, 
с первых веков начавшегося языческого «возрождения», 
стало обыденностью. Многотысячные костры и застен-
ки инквизиции, религиозные войны с массовой резней 
(в одну Варфаломеевскую ночь истребили людей больше, 
чем Иван Васильевич за многие годы), обильно распло-
дившиеся, европейски образованные Борджиа, Медичи, 
кровожадные и развратные короли, принцы, герцоги, кар-
диналы, распутные и циничные папы, их бесконечные 
междоусобные схватки... 

Известный дипломат и мыслитель Н. Макиавелли 
сочинял свои сатанинские трактаты, героизируя полити-
ческий аморализм. О неаполитанском короле Ферранте, 
правившем за полвека до нашего русского Ивана, чита-
ем: «Неугомонный работник, умный и умелый политик, 
внушал ужас всем своим современникам. Он сажал сво-
их врагов в клетки, издевался над ними, откармливал их, 
а затем отрубал им головы и приказывал засаливать их 
тела. Он одевал мумии в самые дорогие наряды, расса-
живал их вдоль стен погреба, устраивая у себя во двор-
це целую галерею, которую и посещал в добрые минуты. 
При одном воспоминании о своих жертвах он заливался 
смехом. Этот Ферранте отравлял в венецианских церк-
вах чаши со святой водой, чтобы отомстить венецианской 
сеньории, предательски убивал нередко прямо за своим 
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столом доверившихся ему людей и насильно овладе-
вал женщинами...»1.

В этом общеевропейском контексте наш отечествен-
ный Иван Васильевич и его злодеяния не представляются 
уже чем-то исключительным или ненормальным. Москов-
ский деспот явился вполне ренессансной фигурой, так 
сказать, еще одним «титаном возрождения». Помня еще 
и особое пристрастие царя к иноземцам, можно с полным 
основанием считать его первым (увы, не последним) евро-
пейцем на русском троне. Это подтверждают, напомню, и 
ставшие хрестоматийными сравнения его с Нероном... Он 
был герой вполне в духе своего английского современни-
ка – У. Шекспира, автора знаменитых кровавых трагедий 
и хроник, что было отмечено еще А. С. Пушкиным: «Шек-
спир сделал бы шедевр из этого характера».

Иван �V не исполнил главной своей обязанности – 
быть проводником в государственную жизнь воли Божи-
ей, крепить христианские начала. Вместо этого он обоже-
ствил самого себя, абсолютизируя собственную власть, 
исказив монархический идеал и вполне отдавшись своим 
капризам и порокам. «Сердце царево в руке Божией», – 
утверждает русская поговорка. В чьей же руке было серд-
це Ивана Грозного, да и было ли оно?..

Чаемого народом идеала своего единения с царским 
не произошло. Итоги деятельности Ивана �V, как замеча-
ли некоторые историки, сравнимы с монгольским игом 
и уроном от междоусобиц удельного времени. Разорение 
родовой аристократии, бедствия тяглового сословия, об-
щая убыль населения и хозяйственная разруха – свиде-
тельства ослабления государства. Не случайно бывший 
опричник Г. Штаден, видевший все это своими глазами, 
создал «проект военной оккупации Московии», который 
представил императору Рудольфу ��. Истощенная Русь ка- ��. Истощенная Русь ка-. Истощенная Русь ка-
залась легкой  добычей. 
1  Лосев А. Ф. Эстетика возрождения. – М., 1978.
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Был нанесен удар по всему строю древнерусской жиз-
ни. Органическое поступательное развитие страны было 
искажено и замедлено – преступлениями и самодурством 
центральной власти. Кровавые эксцессы самодержца зако-
номерно увенчались совершенным им сыноубийством.

Страдал престиж не только государства, но и самой 
монархической идеологии, которую дискредитировали 
злодеяния монарха. Всю жизнь боровшийся с изменами 
и смутой, царь, ослепленный себялюбием, сам их и по-
рождал. В тогдашней политической сумятице заключал-
ся, быть может, главный источник будущих страшных 
бедствий, постигших страну в Смутное время начала 
XV�� столетия. «За государьское согрешение Бог всю зем-
лю казнит», – напомним предостережение И. Волоцкого. 
Поразительное предсказание Смуты найдем в книге ан-
глийского посла Д. Флетчера: политика и поступки Ива-
на �V «так потрясли все государство и до того возбудили 
всеобщий гнев и непримиримую ненависть, что это долж-
но окончиться не иначе как гражданским пожаром»1.

Конечно, помимо жизни государственной существова-
ла еще и жизнь собственно народная, отразить которую воз-
можно полнее настойчиво призывал отечественных истори-
ков К. С. Аксаков. Это глубинная, кондовая Русь – с ее пре-
даниями, нравами, обычаями, складывавшимися веками, с 
ее верой, добротолюбием и правдоискательством, общин-
ным бытом и неистребимой домостроительной энергией – 
служила основой и залогом выживания при любых внеш-
них или внутренних бедствиях. Но затянувшиеся времена 
политической «грозы» и судорог верховной власти, безна-
чалие Смуты – измучили страну. И не по этой ли причине, 
как отметил славянофил А. С. Хомяков, после избрания царя 
Михаила Романова «русский народ вышел в отставку...».

Оценивая роль Ивана �V, В. О. Ключевский имел основа-
ния утверждать, что без него жизнь Московского государства 
1  Флетчер Д. О государстве русском. – 1591.
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устроилась бы «легче и ровнее», а политические проблемы 
были бы разрешены «без потрясений», им подготовленных. 
Историк считал, что «важнее отрицательное значение этого 
царствования». Трудно с ним не согласиться. 

Эпоха Грозного дана нашему народу в вечное нази-
дание. Беспечность, небрежность и прекраснодушие, с ко-
торыми русские люди нередко относились к центральной 
власти, оборачивались неисчисленными утратами, страда-
ниями, реками слез и крови. «Да видя содрогаемся! – замечал 
Н. М. Карамзин, описывая царствование Ивана �V. – Жизнь 
тирана есть бедствие для человечества, но его история всег-
да полезна для государей и народов: вселять омерзение ко 
злу есть вселять любовь к добродетели – и слава времени, 
когда вооруженный истиною дееписатель может в правле-
нии самодержавном выставить на позор такого властителя, 
да не будет уже впредь ему подобных!»1

В памяти народной худое и трагическое стирается бы-
стрее прочего. Иван Васильевич наречен ею царем Грозным. 
Но современники называли его иначе: царем-мучителем. 
Летописи запечатлели именно это определение. Как не раз 
уже было замечено, История злопамятнее народа...

1  Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. 9. Гл. VII.



225

Русское сопРотивление 
на Рубеже тысяЧелетий

Русофобия как орудие  
всемирного разрушения

Главным содержанием всемирно-исторического про-
цесса в XX в. стала борьба всех сил Мирового зла с Рос-
сией и русским народом. Эта борьба, а точнее, война была 
и остается войной не на жизнь, а насмерть. Русский народ 
понес в этой войне тяжелейшие потери и потерпел круп-
нейшее в своей жизни поражение. Он продолжает отсту-
пать, теряя живую силу и отдавая свое достояние, свою 
власть без сопротивления.

Неспособность к должному отпору позволила пере-
вести наступление на Россию в стадию ее добивания и 
окончательного уничтожения, что явственно обозначи-
лось на переходе в XX� в. Авангардом антирусской по-
литики (русофобии!) является мировая иудо-масонская 
политическая власть, еврейская финансовая олигархия и 
их российские кремлевские наместники, обманом и наси-
лием захватившие центральную власть в России. Один из 
главных идеологов антирусского наступления, американ-
ский еврей З. Бжезинский уже не раз заявлял, что на карте 
планеты «русские – лишний народ»; одно из последних 
его определений – «хорошая Россия – это несуществую-
щая Россия...». Все более откровенны и его (Бжезинского) 
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кремлевские ученики; например, Анатолий Чубайс счита-
ет, что если в процессе «реформ» вымрут 30 млн чел., то 
это естественная закономерность: «Просто они не вписа-
лись в рыночную экономику».

Из вышесказанного следует, что определение терми-
на «русофобия» в его буквальном значении – боязнь рус-
ских, страх перед ними – явно недостаточны. Реальным 
содержанием термина стали и оголтелая ненависть, поис-
тине сатанинская злоба по отношению ко всему русскому, 
и стремление уничтожить русский народ, т. е. антирусский 
геноцид. Вполне обоснованным представляется и выдви-
гавшееся определение: «Русофобия является выражением 
мировоззрения сил, истребляющих русский народ – носи-
тель русской государственности, удерживающий мир от 
самоуничтожения». 

Да, Россия, которая осталась главной (и последней) 
хранительницей Православия, т. е. христианского веро-
учения в его первозданной, первоапостольской чистоте, 
неповрежденности и силе, в этом своем призвании явля-
ется единственной страной, удерживающей мир от кары 
Господней, от окончательного его сокрушения и Страшно-
го Суда. Таково всемирное значение русской православной 
цивилизации, и из этого же закономерно следует русофо-
бия; стремление погубить Россию означает и гибель, раз-
рушение всего мира, планетарную катастрофу.

Русофобия как политика имеет два отчетливых век-
тора: внешний и внутренний. Внешний связан с давлением 
на Россию извне, с многочисленными войнами и походами 
против нее, несметное число которых известно со времен 
Хазарского Каганата (X в.), набегов печенегов и половцев 
(с востока), похода на Киев польского короля Болеслава 
Великого (1018 г.). Наступала Азия, наступала Европа, две 
трети своего исторического срока Русское государство про-
вело в войнах, как правило – оборонительных. Наиболее 
опасным оказалось западное направление. Веками форми-
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ровавшаяся, опробованная в боях европейская доктрина – 
«дранг нах остен» (натиск на восток) – приобрела в XX в. 
неслыханно агрессивный и кровавый характер.

Россия не имеет права забыть, что Европа всегда, вот 
уже тысячу лет была к ней враждебна и остается тако-
вой и в начале XX� в. Вспомним А. С. Пушкина, который 
предупреждал нас: «Европа в отношении к России всегда 
была столь же невежественна, как и неблагодарна»1. Мы 
выиграли Вторую мировую войну, и это, увы, единствен-
ный геополитический успех русского народа в минувшем 
столетии. Проиграна стратегически решающая война – 
«холодная война» с США и Европой, приведшая к чудо-
вищному политико-экономическому погрому России, ее 
расчленению и отторжению значительных территорий. 
Геополитически к концу XX в. страну отбросили к време-
нам Ивана Грозного.

Это грандиозное поражение обусловлено прежде все-
го тем, что главный удар по России был нанесен изнутри – 
могущественной «пятой колонной» русофобов, которые 
особенно активизировались во второй половине XX в. и 
которые направлялись зарубежными кукловодами. Стра-
на не выдержала удара с тыла, СССР как русская империя 
рухнул под напором сил, вызревших, набравших силу и 
решимость в сердцевине прежнего кремлевского руковод-
ства, в недрах ЦК и Политбюро КПСС. Все «демократи-
ческие» руководители страны, начиная с М. С. Горбачева, 
были прежде главарями компартии или ведущими пар-
тийными функционерами. Властолюбие, карьеризм, про-
дажность и оборотничество пронизывали деятельность 
большевистской верхушки на протяжении всего советско-
го периода, начиная с октября 1917 г.

Для непредвзятого историка нет ничего удивитель-
ного в стремительных превращениях вчерашних ком му-

1  Пушкин А. С. О ничтожестве литературы русской // Полн. собр. соч. в 
10 т. Т. 6. – М., 1949. – С. 408. 
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нис тов-марксистов в апологетов буржуазной демократии, 
капитализма, в идеологов и деятелей международного 
масонства. Механизм этого перевоплощения (его лишь 
условно можно характеризовать как предательство, ибо 
своему корыстолюбию и русофобству кремлевские вожди 
не изменили), по словам выдающегося историка О. А. Пла-
тонова, «был встроен в саму систему управления комму-
нистической партии, которая изначально работала по 
принципам масонского ордена, как закулисная властная 
структура всеохватывающего контроля и влияния. Си-
стема управления КПСС существовала не как идейная 
организация, а как голое орудие власти, абсолютно неза-
висимое от народа, и более того, противостоящее ему. Эта 
независимость от народа делала возможным любой пово-
рот в политике, а деятелей, осуществлявших его, освобож-
дала от всякой ответственности»1.

Надо ли напоминать, что идеология большевизма, 
пронизанная антиславянским пафосом К. Маркса, русоне-
навистничеством Ленина–Троцкого–Бухарина, изначаль-
но была смертельно опасна русскому народу и его инте-
ресам. Агрессивное богоборчество, внедрение атеизма, 
насильственная денационализация народа, уничтожение 
ценностей и идеалов Русской Цивилизации – таковы были 
идейный фундамент и государственная политика боль-
шевистского режима. Эта политика была дeклapaтивно-
интepнaциалиcтcкoй, а по сути – оголтело русофобской 
и расистской, основанной на мировоззрении еврейского 
шовинизма. Известно, что кремлевское руководство на 
протяжении всего советского периода находилось еще и 
в плотном кольце еврейских «coвeтников» и жен. Крем-
левские иудо-партократы не потому ли распустили КПСС, 
что практическая ориентация все большего числа рядовых 
ее членов все чаще проявлялась как национально-рус ская, 
государственно-патриотическая.
1  Платонов О. А. Масонский заговор в России. – М., 2011. – С. 411.
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В период «перестройки» система управления КПСС 
органически и бесконфликтно преобразовалась почти в 
том же составе «в две взаимно дополняющие и переплета-
ющиеся структуры закулисной власти – масонскую меж-
дународную и мафиозно-предпринимательскую». Именно 
«эти структуры сегодня почти полностью контролируют 
власть в стране»1. Эти властные ветви и составляют вну-
тренний вектор русофобии.

Компартии потребовалось более ста лет, чтобы «до-
гадаться» о существовании в России русофобии. Лидер 
КПРФ (преемницы КПСС) Г. А. Зюганов на V��� съезде пар-V��� съезде пар-съезде пар-
тии признал: «Русофобия превратилась в основу государ-
ственной информационной политики. Русских продолжают 
изгонять из многих структур управления и средств массо-
вой информации»2. Но перейдут ли коммунисты от слов к 
делу? И сколько еще лет потребуется им, чтобы вступить в 
реальную борьбу с русофобией?

Все 70 лет (с 1917 г.) на тему русского национализма и 
тем более на проблему русофобии было наложено жесто-
чайшее табу. Сами слова «Россия», «русский» стали чуть 
ли не запретными. Цитирование классиков отечественной 
философии и политической публицистики рассматрива-
лось как контрреволюционная (позднее антисоветская) 
пропаганда и могло завершиться репрессиями. Не реша-
лись прикасаться к запретной теме и русские эмигранты 
(за исключением, быть может, В. В. Шульгина и А. Дико-
го). Свирепый контроль за общемировым информацион-
ным пространством, сама его всеобщность указывают на 
глубинные тайные связи между большевистским и зару-
бежным иудо-масонством.

Всесильное табу нарушил выдающийся ученый, мыс-
литель и общественный деятель академик И. Р. Шафаре-
вич. В начале 1980-х гг. он издал научно-исследовательский 
1  Платонов О. А. Масонский заговор в России. – М., 2011. – С. 412.
2  Советская Россия. – 2002. – 22 января.
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трактат, который так и назвал «Русофобия». По собствен-
ному признанию И. Р. Шафаревича, он трудился без ма-
лейшей надежды на публикацию книги. И труд его, без 
сомнения, явился гражданским подвигом.

В научном отношении «Русофобия» – замечательное 
достижение русской политической мысли конца XX в. 
В книге поставлены и осмыслены все главные аспекты, 
связанные с данной проблемой. Указана глобальная цель 
русоненавистничества: «Окончательное разрушение ре-
лигиозных и национальных основ жизни», разработана 
концепция агрессивного к «большому народу» «малого 
народа» (с опорой на идеи французского историка Огю-
ста Кошена, впервые поднявшего эту тему); доказываются 
связи «малого народа» и русофобии с идеологией и орга-
низациями масонства. Шафаревич раскрыл и особую, во 
многих случаях ключевую роль еврейства в деятельности 
против России и русского народа. Именно евреи составили 
в XX столетии ядро «малого народа», стали его ударной 
силой. В книге «Русофобия» прочтем: «Очевидно, что ев-
рейские национальные чувства являются одной из основ-
ных сил, движущих “малый народ”»1. Вместе с тем Ша-
фаревич свидетельствовал и о сложности этого вопроса, 
этнически в «малом народе» обозначились две составля-
ющие: инородческая и русская. Смердяковы, отечествен-
ные русоненавистники и предатели занимают значитель-
ное место внутри «антинарода».

Книга Шафаревича заложила научный фундамент 
проблемы и поставила вопросы, которые остаются недо-
статочно разработанными и по сей день. Не решена про-
блема выработки иммунитета русского народа против 
столь опасной идейно-социальной болезни, подобной 
раковой опухоли. Слабо изучена и освещена проблема 
историко-философского осмысления русофобии в миро-

1  Цит. по: Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций. – М.: Ин-
ститут русской цивилизации, 2012. – С. 76.
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вом масштабе, а также некоторые другие темы. «Русофо-
бия» появилась в печати гораздо быстрее, чем рассчиты-
вал ее автор. Замечу, что впервые в России работа была 
опубликована в 1989 г. руководимым мною издательским 
отделом кооператива «Родник» в С.-Петербурге. Позднее 
«Русофобия» неоднократно переиздавалась. Убежден, что 
эта книга должна войти в настольную библиотеку каждо-
го русского гражданина.

В результате действия обоих векторов русофобии – 
внешнего и внутреннего – в 90-е годы минувшего века 
в России был установлен антирусский оккупационный 
режим с международными марионетками во главе. Раз-
рушению исконно русской цивилизации, духовных и по-
литических традиций активно содействовала правящая 
кремлевская клика, которая группировалась вокруг Гор-
бачева, затем Ельцина, каждый из которых побил все ре-
корды русофобии.

Страна стала де-факто протекторатом США с явной 
тенденцией превратить Россию в колонию, в сырьевой 
придаток транснациональных корпораций. Ограбление 
страны и начавшееся стремительное сокращение ее насе-
ления – главные достижения глобальной русофобии, ныне 
торжествующей свою победу. Враги России сбросили за 
ненадобностью свои маски и говорят и действуют против 
нее совершенно открыто, благодаря чему у ослепленного 
ложью и изуродованного информационной долбежкой на-
рода появился шанс, наконец, прозреть и проснуться. К 
сожалению, значительная часть населения страны одура-
чена, алкоголизирована, обезбожена и находится еще во 
власти псевдодемократического дурмана.

Россия, имевшая богатые традиции и опыт во внешних 
войнах, оказалась не готовой отразить агрессию, исходив-
шую от внутреннего врага. Роковую роль сыграли и силы 
«малого народа» (в терминологии Кашена–Ша фа ре вича), 
которые формировались внутри страны еще с середины 
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Х�Х столетия. А идейно-психологическая почва для нацио-�Х столетия. А идейно-психологическая почва для нацио-Х столетия. А идейно-психологическая почва для нацио-
нального раскола и сословно-классовых противостояний 
была заложена со времен Петра �. Он и был первым в нашей 
истории идейным русофобом, глубоко отравленным чуже-
бесием, по сути, большевиком-максималистом на троне.

По проторенным Петром � дорожкам двигались и Ро-
мановы в X�X в. Парадоксально, но факт: российские им-
ператоры не придавали национальной идеологии и нацио-
нальному воспитанию народа должного значения. Хорошо 
известны преследования, которым подвергались тогдаш-
ние русские националисты – славянофилы. Смешно вспо-
минать, но им, как и при Петре �, запрещали иметь бороду... 
Характеризуя политику правительства Николая �, С. Т. Ак-
саков писал, что нет никаких надежд на его обращение «к 
русскому направлению»: «Опасались тронуть, думая что 
нас много, что общество нам сочувствует, но, уверившись 
в противном, и в душе все-таки не любя нас, хотя без вся-
кой причины, решились задавить наше направление»1. Тем 
самым укреплялся и возрастал противоположный полити-
ческий вектор – движение западническое, космополитиче-
ское, антирусское. Царское правительство своими руками 
облегчало инфильтрацию чужеродных идей в российское 
государственное пространство.

Зловещий смысл русофобии и связанной с нею воз-
раставшей семитизации государства, опасность еврей-
ского и иного инородческого засилья в ключевых сферах 
русской жизни чувствовали и понимали лучшие умы рус-
ской патриотической элиты. «Близится их царство, полное 
царство!» – писал о еврейской угрозе Ф. М. Достоевский. 
В начале XX в. о том же предупреждали М. О. Меньшиков 
и А. С. Шмаков, Г. В. Бутми и С. А. Нилус, И. А. Родионов 
и А. Селянинов и ряд других выдающихся русских нацио-
нальных мыслителей.

1  Цит. по: Савельев Л. Записки по русской философии. – М, 1993. – № 5. – 
С. 16.
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Крупнейший исследователь «еврейского вопроса», 
известный правовед и общественный деятель А. С. Шма-
ков писал: «Еврей, если он ростовщик, то развратитель, 
или предатель, или подстрекатель, или кровопийца; его 
путь – обман, грабеж; его оружие – разврат и преступле-
ние. В торговле он – шантажист, на бирже – стервятник, в 
работе – надуватель, в политике – бунтовщик и предатель, 
на суде – лжесвидетель; в печати и в литературе – развра-
титель, отрицатель, человеконенавистник; в искусствах – 
опошлитель, осквернитель, низменник; в обиходе – нахал, 
в сношениях – сводник; в обществе – фарисей с улыбкой 
на лице и камнем за пазухой. Будто собрал Господь всю 
грязь, все нечистоты, всю мерзость вселенной и из всего 
этого сотворил “возлюбленного” Израиля. И эта вселен-
ская грязь растекается по лицу русской земли, пятнает и 
загаживает народную душу.

Еврейство для России, как “дурная болезнь”, разруша-
ющая кости и суставы, расслабляющая волю и движения, 
отравляющая мозг ядом тоски и безумия. И революция, 
и бытовой развал, и духовное опустошение – все это иу-
дейская работа, еврейское внушение. Происходит великое 
“ритуальное” убиение русского народа, жестокое вытачи-
вание его крови, его сил, его чувств, всемерное истоще-
ние народного организма. Вселенский паразит-кровосос 
глубоко внедрился в Россию. Он подтачивает наш госу-
дарственный и общественный строй, он истощает нашу 
политическую и экономическую мощь, он высасывает 
наши духовные силы»1. Увы, русский народ не внял своим 
пророкам и в XX в. сполна испил чашу большевистско-
еврейского «рая».

Заметим, однако: «дурная болезнь» не смогла бы раз-
виться, если бы народ был здоров, а правительство – нацио-
нально ориентированным. Значительная часть российского 
населения, правительственный аппарат, интеллигенция на-
1  Шмаков А. С. Международное тайное правительство. – М., 2011. – С. 737.
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ходились в крайне помраченном состоянии. В религиозном, 
национальном, политическом отношениях русское обще-
ство начала XX в. обнаружило резко выраженные безответ-
ственность, толстовское непротивленчество злу и просто – 
умственную отсталость.

В 1917 г. на выборах в Учредительное собрание рос-
сийская интеллигенция вкупе с инородцами и ошалевшим 
от политических судорог обывателем (90% избирателей) 
проголосовали за социалистов-интернационалистов, на-
обещавших всем «золотые горы» и «светлое будущее». Как 
резонно заметил по этому поводу современный идеолог 
русского национализма А. Н. Севастьянов, народ «предпо-
чел еврея», ибо прекрасно знал, что «вся российская социал-
демократия (а уж эсеры и большевики особенно!) давно и 
прочно была “оседлана” еврейством»1.

Трагично, но конец века в этом отношении ничем не 
уступил своему началу. Похожие результаты можно было 
наблюдать и на выборных кампаниях 1990-х гг., когда рус-
ские национал-патриоты собирали все те же 4-5 % голосов. 
Опять патриотам предпочли «демократов», т. е. зачастую 
тех же евреев. А на пост председателя Верховного Совета 
РФ даже избрали чеченца Хасбулатова. Хакамады, Кобзо-
ны, Абрамовичи и прочие Бурбулисы побеждали на выбо-
рах с большим перевесом голосов.

Не знаю, есть ли в мире еще хотя бы один народ, кото-
рый бы с такой маниакальностью избирал себе в руководи-
тели чужеродцев. У израильтян, к примеру, это совершен-
но исключено... Можно посоветовать русскому человеку 
почаще заглядывать в свою душу, чтобы исследовать (и 
одолеть!) свое маниакальное чужебесие и восстановить 
чувство национального достоинства. Иногда кажется, что 
за минувшие 100 лет наша история так ничему и не нау-
чила российского Митрофана: он как был, так и остался 
политическим недорослем. И потому можно утверждать, 
1  Севастьянов А. Н. Чего от нас хотят евреи. – М., 2000.
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что помимо прочих (чужих!) существует и наша родная, 
чистых кровей русская русофобия, не угасает наш пафос 
самоистребления...

Подобные проявления русофобии, как очевидно, свя-
заны не только с безответственностью, пассивностью, ма-
ниловщиной, но и со все возрастающим числом русских 
дураков. Имеет значение и особое свойство нашего этниче-
ского менталитета – предрасположенность к самокритике, 
самоедству и даже самооплевыванию (против которого ре-
шительно выступал еще Ф. М. Достоевский).

* * *

Чтобы осмыслить русофобию (русо-фобию) во всем 
масштабе и содержании этого двучленного понятия, не-
обходимо его проанализировать. Что понимается под 
«русо», против чего, собственно, рождается ненависть и 
страх? Для чего придется вспомнить о русских началах, 
о «русизме», о русском менталитете? Так же, как, напри-
мер, безуспешными окажутся попытки уяснить, что такое 
«антисемитизм», не определив предварительно понятие 
«семитизм». Разумеется, мы сразу исключаем наивно-
сентиментальный подход к столь серьезным категориям, 
подход, который обнаруживает, скажем, Еврейская энци-
клопедия: «Антисемитизм – это нелюбовь к евреям». Но 
кто же из христиан не помнит слов Священного Писания о 
евреях: «Ваш отец дьявол». Кого же требуется полюбить ?

В книге «Русофобия» Шафаревич неоднократно ука-
зывает на иррациональный (так ему представляется) ха-
рактер русоненавистничества. Приводит факты, явления, 
которые не поддаются логическому объяснению. Но так 
ли это на самом деле?

Вопрос о русофобии, о русскости как объекте нена-
висти требует комплексного рассмотрения. В чисто по-
литической или только этнически национальной плоско-
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сти правильно ответить на него вряд ли возможно. Ответ 
надо искать на более глубоком, мистически пронизанном 
уровне, на уровне всемирно-историософском , т. е. ду хов-
но-религиозном.

Проблема связана с мессианской ролью русского на-
рода, с его общемировым призванием, его богоизбран-
ностью. Уместно напомнить глубокую мысль философа 
В. С. Соловьева: «Суть национальной идеи не в том, что 
сам народ думает о себе во времени, а в том, что Бог ду-
мает о нем в вечности»1.

Для всех истинных христиан планеты сегодня очевид-
но, что в христологическом смысле Россия – единственная 
большая страна, сохранившая духовную вертикаль своего 
Бытия, связь с Создателем мира и человека. Православные 
христиане – последние дети Божии на земле.

Печать мессианской избранности лежит на славянстве 
в целом. В XX столетии наука обнаружила немало свиде-
тельств тому, что славянские культура и письменность 
были основой большинства древнейших великих цивили-
заций: протоиндийской, вавилонской, шумерской, крито-
микенской, греческой, римской и др. Славянство проявило 
особую чуткость и в деле Богопознания. Поэтому эстафе-
та христианского (ортодоксального, неповрежденного) ве-
роучения закономерно Божьим Промыслом была вручена 
авангарду славянства – русскому народу.

С рождением Христианства наступил новый этап в 
жизни человечества, с Крещением Руси началась новая 
эпоха в истории русского народа, в формировании его 
идеалов и ценностей. Русская цивилизация развивается 
и крепнет как цивилизация истинно христианская, осно-
ванная на канонах любви, правды, добра, справедливости, 
жертвенного служения Богу и людям.

На Восточно-Европейской равнине в течение несколь-
ких столетий сложилось крепкое православно-монар хи-
1  Соловьев В. С. Русская идея // Русская идея. – М., Республика, 1992. – С.187.
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чес кое государство, соборными усилиями русского народа 
построилась Святая Русь. 

Господь поддержал домостроительную энергию на-
ших предков, их стремление утвердить на своей земле 
Православное царство, основанное на заветах Христа, на 
принципе «симфонии» двух властей: государственной и 
церковной. Можно характеризовать эту эпоху Древней 
Руси как эпоху Теоцентричной (христоцентричной) госу-
дарственности – монархии, структура и смысл которой 
соответствовали Небесной иерархии, явились ее проек-
цией на земле.

В ободрение и помощь своему религиозно-госу дар-
ствен ному подвигу русский народ получил от Создателя 
великие дары: самую обширную среди государств планеты 
территорию, самые богатые в мире недра, половину миро-
вых запасов леса, воды, чернозема и т. д.

Русский народ в «симфонии» с Божественным Про-
мыслом создал замечательную культуру, несметные сокро-
вища художественного творчества. Русская Церковь обрела 
самое большое число святых. В XX в. их счет идет уже на 
тысячи. Таковы духовные и материальные основы русской 
цивилизации, в которой изначально были заложены прио-
ритеты духовно-религиозных, нравственных идеалов. До-
бротолюбие и правдоискательство явились ее движущими 
силами. Любовь сознавалась как центр мировоззрения, а 
всемирное избранничество (Москва – Третий Рим) виде-
лось в обязанности следовать воле Божией, проповедовать 
Слово Его и служить ближним своим.

Не случайно славянофил К. С. Аксаков назвал историю 
русского народа подвижническим «житием». Русская право-
славная цивилизация – это цивилизация Богочеловечества. 
В этом корень, начала и концы той «русскости», которую 
сегодня ненавидит едва ли не весь мир, все более погружа-
ющийся в бездну сатанизма, на алтарях которого служатся 
мессы человеку, поставившему себя на место Бога.
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В этой плоскости в смысле духовно-религиозном русо-
фобию можно определить как один из видов богоборчества, 
как борьбу с Провидением и служение антихристу.

* * *

Рассмотрев, «что» и «почему» отрицают и преследуют 
русофобы, полезно чуть подробнее исследовать конкретно: 
кто и по каким причинам в этом участвует.

В Европе складывалась совершенно другая цивилиза-
ция, постепенно все более отступавшая от Божественного 
смысла истории. Деградация католицизма была очевидной. 
Его все более теснил протестантизм и его многообразные 
секты. Языческий Ренессанс вызвал к жизни самые низ-
менные страсти, разгул кровавого демонизма и самых от-
вратительных пороков. Духовное пространство Европы, 
начиная со Средних веков, стремительно зарастало черто-
полохом рационализма, атеизма и эгоцентрического потре-
бительства. Укоренялся макиавеллевски-раблезианский 
взгляд на мир, как на источник не духовных, а плотских 
радостей, где «человек человеку – волк», как утверждал 
английский философ-безбожник Т. Гоббс, где цель оправ-
дывает средства (Н. Макиавелли).

Ориентиры и ценности европейской цивилизации 
опускались все ниже, исходя из потребностей тех челове-
ческих органов, которые находятся ниже пояса и по преи-
муществу концентрируются (как сказал бы В. В. Розанов) 
в точке обрезания...

Так формировалась внехристианская, а со временем 
и открыто антихристианская цивилизация европейского 
человекобожия. Богоборец Прометей и продавший душу 
свою дьяволу Фауст были объявлены главными героями 
этой цивилизации

Пути России и Европы с течением времени расходи-
лись все более, обнаруживая не только противостояние 
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двух систем ценностей, но и их несовместимость. Ф. Досто-
евский предсказывал неизбежность столкновения между 
«европейским антихристом» и «русским Христом». И тем 
сильнее нарастала русофобия. Учащаются попытки воен-
ной интервенции, а после русофобских, антиправославных 
безумств Петра � облегчилась возможность внедрить в рус-� облегчилась возможность внедрить в рус- облегчилась возможность внедрить в рус-
ское общественное сознание бациллы чужебесия и масон-
ства и взращивать антирусский настрой в высших слоях 
общества, прежде всего в дворянском сословии.

Российско-европейское противостояние, русофобия 
как духовный и социально-политический феномен не 
остались незамеченными русскими мыслителями. Первые 
попытки осмыслить проблему предпринимались еще в 
XV�� столетии («Временник» И. Тимофеева, «Политика» 
Ю. Крижанича). Возникшая на этой почве идейная борьба 
наиболее остро и выпукло проявилась в X�X в., в том чис-X�X в., в том чис-в., в том чис-
ле в полемике славянофилов, почвенников и западников, 
которые, в сущности, в своем отрицании самобытности 
русских начал были классическими русофобами.

В разоблачении отечественной и европейской русофо-
бии неоспоримые заслуги имеет плеяда русских славяно-
филов: Н. М. Карамзин, Ф. И. Тютчев, Н. Я. Данилевский, 
И. С. и К. С. Аксаковы, К. Н. Леонтьев, Ф. М. Достоевский.

Пушкин настойчиво втолковывал современникам, 
что «Россия никогда ничего не имела общего с осталь-
ною Европою; что история ее требует другой мысли, дру-
гой формулы»1.

Глубоко раскрыл причины и особенности извечной 
европейской враждебности к России Н. Я. Данилевский. 
Европа «видит в России и в славянах вообще нечто ей 
чуждое… и не чуждое только, но и враждебное начало». 
На противоположность России и Европы, на их несовме-
стимость неоднократно указывал и Достоевский: «Как мы 

1  Цит. по: Пушкин А. С. Россия! встань и возвышайся! – М.: Институт рус-
ской цивилизации, 2013. – С. 580.
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не похожи на Европу и как разны у нас наши сущности… 
и какую мы до сих пор сделали политическую ошибку, 
столь рабски записывая себя европейцами»1. В трактате 
К. Леонтьева «Средний европеец как идеал и орудие все-
мирного разрушения» рассмотрен тип европейского обы-
вателя, который явился предтечей нынешних зомбирован-
ных европеоидов и американоидов, по сути биороботов, 
заряженных неистребимой русофобией2.

* * *

…Современная западная евро-американская циви-
лизация вступила в фазу тотального разложения и смер-
дит как никогда. Культ плоти, похоти, самых низменных 
инстинктов и извращений, нравственный нигилизм, по-
ношение Бога и поклонение сатанинским соблазнам – 
вот лицо европейской культуры и искусства. Корни 
этих явлений уходят в глубины веков, прослеживаются 
в творчестве Боккаччо и Макиавелли, Рабле и Вольтера, 
Руссо и маркиза де Сада, Бальзака, Золя и многих дру-
гих явлениях. На этой почве расцвели антикультура и 
антиискусство, обездушенный и бесчеловечный авангар-
дизм XX столетия .

Все перечисленное – тоже русофобия, ибо принад-
лежит полюсу, прямо противоположному и глубоко враж-
дебному русской духовности. Нынешняя иудо-масонская 
закулиса, зарубежные политические центры и междуна-
родная финансовая олигархия стремятся унифицировать 
весь мир по американским стандартам, энергично прово-
дят мондиалистский курс во всем мире, наиболее агрес-
сивному натиску при этом подвергается Россия.

1  Цит. по: Яковлев Л. Достоевский: призраки, фобии, химеры (заметки чита-
теля). – Харьков, 2006. –С. 187.
2  См.: Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России. – М.: 
Институт русской цивилизации, 2010. – С. 198–267.
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Современные, управляемые из-за рубежа политиче-
ские марионетки, поставленные во главе России, энергично 
способствуют вытеснению из нашей жизни традиционных 
русских ценностей, пытаются изменить менталитет народа. 
Процесс сопровождается мощной информационной обра-
боткой населения, пропагандистскими заклинаниями типа: 
«Россия – часть Запада, русская культура неотрывна от за-
падноевропейской», «Европа – наш общий дом» и т. д.

* * *

В отличие от отечественных Смердяковых, будь то 
русские недоумки или сознательные враги – русонена-
вистники, некоторые зарубежные мыслители уже давно 
понимали гибельность, тупиковость европейской циви-
лизации и культуры и противопоставляли им русские 
ценности. Подобные идеи можно обнаружить у немец-
кого мыслителя (к слову, полуславянина) Ф. Ницше, ко-
торый писал о России как о единственной державе, еще 
способной много обещать в своем росте и противостоя-
щей «жалкому европейскому мелковладельчеству», бур-
жуазному «отребью». Знаменитый английский философ 
ХХ в. Арнольд Тойнби доказывал неизбежность в буду- Тойнби доказывал неизбежность в буду-Тойнби доказывал неизбежность в буду-
щем острейшего противоборства европейской и восточ-
ной (т. е. русской) цивилизаций и пророчил неизбежную 
победу последней. Смысл фундаментального геополити-
ческого исследования О. Шпенглера раскрывается уже в 
самом его названии «Закат Европы».

Американский политолог японского происхождения 
Френсис Фукуяма на исходе XX в. опубликовал нашумев-
шую статью «Конец истории». Пронизанная апологети-
кой американизма, эта работа, видимо, помимо авторской 
воли обрела еще один, эсхатологический смысл: ведал 
ли Фукуяма, что конец Истории в христианском смысле 
означает начало Страшного Суда…
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Большой раздел глубокой книги «Европа и душа Вос-
тока» немецкого философа Вальтера Шубарта имеет крас-
норечивый заголовок: «Крушение Запада».

Названные западные авторитеты, вскрывая пла-
чевные итоги и разрушительный характер европейского 
развития, ясно сознавали и указывали на спасительную 
для человечества роль России. Проникая в сакральную 
суть истории, они видели гибельность русофобии для су-
деб человечества и выступали пропагандистами русских 
духовно-нравственных идеалов. Например, В. Шубарт, 
сравнивая европейскую и русскую цивилизации, следу-
ющим образом оценивал их установки, цели и ориенти-
ры: «Англичанин хочет превратить мир в фабрику, фран-
цуз – в caлoн, немец – в казарму, русский – в церковь. 
Англичанин хочет добычи, француз – славы, немец – вла-
сти, русский – жертвы. Англичанин хочет наживаться от 
ближнего, француз – импонировать ближнему, немец – ко-
мандовать ближним, а русский ничего от него не хочет. 
Он не желает превращать ближнего в свое средство. Это 
братство русского сердца и русской идеи. И это есть Еван-
гелие будущего. Русский всечеловек есть носитель нового 
солидаризма. Прометеевский человек уже обречен смерти. 
Наступает эпоха Иоанновского человека – человека любви 
и свободы. Таково будущее русского народа»1.

В. Шубарт был убежден, что русская национальная 
идея в отличие от европейской является идеей спасения 
всего человечества.

О созидательной и всеобъемлющей силе русской ци-
вилизации, ее всемирном значении и уникальности сви-
детельствовали и мыслители, представлявшие разные 
народы, проживавшие в составе Российского государ-
ства. Характерны взгляды алтайского писателя, предсе-
дателя Конгресса тюркских народов, горячего патриота 
России Бронтоя Бедюрова, который полемизирует с рос-
1  Шубарт В. Европа и душа Востока. – М., 2000. – С. 388.
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сийской «пятой колонной», с нынешними «клеветника-
ми России»1.

Таково еще одно подтверждение всемирного призва-
ния нашей цивилизации – она содействует Божьему замыс-
лу о единстве мира в многообразии его проявлений, в т. ч. 
этносов, народов и т. п., и, следовательно, противостоит 
сатанинской, иудо-масонской установке на обезличение и 
всесмешение (характерен масонский лозунг, запечатлен-
ный на однодолларовой купюре: РLURIBUS UNUM, т. е. 
«из множества – одно»).

* * *

Россия как главная православная страна мира все 
еще остается препятствием к победе глобалистских пла-
нов порабощения человечества. Ибо и в ХХ, тяжелейший 
в ее истории век, истерзанная и поруганная, ограбленная и 
оклеветанная наша Родина, лучшая часть ее народа сохра-
нили в себе, в самом естестве своем христианский идеал, 
духовно-нравственные ценности русской цивилизации. 
Россия сегодня повторяет путь Христа. И как Христос 
на кресте оставался Богом, так и распятая Россия – все 
та же Богоизбранная страна – мессия, указующая путь к 
вечной жизни всему человечеству. И такая Россия – по-
верженная и убиваемая, быть может, еще страшнее своим 
врагам, ибо распятие предшествует воскрешению. А это 
означает, что страна приблизилась к новому, решающему 
повороту, к своему возрождению и обновлению, к победе 
над «жидовским игом», как предсказывал монах-прорица-
тель XVIII в. Авель (все пророчества его поразительным 
образом сбывались!).

Таким образом, подлинные, наиболее глубокие причи-
ны русофобии отнюдь не «иррациональны», они обусловле-
ны не столько политическими, расовыми, экономическими 
1  См.: Наст. изд. – С. 114.
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различиями, сколько мистической, религиозно-духовной, 
нравственной противоположностью двух служений: Хри-
сту или антихристу. Из всего сказанного неоспоримо сле-
дует, что гибель России, уничтожение русского народа и 
православной русской цивилизации будут прологом к по-
следующему неминуемому крушению обезбоженного, а 
значит, и уже не нужного Богу мира. Бог, как известно, 
поругаем не бывает.

Вот почему – повторим еще раз – русофобия является 
орудием разрушения не только нашей Родины, но и всего 
мира. Евро-американская цивилизация сегодня созрела 
для принятия антихриста, она простирает свои притяза-
ния в планетарном масштабе, огнем и мечом, новейшими 
технологиями информационной и «горячей» войны стре-
мится утвердить «новый мировой порядок». Ее агрессив-
ность стремительно возрастает и по отношению к России.

Теперь уже еврейские либерал-демократы и их лиде-
ры, обещавшие русскому народу неслыханные блага после 
проведения «реформ», свои маски сбросили. Повторился 
исторически вечный, «кочующий» сюжет, связанный с ак-
тивным участием еврейства в социальных процессах. По 
сходному поводу, в связи с революцией 1905 года в Рос-
сии, В. В. Розанов писал: «И когда революция (сегодня – 
это “реформы”. – М. Л.) начнет вообще одолевать, то ев-
реи сбросят маску “сочувствия русскому народу”, какую 
пока носят, и быстро и энергично передушат как Гапона и 
Хрусталева (Носаря) (и так же революционно корректно) 
всю русскую часть революции, всех собственно русских 
вождей революции и в “ворота взятой крепости” войдут, 
конечно, одни!»1.

Сегодня, как пишет еврейский литератор Э. Тополь, 
«есть российское правительство, но главный кукловод 
имеет длинную еврейскую фамилию – Березовско-Гу-
син ско-Смоленско-Ходорковский и т. д. То есть впервые 
1  Розанов В. Сахарна. – М., 2001. – С. 249.
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за тысячу лет с момента поселения евреев в России мы по-
лучили реальную власть в этой стране»1.

Одна из голов этого многоглавого дракона без стес-
нения угрожает русскому народу: «Если вы не понимаете, 
что мы пришли к власти, то мы вас просто уберем. Вам 
придется служить нашим деньгам. Капитал нанимает 
власть. И форма этого найма – выборы»2.

Множество фактов свидетельствует, что в России ру-
софобия стала государственной (!) политикой и идеологи-
ей СМИ, захваченной «малым народом». Страной реаль-
но управляет международная еврейско-шовинистическая 
олигархия; усилиями ее ставленников Россия де-факто 
превращена в американский протекторат. 

1. Ратификация договора ОСВ–2.
2. Расчленение естественных энергетических монопо-

лий и передача их под контроль иностранного капитала. 
3. Введение в свободный оборот купли-продажи зем-

ли и ее скупка в счет погашения внешней задолженности. 
Как очевидно, эти оголтело русофобские замыслы уже 

выполнены, либо близки к исполнению...
Чтобы поменьше церемониться с оппозицией и об-

легчить карательные меры, придумали закон о борьбе с 
экстремизмом, с некими «преступными сообществами», 
которые выступают с «националистическими лозунгами». 
Не пришлось бы, однако, начинать эту борьбу с кремлев-
ской клики, ибо именно ее политика «избивает и убивает 
людей», сокращая население страны на 1,5–2 млн чел. в 
год – разве это не «погром», да еще в общегосударствен-
ном масштабе? Это классический геноцид, подлежащий 
суду и наказанию. Что касается «преступных сообществ», 
то их и искать не надо, финансовая олигархия и высшее 
чиновничество, ограбившие страну, у всех на виду.

1  Аргументы и факты. – 1998. – № 38.
2  Советская Россия. – 1999. – 17 декабря // Цит. по: Коржаков А. Борис Ель-
цин: от рассвета до заката. Послесловие. – М., 2004. – С. 360.
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Думается, что русский народ никогда не забудет о 
«вкладе» в нашу историю Аарона Кирбиса (А. Ф. Керен-
ского), Лейбы Бронштейна (Троцкого), Янкеля Свердло-
ва, Гершеля Радомысльского (Зиновьева), Енона Иегуды 
(Г. Ягоды), Лазаря Кагановича и всей клики еврейских 
большевиков, захвативших власть в 1917 г. Как не забудет 
и Березовско-Гусинско-Смоленских… присвоивших неис-
числимые русские богатства на исходе XX в. Но вот – на 
«благо» ли нам все это?

Посмотрим и на «вклад» в русскую культуру... В офи-
циальных сообщениях не говорилось, что имел в виду пре-
зидент, кто сотворил этот «вклад». Местечковый литератор 
Шолом-Алейхем? Весьма умеренных дарований стихот-
ворец Мандельштам? Может быть, безголосый вокалист 
Утесов с его приблатненным репертуаром и одесскими ма-
нерами? Или эстрадный пародист-хохмач Райкин, немало 
поглумившийся над русским обывателем?.. Любой здраво 
и независимо мыслящий человек может убедиться в том, 
что к русской национальной культуре указанные явления 
не имеют отношения. Это – творчество русскоязычно-
еврейское и по сути, и по форме. И не нужно наряжать его 
в маскарадные одежды «русскости». Зачем умалять вклад в 
еврейскую культуру?..

Настораживает и все чаще вводимая в политический 
обиход идея «гармонического сосуществования», «соедине-
ния» и даже «соработничества» Православия и иудаизма. Для 
православного сознания это звучит кощунственно – все равно 
что призывать к «соработничеству» Христа и антихриста…

За подобные призывы к «гармонии» в Израиле орато-
ра немедленно побили бы камнями, усмотрев покушение на 
монополию иудаизма…

В этом духе высказывается не только президент, но, 
увы, и высшие представители Московской Патриархии1. 

1  См., например: Материалы VI Всемирного Русского Народного Собора. – 
2001. – Декабрь.
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Известно также либеральное, попустительское отноше-
ние многих клириков к внедрению ИНН (универсальных 
номеров, заменяющих имя человека – как в концлагере) и 
штрихкодов, которые, как было неопровержимо доказано, 
имеют сатанинскую природу. Если учесть еще, что не пер-
вый год происходит целенаправленная и энергично прово-
димая семитизация православного духовенства, захват эт-
ническими иудеями ключевых постов церковной власти, 
то нетрудно прийти к выводу: как когда-то при Иване III, 
по лицу Русской Земли расползается обновленная «ересь 
жидовствующих». В духовном и политическом отношени-
ях все это – опаснейшие проявления русофобии.

В преддверии очередных выборов некоторые русские 
патриотические организации обсуждали вопрос о возмож-
ности получения денег от еврейских «олигархов». Им по-
лезно вспомнить предостережение А. Шмакова. Деньги не 
пахнут? Пахнут, и еще как – серой, ложью и кровью чело-
веческой. И пачкают – несмываемой грязью.

* * *

Можно сделать следующие выводы.
На политической арене планеты, несмотря на установ-

ление однополярного мира (под диктатом США), продол-
жают действовать две противостоящие друг другу силы: 
русский народ и его враги.

Эти две силы несовместимы, а их противостояние 
неустранимо и не может быть преодолено никакими ком-
промиссами. Враги русского народа никогда не откажут-
ся от установки на его уничтожение. Поэтому борьба в 
ближайшей перспективе будет все более ожесточаться. 
Информационная война вполне может сопровождаться и 
«горячими» мерами, как это имело место в Югославии, 
Ираке, Афганистане. США открыто заявили в 2002 г., что 
в их военно-стратегических планах как потенциальные 
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объекты атомного нападения обозначены Россия, Китай, 
Иран... Американцы не скрывают, что готовятся к новым 
ядерным испытаниям, привели в боеготовность ядерный 
полигон в Неваде.

Мировая иудо-масонская закулиса выработала систе-
му Концептуальной глобалистской русофобии. Русофобия 
оформилась как идеология русофагии. Наиболее откровен-
но и четко эта богоборческая и, в сущности, людоедская 
доктрина выразилась в формуле Бжезинского: «Русские – 
лишний народ». Для того, чтобы американцы в этом не со-
мневались, в США создан русофобский пропагандистский 
бум: Россия представлена как чудовищный монстр, средо-
точие зла, глупости и агрессивности. В уже упомянутом 
интервью Валерия Герасимова на вопрос: «Что думают 
о нас рядовые американцы?», он ответил: «Страна идио-
тов, которые не способны сами собой управлять... Видят 
в русских злодеев, врагов… В общем, люди нехорошие, 
государство опасное». Беспримерна циничная дискрими-
нация русской спортивной команды на Олимпиаде в США 
в Солт-Лейк-Сити в феврале 2002 г.

Как видим, лакейская угодливость Кремля и наших 
поддерживающих режим либерал-демократов перед аме-
риканцами способна лишь поощрить русофобскую поли-
тику мировой закулисы.

Антирусская идеология формировалась в недрах тал-
мудического иудаизма и американистского мондиализма. 
Она была приведена в действие еще в начале XX в. и к его 
концу достигла максимума своей наступательности.

Наиболее опасным для России направлением русофо-
бии является деятельность «пятой колонны» внутри стра-
ны. Эта внутренняя, русскоязычная русофобия, главными 
очагами которой являются кремлевская группировка, пра-
вительственные структуры, Государственная Дума и СМИ. 
Парадокс в том, что эти наемники мировой закулисы усерд-
но играют политический фарс, представляясь радетелями 
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народного блага, защитниками Родины и т. п. И надо при-
знать, что эта подлая театрализация достигает своих целей, 
гипнотизируя миллионы российских граждан, все еще ве-
рящих в искренность и правдолюбие отпетых проходим-
цев. Простодушный русский обыватель (он же избиратель!) 
не может взять в толк, что имеет дело не с министрами и 
депутатами, а с политическими оборотнями, продающи-
ми Россию оптом и в розницу. Сюжет бессмертной басни 
И. А. Крылова «Крестьянин и змея»: «Хоть ты и в новой 
коже, но сердце у тебя все то же...».

Из предыдущего тезиса следует, что на протяжении 
почти всего XX в. для русского народа не было проблемы 
важнее, чем проблема центральной власти. После гибели 
Империи в 1917 г. она ни разу не была в русских руках! 
Пока Россия не восстановит свою великорусскую государ-
ственность, не создаст Национального правительства, без-
надежно уповать на возрождение державы, не говоря уже 
о сколько-нибудь результативной борьбе с русофобией.

Над русским народом, над православной русской ци-
вилизацией нависла смертельная угроза, русофобия – на 
марше, и до сих пор успешно достигала поставленных це-
лей. Русские продолжают отступать, но, кажется, начинают 
сознавать, что отступать более некуда.

Что же нам делать? Извечно кровоточащий Рус-
ский Вопрос… 

Для начала – не забывать, что идет война: война 
криминального инородческого оккупационного режима 
с русским народом. В этой войне кремлевское руковод-
ство, осуществляя заокеанские директивы, проводит по-
литику геноцида населения и разрушения всех ключевых 
направлений государственного бытия России, прежде 
всего ее армии и флота. При этом нарушается не только 
собственная Конституция, но и ряд международных со-
глашений – «Всеобщая декларация прав человека» (на-
пример, ст. 3, 21, 23), «Конвенция ООН о предупреждении 
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преступления геноцида и наказания за него» (ст. 2, 3, 4), 
«�сеобщая декларация прав народов» (1976 г.) и др. Име-�сеобщая декларация прав народов» (1976 г.) и др. Име-сеобщая декларация прав народов» (1976 г.) и др. Име-
ется более чем достаточно юридических оснований, чтобы 
не только возбудить процедуры отставки правительства 
импичмента президенту, но и привлечь к судебной ответ-
ственности членов кремлевского руководства.

Народ, если хочет остаться в живых, должен очнуться 
от паралича и спячки, прозреть и в борьбе за свою жизнь 
принимать участие в любых протестных действиях. В от-
ражении смертельной угрозы своему бытию у народа не 
может быть пределов необходимой самообороны. И даже 
в наших псевдодемократических и зачастую откровенно 
жульнических «выборах» надо участвовать. Чем больше 
участников, тем труднее подтасовывать результаты голо-
сования. И голосовать, разумеется, надо не за своих па-
лачей – кандидатов с дегенеративными физиономиями и 
толстой мошной, а за патриотов России, т. е. тех, кто ее 
любит и готов отдать все силы ради ее возрождения.

Русский народ как генетический носитель наследия 
русской цивилизации, русское Православие как Богоот-
кровенный план устроения земного и небесного пути че-
ловека и Человечества, Россия как духовный и геополити-
ческий центр мира – еще сохраняют возможность своего 
национально-религиозного и государственного Возрож-
дения, способность явить миру образец гармонического 
развития и совершенствования основ человеческого об-
щежительства.

Наконец, дать героические образцы сопротивления 
силам Мирового зла, силам русофобии. Пора перестать 
быть сентиментальными идиотами-толстовцами. В поли-
тической борьбе ее исход определяет фактор силы и ре-
шимости: покончить со злом невозможно, не уничтожив 
его носителей. Слава Богу, сегодня искать их не прихо-
дится: они все – убийцы, воры, казнокрады, предатели – 
находятся на поверхности.
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Осознание своей причастности русскому пути нала-
гает на нас огромную ответственность – перед Богом, Ро-
диной, Нацией, перед поколениями предков, перед детьми 
и внуками. Да, врагов – легион, они крайне агрессивны и 
опасны. Борьба с криминальной, компрадорской «элитой» 
предстоит невероятно тяжелая. И никто не знает, сколько 
жертв она еще потребует от русских людей. Но выбора у 
нашего народа не осталось: Родина или смерть.

культура и национальное самосознание

Начнем с уточнения терминологии. Культура – это 
мир, пространство ценностей рукотворного происхожде-
ния, рожденного в результате творческого акта челове-
ка, в отличие от мира, сотворенного Богом – Творцом и 
Создателем, к каковому относится Вселенная, Солнечная 
система, планета Земля и все сущее на ней, включая при-
роду и человека.

Связь человека с Богом осуществляется в религии, 
т. е. в культе. Культура неразрывно связана с культом, и 
не случайно – это однокоренные понятия. Русская куль-
тура – результат творчества русского народа. Она тесно 
связана с Православием, пронизана его смыслом и пафо-
сом. В русской традиции доминирующую роль играет гу-
манитарная культура, которая формирует и накапливает 
ценности, прежде всего духовные, нравственные, и помо-
гает создавать мировоззренческие ориентиры, совершен-
ствовать идеалы народа.

В недрах культуры возникают так называемые ар-
хетипы – запечатленные в генетической памяти наро-
да (на уровне подсознания) поведенческие стереотипы, 
менталитет нации. В пространстве культуры формиру-
ется национальный характер, претворяется самобытный 
духовно-этнический лик народа.
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В органическом сплаве культурного и религиозного 
сознания прорастает мировосприятие национальное, оно 
включает память обо всей совокупности усвоенных идеалов 
и творческого опыта народа, включая и го су дар ствен но-по-
ли тическую историю, со циаль но-эко но ми чес кие, идейные 
и художественные ценности.

Представляется необходимым уточнить и понятие 
«национализм». Понятия «национальное сознание», «на-
циональный менталитет», «национализм» очень близки. 
Оставим за скобками – как совершенно бесплодные – 
спор с теми горе-теоретиками, а часто и сознательными 
фальсификаторами, которые превращают понятие нацио-
нализма в жупел, приклеивая ему ярлыки фашизма, шо-
винизма, антисемитизма и т. п., ничего общего с национа- п., ничего общего с национа-п., ничего общего с национа-
лизмом не имеющих.

Формулируя кратко, с опорой на русское социально-
философское наследие, можно утверждать, что национа-
лизм является высшей формой духовно-поли ти чес кого, 
исторического и этно-культурного самосознания народа, 
служит сосредоточенным, идейно оформленным выра-
жением солидарных интересов нации. По слову Н. Я. Да-
нилевского, эта поистине животворящая идея служит 
«возможно более полному проявлению всех сторон чело-
веческой жизни».

Национализм – это интегрирующая, сплачивающая 
народ сила, которую уместно рассматривать в двух пло-
скостях: 1. Национализм как любовь к своей нации и за-
бота о ней. 2. Национализм как инстинкт самосохранения 
народа. Если первое справедливо в отношении отдельной 
личности, то второе – в отношении масс.

Крупнейшими идеологами русского национализма в 
X�X в. были славянофилы, включая Пушкина, Гоголя, До-
стоевского, в XX в. это М. О. Меньшиков, И. А. Ильин, со-
временный исследователь А. Н. Севастьянов. Авторитет 
великого Ильина признают и враги русского народа (даже 
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иногда его и цитируют). Отстаивая чрезвычайную важ-
ность и актуальность понятия, Ильин посвятил ему целую 
серию статей (см.: «Наши задачи»). «Что такое есть нацио-
нализм? – спрашивал философ и отвечал: – Национализм 
есть любовь к исторически-духовному облику и творческо-
му акту своего народа. Национализм есть вера в богобла-
годатную силу своего народа и потому – в его призвание. 
Национализм есть воля к его творческому расцвету в дарах 
Святого Духа… Национальное чувство есть… духовный 
огонь, возводящий человека к жертвенному служению и 
жертвам, а народ – к духовному расцвету»1.

В идеале человек, народ должны стремиться к синте-
зу, симфонической гармонии религии, культуры и нацио-
нализма. В этом единстве мировоззренческим компасом 
русскому национализму служит, конечно, Православие 
вкупе с произрастающей из него культурой.

Русский национализм, русское национальное само-
сознание как идея, объединяющая и воспитывающая на-
цию, в истоках своих неразрывно связаны с православ-
ным мироощущением. «Вне религиозной основы, – писал 
историк И. Л. Солоневич, – не может быть обоснован ни-
какой национализм, как не может быть обоснована и ни-
какая этика. Русский национализм без Православия есть 
логическая нелепица»2.

«Симфония» Православия, национализма и культуры 
составляет национально-этнический код нашего народа и 
является мировоззренческим фундаментом русского са-
мосознания. Укрепленный, воспитанный в национализме 
человек вооружен множеством критериев, позволяющих 
отличать добро от зла, друзей от врагов, своих от чужих, 
т. е. обретает религиозно-этнический иммунитет и по-
1  Цит. по: Ильин И. А. Путь духовного обновления. – М.: Институт русской 
цивилизации, 2011. – С. 521. Курсив И. А. Ильина.
2  Солоневич И. Л. Политические тезисы Российского народно-имперского 
(штабс-капитанского) движения // Наш современник. – 1992. – № 12. – 
С. 138–139.
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литическую дальнозоркость. Такой иммунитет сродни са-
мообороне живого организма, помогает сохранять его здо-
ровым и сильным.

Религия – мировоззренческая сфера, где верующий 
получает возможность общения с Богом. Православие – в 
храме, в домашней молитве – напоминает человеку, что он 
создан по образу и подобию Божьему, учит преодолевать 
эгоцентризм и самообожествление личности (постоянно, со 
времен Адама и Евы возникающий соблазн). Суть Христи-
анства заключена в исповедании двух главных заповедей, 
оставленных человечеству Спасителем: «Возлюби Господа 
Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем 
разумением твоим»; «Возлюби ближнего твоего, как само-
го себя» (Мф 22:37, 39). Пафосом этих заветов пронизаны 
лучшие достижения отечественной культуры.

Наше тысячелетнее наследие заключило в себе бесцен-
ные сокровища. Отличительной их особенностью является 
безусловный приоритет духовных ценностей в отличие, 
скажем, от западной цивилизации, где доминирует культ 
материализма, агрессивного стяжательства, эгоистическо-
го потребительства. Русская культура развивалась по соте-
риологическому пути: главная цель – спасение души. Идеа-
лы русской культуры – правдоискательство, добротолюбие, 
нравственная взыскательность и милосердие. Ее устремлен-
ность – к деятельной, но не пассивной, не созерцательной 
любви. Ее задача, как скажет потом Достоевский, – поднять 
падшего человека, восстановить справедливость.

Ключевое качество русской культуры – в ее слово-
центричности. Слово, речь, язык – генеральное направле-
ние нашего духовного развития, через них раскрывается 
религиозно-нравственное содержание культурного творче-
ства. Словесность, литература всегда имели приоритетные 
позиции в отечественной системе искусств.

В нравственном пространстве, создаваемом культурой, 
центром оставалась проблема совести человека. Этот высо-
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кий мотив возникал во всех крупных произведениях нашей 
литературы. Напомним некоторые из них: «Борис Году-
нов», «Преступление и наказание», «Воскресение», «Тихий 
Дон», в близкое нам время – повести и романы В. И. Белова, 
В. Г. Распутина, В. В. Быкова, Ю. В. Бондарева и др.

Русская эстетика, наши представления о красоте, о 
прекрасном также отмечены глубоким национальным свое-
образием. Красноречива реплика Пушкина, который, ком-
ментируя мысль Платона, что красота есть блеск истины, 
заметил: красота должна быть еще и блеском добра.

В нашей классике находим немало светлых, героиче-
ских образов, жертвенных подвижников и праведников, за-
мечательных женских характеров. Но учительная, взыску-
ющая правды, духовной высоты и справедливости миссия 
русского искусства проявилась и в изображении темных 
сторон действительности. Гоголь так говорил об этом на-
правлении: «Бывает время, когда нельзя иначе устремить 
общество или даже все поколенье к прекрасному, пока не 
покажешь всю глубину его настоящей мерзости; бывает 
время, что даже вовсе не следует говорить о высоком и 
прекрасном, не показавши тут же ясно, как день, путей и 
дорог к нему для всякого»1.

Особая тема – отношение (и воздействие) русской 
культуры и цивилизации к судьбе иных народов россий-
ской монархии. Русским с давних пор присуще исклю-
чительно миролюбивое отношение к инородцам и чуже-
странным этносам. Своей историей Россия стремилась 
приблизить строй духовной жизни к идеалам Царства 
Божия, подтверждала верность народа добротолюбию и 
не раз как бы повторяла слова Христа: «Придите ко Мне, 
все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» 
(Мф. 11:28). Показательно, что наиболее мудрые предста-
вители различных племен и народностей пуще всего стра-

1  Цит. по: Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями // Нужно лю-
бить Россию. – М.: Институт русской цивилизации, 2008. – С. 293–294.
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шились утраты Русской державности, гибели Великой 
России – ибо воспринимали ее и как свой родной и надеж-
ный дом, гарантирующий от внешних порабощений.

Однако сберегающий другие племена пафос нашей 
цивилизации не был сосредоточен на созидании главного, 
центрального: не сохранил русскую государственность. 
На протяжении всего петербургского периода нашей исто-
рии («романское иго», по определению Е. Н. Трубецко-
го) русский народ постепенно утрачивал национальную 
самоидентификацию, космополитизировался, не прояв-
лял должного сопротивления умножению национал-ни-
ги листов, русофобов и европеоидных «ублюдков самого 
гнилого свойства»1.

Народ, его религия, государство, культура оказались 
в жерновах двух разрушительных процессов. Изнутри 
разъедала бацилла чужебесия, пресловутого интернацио-
нализма. С другой стороны, губительны оказались без-
национальность и даже русофобия представителей ди-
настии Гольштейн–Готторп–Романовых (так указывают 
европейские энциклопедии), которые нередко проявляли 
безнациональность, русофобию и преступное недомыс-
лие в отношении к русским государственным интересам. 
Великий мыслитель и пророк М. О. Меньшиков писал в 
1911 г.: «Правительство поступает так, как если бы оно 
было антирусским». Стоит особо напомнить и о национал-
предательстве преобладающих слоев интеллигенции.

Развивавшиеся параллельно апостасия (отпадение от 
веры) и денационализация привели к катастрофе начала 
XX в. Покаянные признания представителей либерально-
буржуазной, космополитической интеллигенции оказа-
лись запоздалыми («Вехи» и т. п.). Но как же красноречи-
вы слова одного из ее лидеров – П. Б. Струве, сказанные 
еще в 1919 г: «Мы слишком безоглядно критиковали и по-

1  Данилевский Н. Я. Россия и Европа. – М.: Институт русской цивилизации, 
2011. – С. 153.
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рочили перед иностранцами свою страну. Мы более чем 
недостаточно бережно относились к ее достоинству, ее 
историческому прошлому... Мы потерпели крушение го-
сударства от недостатка национального самосознания»1 
(благодарственно напомню, что первым в наши дни 
разыскал и опубликовал эту «редкостную» цитату исто-
рик С. Н. Семанов ).

Проблемы нации, национализма, национально-этни-
чес кой обособленности вовсе не отрицают планетарного 
единства всего человечества, единства народов. Но в Бо-
жьем замысле (и воплощении) о мире и человеке они пред-
стают как единство в многообразии. Мир сотворен еди-
ным в его способности жить и совершенствоваться, но и 
бесконечно богатым, многоцветным в проявлениях этих 
способностей. Богочеловечеству не нужна казарма, прин-
ципы единства и многообразия реализуются в органиче-
ском взаимодействии. Каждый народ имеет свою судьбу, 
и его национальная идея есть нечто большее, чем только 
забота о собственном развитии. «В национальной идее вы-
ражается не то, чем нация хочет быть для себя, – писал не-
мецкий мыслитель В. Шубарт, – а то, чем она хочет стать 
для мира. Она основана на уверенности народа в том, что 
он незаменим для всемирного целого»2.

Жизнедеятельность человека имеет три главные опо-
ры: религия как связь человека с Богом, как опора на Силы 
Небесные. Вторая – генетическое наследие, родовые осо-
бенности и стереотипы, закрепленная в генах память (ар-
хетипы) – историческая, духовная и биологическая. Третья 
опора – культура как источник и сфера творческой само-
реализации человека, где он выступает соратником Созда-
теля в исполнении Его заветов. В сфере культуры особое 
место занимает культура духовной деятельности, в частно-

1  Струве П. Б. Размышления о русской революции // Избранные сочине-
ния. – М., 1999. – С. 272.
2  Шубарт В. Указ. соч.



258

М. Н. любоМудров

сти художественная культура. Здесь формируется мировоз-
зрение личности и нации, ее историческое, национально-
патриотическое самосознание.

В XX в. именно по этим трем направлениям и был на-
несен врагами России удар огромной сокрушающей силы. 
Была спланирована диверсия, разработана и приведена в 
действие система уничтожения нации – через дискреди-
тацию и разрушение ее религии, культуры и генофонда. 
Помимо биологического (дисгеника), демографического 
урона была осуществлена массовая духовная «кастра-
ция» – религиозная, национального самосознания и куль-
турологическая.

У народа подрубили память, корни религиозного 
мироотношения. Хотя большинство населения готовы 
назвать себя православными, но упрямая статистика сви-
детельствует: воцерковленных среди них лишь несколько 
процентов. Разве не актуальны и сегодня слова Солже-
ницына, сказанные им о трагедии начала XX в.: «Забыли 
люди Бога, оттого и все»?1

С неменьшей свирепостью истреблялся русский на-
ционализм. Как последствие сформировалось несколько по-
колений, которые социологи определяют как «националь-
ных евнухов», в русской классике они известны под именем 
Смердяковых. Приснопамятный Иоанн Кронштадтский 
спустя столетие мог бы с полным основанием повторить 
свой обличающий приговор: «Русский народ, ты забыл, что 
ты русский». Результаты такой «кастрации» особенно на-
глядно обнаруживали себя в статистике «демократических 
выборов» недавних десятилетий: русские национальные, 
государственно-патриотические партии и движения соби-
рали на них обычно не более 4–7% голосов.

Что касается культуры, то есть основания утверж-
дать, что в этой области «Косово» уже состоялось. С по-
мощью �V и иных СМИ в пространстве искусства реа-�V и иных СМИ в пространстве искусства реа- и иных СМИ в пространстве искусства реа-
1  Солженицын А. И. Темплтоновская речь. – Лондон, 10 мая 1983 г.
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лизована программа «аккультурации», т. е. замещения 
на цио наль но-ко рен ной традиции образцами чужеродно-
го происхождения. Идейно-эстетические предпочтения 
большинства населения ориентированы на массовую 
псевдокультуру современного глобализма. Сегодня по-
бедно торжествуют паталогические формы искусства и 
литературы, воцарился «чужеземный навоз» (Гоголь). Го-
сподствует культ растления и похабщины, воинствующее 
мракобесие. Примеры у всех на виду: фекалисты и порно-
графы в литературе, фильмы, подобные «Порнократии» 
(показали сразу на нескольких каналах телевидения), рас-
тиражированный театрами спектакль «Монологи ваги-
ны», омерзительные истолкования классики (чего стоит 
только «Ревизор» в Александринском, старейшем в Рос-
сии театре в Петербурге). Вполне справедливо подобное 
«искусство» стали называть дегенеративным. Перефрази-
руя ироничного В. В. Розанова, можно сказать, что мента-
литет нынешней «россиянской» культуры сосредоточил-
ся «в точке обрезания».

Каков выход? Где пути преодоления катастрофы? 
Прежде всего, чтобы восстановить народ как нацию, спо-
собную к солидарным усилиям, вернуть к жизни духов-
ные идеалы «русской симфонии»: религии, национализма, 
культуры, потребуется и радикальное обновление госу-
дарственной политики: надо сделать приоритетными на-
циональные интересы Русского Народа, русской держав-
ности (напомним, что русских в стране 87%).

Вызов Истории не дает нам альтернатив: или русская 
национальная политика, обрусение России, или гибель 
государства и исчезновение народа. Нужны ли ссылки на 
примеры из мировой истории?

К счастью, появились признаки поворота, люди вы-
ходят из сонной одури, от беспамятства освобождается 
молодежь. Пробудившихся пока еще не так много, но оче-
видно, что растет число тех, кто мог бы повторить вслед 
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за Гоголем особенно уместные в год юбилея писателя его 
напутственные слова: «Поблагодарите Бога прежде всего 
за то, что вы русский»1.

Русский выбор  
(заметки участника выборной  

кампании 1989 г.)

Речь пойдет о России и о выборах – тех, что происхо-
дили повторно весной 1989 г. в Ленинграде, когда на остав-
шиеся свободными депутатские вакансии в Верховный Со-
вет СССР баллотировались десятки новых претендентов.

К выборам в Верховный Совет СССР, которые были на-
значены и проходили 26 марта 1989 г., я отнесся, признаюсь, 
индифферентно. Сказалась инерция недоверия к предыду-
щим подобным кампаниям, когда в итогах «голосования» 
всегда значилось стереотипное: 99,99% избирателей. Все 
эти многочисленные «выборы» утратили всякие жанровые 
признаки, перестали восприниматься и как фарс, а стали 
смертельно тоскливой повинностью.

Предложение баллотироваться на повторных выбо-
рах по Ленинградскому городскому национально-тер ри-
то риаль ному избирательному округу № 19 РСФСР (такова 
официальная формула) было для меня неожиданным. Хотя 
я всегда занимался не только чисто профессиональной, ли-
тературной деятельностью, но и нередко активно участво-
вал в общественной борьбе, но депутатство – стезя поли-
тиков, иная дорога, иное призвание. Ведь всем давно уже 
стало ясно, что «кухарка» может управлять государством 
только в мечтательных фантазиях утопистов или в закли-
наниях демагогов-популистов.

Короче, я долго не соглашался на настойчивые уго-
воры и нажим, который на меня оказывали друзья. И глав-
1  Цит. по: Гоголь Н. В. Указ. соч. – С. 295.
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ным своим контраргументом выдвигал то обстоятельство, 
что среди баллотирующихся значится выдающийся уче-
ный, публицист, общественный деятель Фаттей Яковле-
вич Шипунов – следовательно, моя гражданская позиция 
будет в списке кандидатов представлена... Подписал я свое 
согласие участвовать в выборах поздно ночью, накануне 
последнего дня регистрации, когда мне сообщили, что 
Шипунову как москвичу избирательная комиссия отказа-
ла в регистрации (лишь позднее это решение было измене-
но, и Фаттей Яковлевич участвовал в выборах).

Конечно, с первых шагов у меня не было и минуты 
сомнений в том, что победить в предстоявшем предвыбор-
ном марафоне нельзя. И главная моя цель – впрочем, я это-
го и не скрывал – получить возможность трибуны в сред-
ствах массовой информации, т. е. возможность обратиться 
со своими мыслями и идеями к широким слоям народа. 
Надо заметить, что в нашем, хорошо «осажденном» городе 
почти все средства массовой информации (газеты, журна-
лы, радио, телевидение) находятся под жестким контролем 
одной узкогрупповой общественной силы. И пробиться в 
них национально – по-русски – мыслящему человеку – 
дело совершенно безнадежное. Иное дело – предвыборная 
кампания, здесь предполагаются – по закону! – равные 
возможности для выступлений в прессе всем кандидатам. 
Конечно, монополисты из господствующей группировки и 
здесь ставили палки в колеса.

Однако в этой, достаточно изнурительной и тяжелой 
борьбе кое-каких результатов все же удалось добиться: 
маленький полуподвальчик в газете «Смена» с выдержка-
ми из моей программы, три минуты по ленинградскому 
радио и минут десять телевизионного экрана в трехднев-
ных теледебатах накануне выборов. Если вспомнить, что 
действие происходит в «осажденном» городе, поверьте, 
дорогой читатель, результат не столь уж мизерен.
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В избирательном округе № 19 имелась одна депутат-
ская вакансия. На нее претендовали... 34 кандидата – та-
ково было число зарегистрированных. Этот, неслыханный 
по соотношению претендентов на одно место, избиратель-
ный эшелон свидетельствовал, что ленинградцы не толь-
ко проснулись, но и азартно ринулись в гущу политиче-
ской борьбы .

В списке зарегистрированных были представлены едва 
ли не все городские слои и профессии: рабочий Игорь Кра-
савин, инженер Анатолий Пыжов, певица Ирина Богачева, 
уволенный из милиции за участие в забастовке капитан 
Николай Аржанников, директор производственного объе-
динения Валентин Занин, секретарь райкома Виктор Ефи-
мов, экономист и политолог Михаил Попов, военный врач 
Анатолий Белоусов... Были и москвичи: Фаттей Шипунов, 
юрист Борис Куркин, наконец, следователь по особо важ-
ным делам Николай Иванов.

Подавляющее большинство кандидатов действовали 
в одиночку, независимо друг от друга. Но сразу же обозна-
чилась и группа, выступавшая единым блоком, поначалу 
заявленным как сторонники общества «Мемориал»: за-
меститель генерального директора научно-технического 
объединения на кооперативной основе «Инсэт» Сергей 
Андреев, руководитель неформальной молодежной груп-
пы «Спасение» Алексей Ковалев, телевизионный жур-
налист (организатор видеоканала «Пятое колесо») Бэл-
ла Куркова, сотрудница Института геологии АН СССР 
Марина Салье, бывший врач-психиатр, ставший литера-
тором, Михаил Чулаки. Загадочным для меня образом 
к этой группе оказался причисленным и бывший мили-
ционер Аржанников. Этот блок выступал под лозунгами: 
«Против сталинизма, за демократию, за обновление, за 
необратимость перемен!».

Первая задача любого выдвинутого в депутаты кан-
дидата – сформулировать свою избирательную програм-
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му. Программа – это политическое, гражданское кредо 
кандидата, его убеждения, система взглядов и, разуме-
ется, конкретные предложения. Признаюсь, мне здесь не 
пришлось ничего придумывать – необходимость патрио-
тического пробуждения русского народа, духовного, куль-
турного возрождения России я с давних пор утверждал и 
пропагандировал в своих книгах, статьях, выступлени-
ях. Видимо, именно это и привлекло внимание тех обще-
ственных кругов, которые предложили мне участвовать в 
избирательной кампании.

Мне казалось важным: выборы проходили по на цио-
нально-территориальному округу – акцентировать в про-
грамме национально-патриотический аспект. Моим про-
граммным лозунгом стали слова: «Возродим Россию!». 
Побудительные мотивы были изложены во вступлении. 
Процитирую: «Дорогие соотечественники! Россия – наш 
общий дом – приведена в состояние крайнего разорения, 
развала и одичания. И никто, кроме нас самих, не выведет 
Родину из кризиса.

Многолетняя, последовательная дискриминация ин-
тересов РСФСР привела к тому, что почти во всех отно-
шениях – об щест вен но-по ли ти чес ком, со циаль но-эконо-
ми чес ком, демографическом, в сфере образования и 
культуры – русский народ отброшен на одно из послед-
них среди других республик мест. Общесоюзный бюджет 
формируется преимущественно за счет РСФСР. Именно 
Россия стала ареной многих сомнительных и вредоносных 
экономических и на уч но-тех ни чес ких экспериментов, под-
рывавших ее экономику, разрушавших экологию (гидро-
энергетика, уничтожение “неперспективных” деревень, 
атомные станции вблизи крупнейших городов, хищниче-
ское вычерпывание недр и т. п.). Дискриминация прости-
рается и на сферы политической жизни, науки, культуры: 
присутствие российских представителей в ООН, Акаде-
мии наук, телевизионном и радиоканалах, общественно-
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политической газете (“Советская Россия”, как известно, 
орган ЦК КПСС), национальном театре, компартии, проф-
союзах, Союзе журналистов и т. п. На требования обще-
ственности предоставить России равные с другими респу-
бликами права Правительство и ЦК КПСС молчат.

В основании кризиса лежат политические, внешние 
причины, но не только они. Разрушение природы, обще-
ства, культуры – отражение, следствие духовных болезней 
народа, нравственного распада человека, разложения его 
внутреннего миропорядка, его души.

Стратегия возрождения России и должна исходить из 
необходимости оздоровить политическую систему, эконо-
мику и одновременно мобилизовать духовно-нравственные 
силы народа, опираться на решение задач, связанных с вос-
питанием, образованием, подъемом культуры и искусства.

Вся деятельность Человека должна сообразовываться 
с его духовно-нравственной сущностью, с его призванием 
Созидателя. От всех нас требует внимания не только эко-
логия природы, но прежде всего – экология человеческой 
души, его духовной природы».

А вот и «пакет» моих предложений, обнародованный 
перед избирателями-ленинградцами в мае 1989 г.

«Принять срочные законодательные меры против сни-
жения жизненного уровня населения РСФСР – и без того 
самого низкого среди всех республик страны.

Вернуть политическую власть под контроль народа.
Справедливые законы и высокие качества политиче-

ских лидеров – залог подъема страны.
Неотложная задача – радикальное кадровое обновле-

ние государственно-управленческого аппарата. Все лиде-
ры, чьи программы – военно-политические, экономические, 
культурные и пр. – обанкротились, должны немедленно 
увольняться, уходить в отставку.

Упорядочить, сделать гласным и подконтрольным ме-
ханизм отбора и назначения на руководящие должности 
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в ключевых сферах: в правительстве, средствах массовой 
информации, экономике, армии и т. п.

Непременные условия выдвижения в лидеры – нрав-
ственная безупречность, компетентность, патриотизм, воля 
и мужество, подтвержденные фактами биографии.

Государственное управление – в руки лидеров, из-
бранных прямым тайным голосованием всего народа. Ис-
ключить из закона все непрямые формы выборов (от про-
фессиональных корпораций, творческих союзов и пр.).

При составлении госбюджета обеспечить первооче-
редное и оптимальное финансирование программ народ-
ного просвещения, медицинского обслуживания и разви-
тия культуры в стране.

Провести общенародные референдумы по важнейшим 
вопросам – развитие атомной энергетики, гидроэнергети-
ки, проекты рытья каналов и поворота рек, продажи сырья 
за границу (золото, алмазы, нефть, руда, лес, меха и пр.).

Провести общественное, публичное расследование 
деятельности учреждений: Госплана, Минфина, Госкомста-
та, Госкомцен СССР. Пресечь фальсификацию и сокрытие 
статистики, деление ее на гласную и тайную.

Объявить общенациональный поход против мафий и 
бандократий во всех сферах общества – политической, эко-
номической, социально-культурной.

Все принадлежавшие Православной Церкви храмы 
и монастыри вернуть верующим (в Ленинграде: главные 
соборы, Валаамский монастырь и др.). Специальным зако-
ном оградить Церковь от всех форм (гласных и негласных) 
вмешательства государственной власти. Сделать реаль-
ной свободу вероисповедания. Разрешить факультатив-
ное изучение основ православного вероучения в русских 
школах  и вузах.

Остановить нравственное разрушение народа, которое 
ведется через прогнившую систему школьного образова-
ния. Возродить классические традиции русской школы, по-
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высить удельный вес гуманитарных предметов в школьных 
программах. Усилить патриотическое воспитание молоде-
жи. Ввести в РСФСР с начальных классов преподавание 
отечествоведения, курса истории своего народа, родного 
края, как это имеет место в других республиках. Восстано-
вить раздельное (по половому признаку) обучение в школах. 
В Ленинграде в порядке эксперимента в ряде школ с 1989 г. 
организовать обучение по программам, приближенным к 
программам классических гимназий.

Принять меры к сохранению нормального естествен-
ного прироста населения РСФСР путем проведения прин-
ципа обеспечения жильем в зависимости от состава семьи и 
количества детей, оказания финансовой помощи, упорядо-
чения борьбы с алкоголизмом и курением.

Прочность семьи – залог демографического, нрав-
ственного возрождения России. Каждой женщине – мате-
риально обеспеченные и социально защищенные семью и 
материнство. В государственном масштабе разработать и 
реализовать социально-оздоровительную программу «Со-
вершенная семья». Всем матерям оплачивать отпуск в тече-
ние трех лет после рождения ребенка.

Никаких повышений цен на товары народного по-
требления массового спроса. По примеру развитых евро-
пейских стран регулярно публиковать индекс цен (пока-
затели меняющейся стоимости товаров и их совокупное 
влияние на общую стоимость жизни), ввести денежные 
компенсации пропорционально росту инфляции – по 
крайней мере для тех слоев населения, зарплата которых 
ниже среднего по стране уровня.

Исправить все перекосы в национальной политике. 
Воспитывать уважение народов друг к другу. Соблюдать 
принцип пропорционального представительства наций на 
всех уровнях, начиная от низкооплачиваемых физически 
тяжелых работ и кончая сферой управления. Восстановить 
справедливое, пропорциональное представительство наций 
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в органах массовой информации (газеты, журналы, радио, 
ТВ) при приеме на учебу, в сферах культуры и искусства, 
в области формирования научных и творческих кадров, их 
подготовке и аттестации.

Противодействовать открытой и завуалированной 
пропаганде русофобии, прикрывающейся лозунгом “борь-
бы с национализмом и шовинизмом”.

Ввести в Конституцию СССР дополнительную статью 
об обязанности палаты национальностей Верховного Сове-
та СССР следить за фактическим равенством республик в 
области экономической и кадровой политики.

Средства массовой информации – в руки патриоти-
ческих сил (необходимы российские каналы радио и теле-
видения, российский общественно-политический журнал-
еженедельник и пр.).

Пересмотреть практику искусственного перемещения 
народов, в частности административно-командное заселе-
ние коренных русских областей в центральной и северо-
западной России представителями южных и среднеазиат-
ских республик, что отрицательно сказывается на жизни и 
коренных жителей, и переселенцев.

За спокойный, уважительный, научно взвешенный ди-
алог русского народа со всеми другими – большими и малы-
ми – народами страны, на основе справедливости и равных 
гражданских прав. Предоставить возможность создания и 
развития центров культуры, творческих союзов, секций и 
объединений для всех населяющих Россию народов (в том 
числе в Ленинграде и Москве)».

Таков был основной круг проблем, выдвинутых в моей 
программе. Вместе с тем ряд предложений имел местный, 
региональный характер, и касался впрямую Ленинграда 
и его жителей. В этом смысле мне представлялось наи-
более злободневным и неотложным решение следующих 
наболевших и даже кричащих социальных и экологиче-
ских противоречий .
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Прекратить политику создания городов-супергиган-
тов, страдающих от перенаселенности. Остановить ис-
кусственный приток населения в Ленинград, прекратив 
строительство новых заводов, фабрик, любых новых про-
изводств, а также сократить домостроительство – издать 
для этого специальные законы.

По Ленинграду: полную чистоту водам Ладоги и 
Невы, закрыть все производства, сбрасывающие в них 
вредные отходы, прекратить строительство и разобрать 
дамбу в Финском заливе.

Запретить строительство новых промзон вблизи Ле-
нинграда, в частности в районе поселка Всеволжский.

Запретить все новостройки в исторических границах 
города.

Атомную станцию в поселке Сосновый Бор не модер-
низировать (как объявлено), а законсервировать.

Нет – строительству развлекательного центра в Ли-
сьем Носу.

Сделать гласными все засекреченные показатели 
состояния окружающей среды – воздуха, воды, почвы, 
продуктов и т. п. Организовать производство – для ши-
рокого пользования – счетчиков определения радио-
активного фона. Законодательно укрепить права и от-
ветственность са нитарно-эпидемиологической и других 
контрольных  служб.

Нет – политике захоронения зарубежных радиоактив-
ных топливных отходов в нашей стране.

Перечитав эту свою программу спустя полгода, я не 
нашел в ней ничего, что бы мне захотелось радикально пе-
ресмотреть или от чего стоило бы отказаться.

Итак, к 22 апреля 1989 г. были зарегистрированы 
34 кандидата. По сообщениям из Ленинградской окруж-
ной комиссии их могло оказаться и больше. Пять человек, 
ранее выдвинутых избирателями, сами сняли свои канди-
датуры. Среди них – главный редактор журнала «Огонек» 
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В. Коротич, первый секретарь Смольнинского райкома 
КПСС А. Чаус.

Из представителей государственно-партийного ап-
парата в окончательном списке остался только секретарь 
Ленинского райкома КПСС В. Ефимов. И это вполне объ-
яснимо. На основных выборах 26 марта правящая городом 
номенклатура понесла серьезное поражение. Не прошли в 
народные депутаты все «отцы» города: первый секретарь 
обкома КПСС Ю. В. Соловьев, первый секретарь горкома 
А. Н. Герасимов, председатель облисполкома Н. И. Попов, 
председатель горисполкома В. Я. Ходырев, командующий 
войсками Ленинградского военного округа В. Ф. Ерма-
ков, второй секретарь обкома А. М. Фатеев, председатель 
плановой комиссии горисполкома А. А. Большаков и др. 
Никем не прогнозировавшееся, прямо-таки невероятное 
поражение верхнего эшелона власти потрясло всех. Выбо-
ры обнаружили, сколь низки его популярность и автори-
тет у народа. И избиратели вдруг осознали, что кончились 
пресловутые 99,99%...

Все это подхлестнуло второй этап избирательной 
кампании – по дополнительным выборам на вакантные 
депутатские места. Горожане, наконец, поверили в воз-
можность повлиять на их исход. Именно на этом этапе 
в большей мере проявились и гражданская активность 
населения, разнообразие программ, разброс, широта то-
чек зрения, свобода их изложения. Конечно, возросли и 
острота полемики, и напряженность столкновений взгля-
дов, позиций. Нередко они приобретали непримиримый, 
ожесточенный характер.

На всю предвыборную кампанию по национально-
территориальному округу № 19 от момента регистрации 
кандидатов до голосования по подсчету председателя 
окружной комиссии В. Н. Фомина пришлось 11 календар-
ных рабочих дней. Срок ничтожно малый. Вот почему – 
объяснял Фомин – невозможно организовать полноценную 
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агитационно-предвыборную кампанию. К тому же, по его 
словам, многие кандидаты до последнего дня не имели 
сколько-нибудь четких программ, Фомин призывал канди-
датов самих «за оставшееся время найти путь к сердцу из-
бирателей, показать, чего вы стоите... сам не плошай»1.

Таким образом каждый кандидат оказался предостав-
лен самому себе. Городские газеты отказались публиковать 
программы и сведения о кандидатах. Круговую оборону 
от претендентов на «сердце избирателей» заняли редакции 
радио и телевидения – лишь некоторым удалось пробить в 
ней бреши... Главным средством агитации стали листовки, 
плакаты, выступления на собраниях и митингах.

Самыми горячими точками, где кипели особенно 
жаркие споры, завязывались бескомпромиссные идеоло-
гические поединки, стали площадки у станций метропо-
литена. До позднего вечера толпились люди у станций 
«Площадь Восстания», «Парк Победы», «Василеостров-
ская», «Чернышевская», «Площадь Мужества» и др. Го-
родским «Гайд-парком» стала площадь у Казанского со-
бора, каждодневно собиравшая громадные толпы людей. 
Как грибы, выросли стенды, стойки с плакатами, сотни 
листовок и призывов были наклеены всюду – на дверях и 
заборах, на афишных тумбах и просто на стенах, в ваго-
нах трамваев и метро...

Довольно быстро стало очевидным, что в предвы-
борном марафоне важно не только, что утверждает каж-
дый в своей программе, но и каким числом он сумел ее 
размножить и распространить. А это обстоятельство не-
посредственно зависело от кредитоспособности. Деньги 
и выборы – нас приучили к мысли, что их взаимозави-
симость существует лишь на дальнем Западе, в Штатах, 
в буржуазном «растленном» мире. Однако на ленинград-
ских выборах в марте–мае 1989 г., насколько мне извест-
но, никто даром листовок не печатал.
1  Ленинградская правда. – 1989. – 26 апреля.
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Недостаточно было найти типографию, которая бы 
отпечатала вашу листовку или плакат, главное – чтобы 
нашелся меценат, покровитель, спонсор (как угодно на-
зовите), который бы эти расходы оплатил. Больше пла-
тишь – больше тираж. И конечно, деньги, как говорит-
ся, «на бочку»...

Вот здесь и проявилось резче всего неравенство 
условий, в которых оказались разные кандидаты. Один 
из поддержавших мою программу кооперативов помог 
отпечатать небольшой плакат с выдержками из нее тира-
жом 3,5 тыс. экземпляров. Признаюсь, такого тиража я не 
встречал в выходных данных на листовках моих конку-
рентов. Для сравнения скажу, что попавшиеся мне на глаза 
варианты листовок имели тиражи: С. Андреева – 50 тыс., 
Б. Курковой, М. Чулаки – по 10 тыс., Ю. Савельева и В. Не-
плоха – по 100 тыс. и т. д. Вскоре я уже был твердо убеж-
ден, что не только на «гнилом» Западе, но и в «передовом» 
СССР победить на выборах гораздо больше шансов име-
ет тот, кто богаче.

Тридцать четыре депутатские программы составили 
достаточно пеструю мозаику. Большинство из них, как мне 
показалось, были погружены в толщу житейски-бытовых 
избирательских чаяний. «Реально улучшить жизнь мало-
имущих слоев, решить проблему жилья, обеспечить при-
лавки товарами», – предлагал С. Андреев, требуя: «Вся 
власть Советам...» «Полная информация по всем вопро-
сам, милосердие как норма жизни, борьба против приви-
легий аппарата, культурное и экологическое возрождение 
Ленинграда» – тезисы Б. Курковой... «Многопартийность, 
свобода творчества, сохранение памятников архитектуры, 
новая Конституция и свобода от диктата Москвы» – это 
из листовок М. Чулаки, в которых сообщалось также, что 
он является автором романа «Что почем?», живет в ком-
мунальной квартире и «способствует нравственному воз-
рождению – в обществе “Милосердие” и обществе защиты 
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животных»... За то, чтобы советские органы «занимались 
своим делом, партийные – своим... крестьяне должны по-
лучить землю... за уменьшение разводов, увеличение рож-
даемости, за семью... за раскрепощение вашей мамы, жены, 
сестры, дочери, подруги от кабалы очередей и беготни за 
дефицитом», – призывала бороться М. Салье.

Эта причудливая смесь из коммунально-жэковских и 
расхожих общеполитических лозунгов была типичной для 
программ названных депутатов, которые объявили себя 
представителями ленинградского «Народного фронта». 
Группа, которую возглавили Чулаки и Салье, действовала 
с агрессивной напористостью, руководствуясь выдвинутой 
целью: коренной вопрос – это вопрос о власти, а «власть 
не дают, ее берут!» (из обращения М. Салье к ленинград-
цам). Листовки были густо оснащены соответствующей 
терминологией: борьба против монополизма... нужен 
плюрализм неограниченный... борьба с Административ-
ной Системой... радикальное преобразование... сломать 
существующий механизм власти... саботаж номенклатуры 
ввергает страну в пучину... ликвидация всевластия кор-
румпированной бюрократии... и т. д.

Сквозь этот лексикон, типичный для либерально-
интеллигентских настроений всех времен и народов (не 
исключая и Россию начала XX в.), просвечивала харак-
терная идеология рвущихся к власти архитекторов новой 
политической системы, которая, наконец, должна осчаст-
ливить массы. Их избирательные программы могли бы по-
служить еще одной, весьма убедительной иллюстрацией 
к мировоззрению так называемого «малого народа» – тер-
мин введен французским историком О. Кошеном и развит 
применительно к российской современности И. Шафаре-
вичем в трактате «Русофобия»1. «Малый народ» – наибо-
лее сплоченная и энергично наступающая сегодня внутри 
нашей страны группировка. Ленинградский «Народный 
1  Наш современник. – 1989. – № 6, 11; Кубань. – 1989. – № 5–7.
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фронт» (это, конечно, фронт «малого народа») – лишь один 
из авангардных ее отрядов.

Поясним, что речь идет об определенном социально-
духовном слое, уверенном в своей элитарности, избран-
ности, в своем праве и способности определять судьбы 
страны. Для него характерны убежденность, что все 
разумное следует заимствовать извне (например, копи-
рование чужой политической системы), стремление по-
рвать все связи с историческими традициями: все, что ор-
ганически выросло в течение веков, все корни духовной 
жизни русской нации, ее религия, традиционное госу-
дарственное устройство, нравственные принципы, уклад 
жизни – все это враждебно, представляется смешными и 
гряз ными предрассудками, требующими бескомпромисс-
ного искоренения .

Будучи отрезан начисто от духовной связи с наро-
дом, этот слой смотрит на него лишь как на материал, а на 
его обработку – как чисто техническую проблему. Таково 
истолкование (по И. Шафаревичу) категории «малый на-
род». Что касается естественно рождающегося вопроса о 
соотношении социального и этнического внутри этой уни-
версальной категории, то оно требует уточнений, которые 
определяются и эпохой, и конкретно-историческими об-
стоятельствами в стране. «По-видимому, – пишет И. Ша-
фаревич, – в жизни “малого народа”, обитающего сейчас в 
нашей стране, еврейское влияние играет исключительно 
большую роль: судя по тому, насколько вся литература 
“малого народа” (в том числе и в избирательских про-
граммах. – М. Л.) пропитана точками зрения еврейского 
национализма, естественно думать, что именно из нацио-
налистически настроенных евреев состоит то централь-
ное ядро, вокруг которого кристаллизуется этот слой. Их 
роль можно сравнить с ролью фермента, ускоряющего и 
направляющего процесс формирования “малого народа”. 
Однако сама категория “малого народа” шире: он суще-
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ствовал бы и без этого влияния, хотя активность его и роль 
в жизни страны была бы, вероятно, гораздо меньше»1.

Это небольшое отступление я сделал ради того, 
чтобы обнажить корни названных политических тен-
денций, которые в горячке и чаду предвыборной кампа-
нии были скрыты или остались без внимания у многих 
простосердечных и политически неискушенных избира-
телей, завороженных фейерверком обещаний учредить 
«народовластие »...

Выборы были объявлены по национально-террито-
ри аль ному округу в городе, принадлежащем России и 
имеющем в составе значительную часть русского населе-
ния. Однако в программах представителей ленинградско-
го «Народного фронта» безнадежно искать предложений, 
которые бы обозначили российские национальные инте-
ресы. Самая униженная, самая ограбленная и истерзан-
ная среди всех других республик, Россия так и осталась 
стоять с протянутой о помощи рукой... Зато сколько было 
разглагольствований о «приоритете общечеловеческих 
ценностей в идеологии» (М. Чулаки), «непосредственном 
самоуправлении граждан... равноправии любых обще-
ственных организаций» (М. Салье) и т. п.

Не прикрывала ли эта либеральная, псевдоинтерна-
ционалистская фразеология популистски-демагогических 
антинациональных тенденций? Из «национальных» про-
блем бдительное око С. Андреева высмотрело лишь одну: 
«Остановить поднимающуюся волну национализма».

Характерно, что ни в одной листовке «малого народа» 
вы не обнаружите даже самих слов «Россия», «русский». 
По причине ли того, что в сознании они заместились при-
вычной «малому народу» терминологией: «территория», 
«регион» (Нечерноземье!), «население», «человеческий 
фактор»... Или потому, что генштабисты «малого народа» 
продлили на эти слова свое семидесятилетнее табу?
1  Цит. по: Шафаревич И. Р. Указ. соч. – С. 77.
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Я убежден, что родина у человека – малая или боль-
шая – всегда одна, как у всех нас лишь одна мать. Если чело-
век искренне ее любит, деятельно способствует благу своей 
страны, то его этническое происхождение не всегда имеет 
значение. Россия всегда благодарно принимала и усыновля-
ла всех инородцев, кто честно и преданно служил и помогал 
ей. И в равной мере ей были чужды не только свои Ива-
ны, но и иные блудные дети, родства не помнившие. На-
циональный выбор – это и духовный, гражданский выбор, 
это отношение к идеалам, верованиям, культуре и истории 
страны, это мера уважения к ее традициям, к органическим 
проявлениям русского народного быта и характера.

...К стыду нашему общему, о России почти никто из 
34 кандидатов в депутаты не вспомнил. На это обратил 
внимание на прошедших позднее теледебатах инженер 
А. Пыжов, который поставил вопрос: «Почему на выборах 
по национальному округу никто из претендентов, кроме 
Любомудрова, не выдвинул национальной программы, от-
вечающей специфическим заботам России?» (Надеюсь, чи-
татель не воспримет эту цитату как саморекламу автора.)

Нечувствительные к национальному аспекту дей-
ствительности кандидаты, однако, с завидной откровен-
ностью спешили пробудить сочувствие к своим личным 
трудностям. В агитационных листовках М. Чулаки под-
черкивал, что «живет в коммунальной квартире», С. Ан-
дреев на вопрос «имеете ли вы машину?» отвечал – «толь-
ко стиральную и швейную», а М. Салье – «женщина, 
геолог, ленинградка» (так на плакате) – уведомляла из-
бирателей, что ее «средний заработок за время трудовой 
деятельности» – всего 230 руб.

Должен напомнить, что глубоко патриотичными, про-
низанными острой болью за Отчизну были программы мо-
сквичей Ф. Шипунова, Б. Куркина. Многое было мне близ-
ким, представлялось весьма актуальным в предложениях 
других кандидатов – инженера А. Пыжова, певицы И. Бо-
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гачевой, рабочего И. Красавина, экономиста М. Попова, 
ректора Ленинградского механического института Ю. Са-
вельева, директора объединения «Сигнал» В. Занина.

Сильное впечатление производили тезисы Шипу-
нова: «Это величайшая трагедия, которую переживает 
Отечество за свою историю! Но существующие системы 
законодательной, исполнительной и судебной власти спо-
собствуют этому и не в состоянии выправить сложивше-
еся трагическое положение... Производя основной продукт 
в стране, народ получает мизерную долю от него и не мо-
жет обеспечить себе элементарный жизненный уровень». 
Шипунов резко ставил вопрос об ответственности – госу-
дарственной, гражданской и нравственной – за преступ-
ные суперпроекты, за траты миллиардов рублей на антиэ-
кологические и антинародные стройки и сооружения...

Особый сюжет на повторных ленинградских выбо-
рах – участие в них в качестве кандидата в депутаты еще 
одного москвича, теперь уже всем хорошо известного сле-
дователя по особо важным делам при Генеральном про-
куроре СССР Н. В. Иванова. Его появление в Ленинграде 
вызвало подлинное смятение, взбудоражило город. Еще 
бы! Бесстрашный якобы разоблачитель мафии выявил ее 
связи не только в ЦК КПСС, но и в самом Политбюро...

Встречи с Н. В. Ивановым (как правило, он выступал 
вместе с Т. X. Гдляном) проходили при переполненных 
залах, сопровождались видеофильмами о вскрытиях тай-
ников и изъятии драгоценностей и инвалютных банкнот. 
Я побывал на выступлении Иванова в кинотеатре «Мак-
сим». Информация ошарашила публику, сидевшую в оце-
пенелом изумлении. Со сцены звучал нервный речитатив: 
«Главный вопрос – о власти... К ответственности коррум-
пированные верхи, прежде всего партийные... Разложение 
в нашей правящей партии... Полное отсутствие внутрипар-
тийной демократии... Ложь – составная часть всей нашей 
жизни... Список ста кандидатов от КПСС – это полити-
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ческое жульничество, ни один из них никогда не прошел 
бы на прямых выборах... Мы забыли, что у нас есть Рос-
сия, Родина!..» И постоянные напоминания о чудовищной 
травле, преследованиях и прямой угрозе жизни. 

Перед ошеломленным залом стояли «живые мучени-
ки», которым осталось «считанные часы провести на сво-
боде». Они искали «спасения» и «защиты» у «революци-
онного Питера», у простых ленинградцев, которым дороги 
совесть, законность, справедливость. «Наших людей ведут 
в следственный изолятор КГБ, – продолжал Иванов, буравя 
слушателей трагическим взглядом. – Жертвы неизбежны... 
Мы социально не защищены... Шьется намордник – указ 
8 апреля 1989 г.... Мы молчать не намерены... Я буду стоять 
до конца, пока жив, буду отвечать на провокации...»

В том же духе выступал и Гдлян, он уверял, что из-
брание в депутаты, приобретение депутатского имму-
нитета – единственное средство спасти Иванова от не-
минуемой расправы, которую учинит партийная мафия. 
Следователи называли – и это рассеивало последние со-
мнения в их праведном мужестве – замешанных, по их 
словам, во взяточничестве деятелей самого высокого 
уровня – М. Соломенцева, Г. Романова, генеральных про-
куроров Рекункова (бывшего) и Теребилова, их замести-
телей Васильева и Сороку.

В обильно распространенных по городу плакатах 
Иванов требовал «ответственности “неприкасаемых” лиц 
перед народом... Похищенные деньги возвратить народу 
полностью... государственной программы борьбы с пре-
ступностью». Сообщалось, что группой Гдляна–Иванова 
возвращено стране «награбленных мафией» ценностей 
на сумму 44 млн руб. – Иванов был просто неотразим. К 
тому же созданный центральной прессой ореол мучени-
ка… – кто из избирателей устоит? Дней за десять до голо-
сования мне стало ясно, что у Иванова нет конкурентов и 
победит именно он.
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Однако вскоре в связи с деятельностью Иванова на-
чали возникать довольно неожиданные вопросы. На своих 
встречах (в том числе и в кинотеатре «Максим») кандидат 
заявлял, что отдает себе отчет в том, какая «травля будет 
сопровождать его избирательную кампанию». Но вопреки 
этому утверждению, Иванову в Ленинграде были созданы 
беспримерно благоприятные условия, которых не имел ни 
один из его соперников. Для его предвыборной агитации 
тотчас предоставлялись любые залы: центральный лекто-
рий, зал Оперной студии при консерватории, крупнейшие 
кинотеатры и т. д. Иванов имел беспрепятственный выход 
на радио, телевидение, на страницы ленинградских газет. 
Тиражи его листовок достигали, видимо, нескольких сот 
тысяч – ими был обклеен весь город, кандидат был обес-
печен постоянным транспортом... На митингах же Иванов 
продолжал говорить об усиливающейся травле, что множи-
ло волны сострадания у расчувствовавшихся горожан.

Кто мог догадаться сразу, что главное отличие Ива-
нова от других кандидатов в том, что пропаганда в его 
пользу имела возможность «безграничного финансиро-
вания». Очевидна была и мощная аппаратная поддержка 
«сверху», по всей видимости, из Москвы (попробуй-ка без 
такой поддержки получить зал для митинга или телеви-
зионную трибуну для подробного интервью!). На чьи же 
деньги проводилась эта кампания? Быть может, ее оплачи-
вала «организация», которая в отличие от иных, неудачли-
вых, сумела сохранить свои миллионы?.. Вопрос о том, кто 
финансировал следователя по особо важным делам, был 
задан позднее, в самом конце третьего дня теледебатов. 
Ведущий их Ю. Николаев успел прочитать в микрофон 
полученную телефонограмму. Но ответа тогда уже никто 
не дождался – истекали последние минуты эфирного вре-
мени последнего дня теледебатов.

Феномен Иванова поучителен и в других отношениях. 
Поначалу все идеологические группировки приняли его 



279

русское сопротивлеНие На рубеже тысячелетий

как своего. Затем наступило некоторое отрезвление, и со-
перничающие лагери, ревниво следившие друг за другом, 
задались одинаковым вопросом: почему за Иванова агити-
рует противник? Возникло замешательство, фигура Ивано-
ва никак не укладывалась в устоявшиеся, привычные поли-
тические схемы. Его победное шествие порождало тревогу. 
Первыми забеспокоились «демократы». Анонимная «груп-
па поддержки демократических кандидатов» спешно изго-
товила и распространила листовку «Иванову – нет!». В ней 
содержались восемь риторических вопросов, в которых не-
двусмысленно было выражено отношение к кандидату. В 
их числе: «Почему все политические, экономические, со-
циальные проблемы Н. В. Ивановым практически низво-
дятся до уровня проблем чисто уголовных? Почему в делах 
следственной группы Т. X. Гдляна столько странных смер-
тей? Почему журналисту О. Г. Чайковской уже два месяца 
не дают опубликовать материалы о работе следственной 
группы Т. X. Гдляна?.. Почему в Ленинграде были созда-
ны все условия для ведения Н. В. Ивановым предвыборной 
агитации, мощная полиграфическая база, в то время как 
у многих кандидатов нет возможности напечатать хотя бы 
несколько сотен листовок? Почему Н. В. Иванова поддер-
живает “Память”»? Этого последнего «демократы» и «На-
родный фронт» потерпеть никак не могли. И в послесловии 
к листовке ударили Иванова, как говорится, ниже пояса: 
«История XX века знает несколько случаев, когда вла-
стям удалось ликвидировать и мафию, и организованную 
преступность. Это произошло при тоталитарных режи-
мах Гитлера, Сталина, Муссолини, Пол-Пота. Хорошо из-
вестно, какую цену заплатили народы этих стран за столь 
успешную борьбу с преступностью».

Грубость подобных выпадов, в свою очередь, могла 
подогреть сочувствие к Иванову в кругах, настроенных 
противоположно «Народному фронту». Чуть позже Иванов 
вернул себе доверие и у «демократов».
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Ничего не скажешь: так и оставшиеся в тени орга-
низаторы предвыборной кампании Иванова провели ее 
блестяще, обнаружив искусство ловкого политического 
балансирования и способность нажимать на психологиче-
ски самые чувствительные точки и зоны массового изби-
рательского сознания.

Для меня феномен Иванова, ответы на вопросы: кто 
же он на самом деле, кем и с какой целью был направлен в 
Ленинград, – начали проясняться после того, как я услы-
шал из его уст дифирамб Ю. В. Андропову. Еще яснее все 
стало после того как – вопреки юридическим нормам – 
прозвучало провокационное обвинение по адресу одного 
из действующих членов Политбюро КПСС. И никаких со-
мнений не осталось, с кем же и против кого на самом деле 
действует Н. В. Иванов, после того как на демонстрации 
7 ноября 1989 г. он прошел по Дворцовой площади Ленин-
града рядом с М. Салье во главе группы «Народного фрон-
та», пополнив шеренги «малого народа».

А у меня рождается вопрос к ленинградцам, к тем 
сотням тысяч избирателей, кто, не задумываясь, отдал 
свой голос Н. В. Иванову: таким ли вы ожидали увидеть 
своего избранника?

По мере приближения даты голосования обществен-
ная атмосфера в городе все более накалялась. Ясно обозна-
чилось противостояние двух политических сил. Одна из 
них имела вполне очевидный космополитический харак-
тер, стояла за радикальный и немедленный слом бытовав-
ших административных систем и механизмов, за введение 
демократии по европейскому образцу.

Противоположную сторону характеризовали стремле-
ние осмыслить исторический опыт страны, сохранить вер-
ность государственно-патриотическим ценностям, интере-
сам и идеалам не одного «малого», а всего народа.

В этой борьбе, увы, не обошлось без грубостей и кле-
веты. И отнюдь не всегда они были анонимными. Ловкие 
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политиканы хорошо помнили, что мы все еще живем в 
неправовом государстве, где личность, ее честь и досто-
инство практически не защищены от посягательств, и 
пользовались этим для сокрушения оппонентов. Ярлыки и 
жупелы были в большом ходу, контрпропаганда не брезго-
вала средствами. Настенные листовки тут же испещрялись 
злобными надписями, символами (шестиконечная звезда, 
гитлеровский знак – «паучок» и т. п.). Широко практико-
валось сдирание, уничтожение листовок. По наблюдениям 
моих доверенных лиц, мои плакатики почти нигде не ви-
сели более одного-двух часов. Газета «Советская Россия» 
(1989. – 7 мая), пытаясь урезонить ленинградских клевет-
ников, опубликовала статью с характерным заголовком 
«“Подметный аргумент”. Листовочные выпады против 
рабочего кандидата».

Общественный комитет «Выборы-89» при нейтраль-
ности своего названия служил интересам кандидатов 
«радикалистского, прозападнического» направления. В 
своих контрлистовках комитет, например, заявлял, что он 
решительный противник кандидатов в депутаты В. Ефи-
мова, М. Любомудрова, М. Попова, А. Пыжова. К сожа-
лению, аргументируя свой протест, комитет не удержался 
от инсинуаций: Ефимову приписал «догматическое отно-
шение к роли КПСС в обществе», Любомудрову – якобы 
существовавшую «близость к идеологии общества “Па-
мять”», Пыжова представил сторонником «усиления ре-
прессивных мер» и т. п.

Телевизионные дебаты в прямом эфире были назна-
чены на 11–12–13 мая. Три дня по два с половиной часа. 
Однако из-за многочисленности соперников каждому из 
них досталось не более пяти минут на каждую трансля-
цию. В первый день выход в эфир был запланирован сразу 
после программы «Время». Однако явившимся в телесту-
дию участникам объявили, что трансляция дебатов пере-
несена на ночное время, т. к. только что прошла пресс-
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конференция в обкоме КПСС – ее видеозапись должна 
идти в программе вне очереди, как это было всегда заведе-
но. Это изменение означало, что резко сузится круг зрите-
лей предвыборной телевизионной передачи – ночью люди 
спят... Собравшиеся кандидаты были единодушны в своем 
негодовании и протесте. Руководству телерадиокомитета 
было заявлено, что в случае переноса трансляции все ее 
участники покинут студию. Руководство согласилось с 
требованиями – дебаты начались в назначенный срок.

Первый день был посвящен программам кандидатов. 
Второй и третий – ответам на вопросы телезрителей. Надо 
сказать, условия выступлений оказались драконовскими. 
Каждый, видимо, ощутил, какого огромного напряжения 
стоит необходимость в пять минут изложить главные те-
зисы своей программы, а в последующем в считанные се-
кунды ответить на десятки и сотни заданных избирателями 
вопросов (на каждый ответ предоставлялась минута). По 
подсчетам оргкомитета, к концу третьего дня теледебатов 
студия приняла 1400 телеграмм и 600 телефонограмм. Из 
них 205 были адресованы мне – моя программа привлекла, 
как было очевидно, повышенное внимание.

В своем выступлении я сделал акцент на личной от-
ветственности каждого человека. Семьдесят лет ванда-
листского погрома России – это не только результат за-
хватнического вторжения чужеродных сил, но следствие 
духовных болезней самого русского народа, – отпадения 
значительных слоев от крепивших их идеалов и ценно-
стей. Я говорил об особой опасности таких распростра-
нившихся явлений, как нравственная слепота (неразличе-
ние добра и зла), трусость, продажность.

Разумеется, никакой возможности ответить на все во-
просы не было. Вопросы необходимо было группировать, 
выделить наиболее распространенные.

Один из характерных вопросов звучал так: «В своей 
программе вы упоминаете об опасности русофобии. Что это 
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такое и как проявляется? Назовите имена русофобов». На-
чав отвечать, я сказал, что перечень фактов русофобии мог 
бы занять несколько дней, а может быть, и недель.

Текст моего ТV выступления.
«Русофобия – это недоброжелательность, а порой и не-

нависть к России, к русскому народу, это формы его дискри-
минации. Мне уже приходилось говорить о неравноправ-
ном положении России среди других республик. Напомню 
о коллективизации, ставшей разновидностью геноцида. 
Или в более близкие времена – уничтожение десятков ты-
сяч русских “неперспективных” деревень. Автор этой кон-
цепции – академик Т. Заславская. Вот вам и конкретный 
русофоб. А разрушение православных храмов, погубление 
духовенства? Это все политическая русофобия.

Существуют и иные формы. Например, купюры в 
академических (!) изданиях наших классиков, причем без 
отточий. В недавнем академическом переиздании сказок 
М. Е. Салтыкова-Щедрина “выпала” “Сказка о ретивом на-
чальнике”, а она едва ли не самая актуальная сегодня... Да 
только ли классика! Фильтрации при переиздании подвер-
гаются и речи Генерального секретаря ЦК КПСС. Напри-
мер, из интервью М. С. Горбачева (сентябрь 1986 г.) позднее 
была изъята его ссылка на мнение группы американских 
профессоров, назвавших современную Россию последним 
резервуаром духовности.

Методично совершается глумление над русской 
классикой в театре и кино – это тоже русофобия. На на-
ших сценах – полчища Скотининых, Вральманов, Про-
стаковых, режиссеры изображают Россию как сплошное 
Темное  царство ....

В хронологические рамки моего ответа не уложи-
лись еще несколько заготовленных примеров. Один из 
них – выступление ленинградского литератора Ю. Пом-
пеева в “Ленинградской правде”, в котором он обвинил 
русский народ ни много ни мало – в разжигании армяно-
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азербайджанского конфликта! Другой – антирусские па-
сквили в печати литератора Г. Петрова...

В февральской книжке “Нашего современника” (1989) 
я писал, что русофобам в Ленинграде созданы исключи-
тельно благоприятные условия. И поскольку наиболее 
активные русофобы, как правило, поощряются, я выска-
зал предположение, что Ю. Помпееву и Г. Петрову вос-
последуют награды за их “заслуги”. Так оно и случилось: 
не прошло и нескольких месяцев, как Г. Петров стал глав-
ным редактором нового журнала “Искусство Ленингра-
да” (с первых номеров занявшего оголтело русофобские 
позиции), а летом 1989 г. Ю. Помпеева сделали главным 
редактором издательства “Советский писатель”. Стоило 
литератору Н. Крыщуку выступить с русофобской ста-
тьей1, его тотчас стали продвигать на должность главного 
редактора журнала “Ленинград”. Помпеева также сделали 
членом бюро Ленинградского обкома КПСС. Между про-
чим, одновременно с ним членом бюро стал и печально из-
вестный ленинградцам Ю. Севенард – яростный поборник 
и главный руководитель строительства дамбы в Финском 
заливе, уже нанесшей огромный вред городу.

К слову, при полном попустительстве (а точнее – по-
кровительстве) обкома КПСС русофобские выпады ста-
ли постоянными на страницах ленинградских газет и на 
телевидении. Как всегда и во все времена, натиск на па-
триотическое движение осуществлялся под истерические 
вопли о якобы имеющем место разгуле антисемитизма, 
черносотенства и т. п. Например, вопреки фактам “Совет 
творческих союзов Ленинграда” (писателей, театральных 
деятелей, композиторов) распространял клеветнический 
вымысел, будто ленинградский “партийный аппарат в 
своей консервативной части давно оказывал покровитель-
ство правым шовинистам”2.
1  Нева. – 1989. – № 8.
2  Век. – 1989. – № 7–8.
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Эта ложь опровергается и позицией первого секрета-
ря Ленинградского обкома КПСС Б. Гидаспова, который 
выступал против создания российских компартий, Акаде-
мии наук и т. п.1.

Реальные действия аппарата (не только в Ленингра-
де) опровергают и очередную фальшивку московского пи-
сательского объединения “Апрель”, утверждающего, что 
партийно-государственный аппарат срастается сегодня 
с русским национализмом2. Факты же свидетельствуют 
об обратном: до последнего времени аппарат, как прави-
ло, выполнял волю “малого народа”, был его послушным 
инструментом – кто же еще довел Россию до националь-
ной катастрофы?

Не только ко мне, но и к другим “подозреваемым” 
кандидатам лавиной шли вопросы об отношении или при-
надлежности к народно-патриотическому фронту “Па-
мять” и к обществу “Патриот”. Надо ли пояснять, от кого 
они исходили? И на что были рассчитаны? Я отвечал:

– К обществам “Память” и “Патриот” не принадлежу. 
С программой “Памяти” знаком лишь по выступлениям 
журналистов Е. Лосото, И. Сидорова (в “Ленинградской 
правде”) и других представителей желтой прессы, а так-
же по подметным письмам (в “Знамени”) недавно осуж-
денного провокатора А. Норинского, действовавшего от 
имени “Памяти”. Доверия к разносным публикациям в 
нашей прессе об этом обществе у меня нет, ибо вся по-
лемика основана на общих фразах, наклеивании ярлыков 
или свидетельствах провокаторов. Не имею возможности 
ответить, почему (можно лишь догадываться) самой “Па-
мяти” так и не дали объясниться в печати. Сегодня сло-
во “память” усилиями значительной части нашей прессы 
превращено в жупел, которым небезуспешно терроризи-
руют общественность.
1  Ленинградское телевидение. – 6 декабря 1989 г.
2  Нуйкин А. – 22 ноября 1989 г.
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На протяжении 70 лет этот террористический прием 
применялся с большим успехом. Общественное или лите-
ратурное движение, имевшее русские корни, а также их 
выразители чернились с помощью набора политических 
ярлыков: в 1920–1930-е гг. антинародные репрессивные 
кампании проводились с обвинениями: “контрреволюци-
онный”, “белогвардейский”, “кулацкий”, “охотнорядский”, 
“религиозный”, “антисемитский”. Этими ярлыками-
дубинками убивали Есенина, Клюева, Платонова, Булга-
кова, Заболоцкого, Ахматову...

Еще вчера были в большом ходу доносительные 
жупелы: “внеклассовый”, “антисоветский”, “антимарк-
систский”. Сегодня – хорошо знакомые, чуть подновлен-
ные – “шовинистический”, “черносотенный” и, конечно, 
“антисемитский”. От времени они срабатываются, тускне-
ют. Тогда идет в употребление совсем уже “неотразимое” – 
“фашистский”... Это очень удобный способ полемики. Он 
избавляет от необходимости предъявлять доказательства, 
аргументы. Предполагается, что от одного вскрика “черно-
со тен ный!” читатель должен ложиться в нокаут.

Ведущий дебаты прервал меня на этом месте. Но я 
пользуюсь случаем, чтобы досказать недосказанное тог-
да, 12 мая, в телевизионной студии: кто не сталкивался 
с таким фактом – стоит критически отозваться о том или 
ином деятеле еврейской национальности, как вас сразу 
объявляют антисемитом. Но, по моему мнению, как раз 
вот такая нетерпимость к возражениям и инакомыслию и 
дает возможность отчетливо понять, кто является шови-
нистом. Представители тех национальностей, которые не 
переносят и малейших замечаний в их адрес, – вот кто ис-
тинные шовинисты, т. е. люди, которые превозносят свою 
нацию выше всех других.

В следующем туре теледебатов я говорил о необхо-
димости «соблюдать принцип пропорционального пред-
ставительства наций на всех уровнях», я отталкивался от 
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соответствующего абзаца из известного «Обращения к Со-
ветскому правительству» группы деятелей науки и куль-
туры в 1987 г. (опубликовано в «Литературном Иркутске» 
и др.). Пропорциональность – условие любой гармонии, в 
том числе и социально-национальной. В нашем же обще-
стве вопиющих диспропорций и несправедливостей этого 
рода накопилось слишком много. Прямым тому подтверж-
дением явилась бурная реакция избирателей на мои пред-
ложения: возмущение и грозные окрики одних и энергич-
ная поддержка со стороны других.

Чтобы передать атмосферу, в которой приходилось от-
вечать на вопросы по этой проблеме, процитирую несколь-
ко телеграмм, адресованных мне:

«На телеграммы не получаю ответа. Если ввести цар-
скую процентную норму нацменьшинствам, например 
евреям, то в армии число призываемых тоже должно под-
чиняться процентной норме. Это фашизм. Господин Лю-
бомудров отвлекает народ от экономических безобразий. 
Про Англию вы врете. – Лопшиц».

«Приветствуем выдвинутый вами принцип равного про-
порционального представительства национальностей во всех 
партийных и государственных институтах страны как основу 
социальной справедливости. Состав участников сегодняшних 
теледебатов подтверждает необходимость и обоснованность 
такого решения за постановку этого вопроса. – Сергеевы».

«К чему призывает т. Любомудров? К процентной нор-
ме при поступлении евреев в вузы? – Иванова».

«Почему только одну нацию, включая Салье, обеспо-
коило предложение о пропорциональном представительстве 
народностей в органах власти, вузах, средствах массовой 
информации? Налицо чистейший шовинизм и национализм 
блока Салье. – Захаров».

«Чем объяснить: как только речь заходит о возрожде-
нии России, так сразу начинаются обвинения в шовинизме 
и национализме? – Арсентьева».
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«Почему, когда только прозвучат возрождающие-
ся слова: “Русское самосознание”, “русский”, начинается 
мгновенно истерический вой процветающих сионистов о 
русском шовинизме? Почему русские хуже всех живут на 
Руси? – Виноградов».

«Каким образом вы собираетесь ограничить прием в 
институт моего сына-еврея? – Луспекаев».

«Целиком разделяем ваши идеи о равноправии всех 
наций. Какие необходимы меры для возрождения России? – 
Иванова Галина Николаевна».

«Марк Николаевич, приветствуем вашу программу. 
Вы один из немногих присутствующих здесь депутатов, 
которого волнует проблема России. Республика по всем 
показателям неравноправна в союзе равноправных респу-
блик. Любовь к России, как сказал прекрасный писатель 
Иван Бунин, – понятие нравственное. – Пухова».

Из множества вопросов из экономии времени в эфир я 
прочел только один, который мне задала телезрительница 
Н. А. Винникова: «Каким образом вы предлагаете ввести 
пропорциональное представительство наций при приеме 
на учебу и работу, т. е. имеете ли вы в виду ввести про-
центное ограничение по признаку национальности вне за-
висимости от знаний, способностей?».

Я ответил так:
«Проблема острая и одновременно деликатная, тре-

бующая продуманного научного подхода. Но мои пред-
ложения направлены как раз против “ограничений” по 
национальному признаку (именно такая дискриминаци-
онная политика проводилась по отношению к России), 
я ратую за расширение, а точнее, восстановление прав и 
возможностей, представительства каждой нации – в инте-
ресах развертывания творческих сил и потенциала каждо-
го народа. Общеизвестно, что в указанных мною сферах 
есть национальные перекосы и диспропорции. Например, 
М. С. Горбачев в одном из своих интервью сказал: “Еврей-
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ское население, составляя 0,69% всего населения страны, 
представлено в ее политической и культурной жизни в 
масштабах не менее 10–20%”1.

Это означает, что роль евреев в политике и культуре 
в 15–30 (!) раз превышает их долю в населении страны. 
Мне кажется, здесь уместно поставить вопрос о резком 
нарушении “пропорциональности” в отношении других 
наций. Еще пример: по переписи 1979 г. по числу лиц с 
высшим образованием на душу занятого населения рус-
ские оказались среди народов РСФСР на 16-м месте у 
горожан и на 19-м месте у сельских жителей, уступая в 
полтора-два раза даже бесписьменным в недавнем про-
шлом бурятам, якутам, чукчам.

В результате искусственной, специально внедряемой 
системы подготовки научных кадров в 1973 г. среди науч-
ных работников СССР самые низкие показатели по квали-
фикации имели русские и белорусы: у них был наименьший 
процент лиц, имеющих ученую степень. Вот уж где суще-
ствовал воинствующий разгул “процентного ограничения 
по признаку национальности”! Вот где надо было бы про-
тестовать, уважаемая товарищ Винникова.

Можно ли, опираясь на эти факты, говорить о врож-
денной бездарности, отсутствии “знаний и способностей” 
(Винникова) русских и белорусов? Как видим, государствен-
ное регулирование пропорций в представительстве разных 
наций в той или иной сфере – в соответствии с принципами 
Конституции – необходимо.

Напомню также, что в развитых европейских странах 
существуют специальные законы, которые регулируют 
национальные пропорции, национальный баланс. В Ан-
глии это Закон о национальных отношениях (1968 г.). В 
нем предусмотрены меры для того, чтобы предотвращать 
монополизацию различных сфер жизни какой-либо одной 
этнической группой. Например, не считается дискримина-
1  Правда. – 1985. – 2 октября.
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цией отказ в приеме на работу по причине необходимости 
соблюдать разумный, справедливый национальный ба-
ланс». Вот что прозвучало тогда в эфире.

Однако вопрос пропорциональности настолько важен, 
что требует дополнительных комментариев и аргументов. 
Все чаще раздаются тревожные голоса с требованием вве-
сти процентную норму при поступлении в высшие школы 
для наций, отстающих по уровню высшего образования 
в пересчете на тысячу человек – во всех учебных заведе-
ниях. Характерно, что в «Заявлении народных депутатов 
СССР» (на встрече в Тюмени в октябре 1989 г.) – членов 
«Российского депутатского клуба» – специально введен 
соответствующий параграф: «Проводить активную го-
сударственную политику в области образования и под-
готовки кадров высшей квалификации, направленную на 
пропорциональное представительство всех наций и народ-
ностей в образовательной и квалификационной структуре 
населения страны»1.

В том же духе высказалась и ассоциация «Объеди-
ненный Совет России»: «Мы требуем, чтобы все нации 
получили в органах власти, в экономике и культуре про-
порциональное представительство. Это будет служить га-
рантией от ущемления их прав» (из воззвания).

Требования были направлены против антинацио-
нальной государственной политики (под руководством 
КПСС!), в результате которой возникли многие чудовищ-
ные перекосы и, в частности, привилегированное положе-
ние в стране «малого народа», представители которого и 
по сей день преобладают в правящей элите (нередко в за-
камуфлированном обличье).

Проблема процентных соотношений в сфере образо-
вания приобрела чрезвычайную остроту в государственно-
экономическом аспекте: в связи с нарастающей эмиграци-
ей из страны евреев. В настоящее время за рубежом из их 
1  Московский литератор. – 1989. – № 41, 42.
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числа работают десятки тысяч специалистов, подготов-
ленных советскими вузами. По данным ЮНЕСКО, под-
готовка специалиста (инженера, врача, музыканта и пр.) 
обходится в 50 тыс. долл., а в течение каждых 10 лет рабо-
ты он приносит своим нанимателям около 250 тыс. долл. 
прибыли. Известно, к примеру, что в затратах на подготов-
ку научно-технических кадров США экономят благодаря 
притоку иммигрантов 4–5 млрд долл. в год. Напомним, 
что их спрос на специалистов в области компьютерной 
технологии в 1980-е гг. удовлетворялся прежде всего за 
счет бывших советских евреев.

Московский журналист Борис Антонов в статье 
«Объективно об эмиграции» пишет об ущербе, который 
наносится такой политикой стране-донору1. Он приводит 
красноречивую статистику: в 1960 г. евреев с высшим об-
разованием насчитывалось в СССР 291 тыс., в 1970 г. – 
357 тыс. Это число увеличилось на 28 тыс. в 1985 г., не-
взирая на то, что за пятилетие выехало 113,5 тыс. евреев, и 
продолжало расти неуклонно... Из этого следует, справед-
ливо замечает Б. Антонов, что советская индустрия зна-
ний готовила в преимущественном порядке специалистов 
с высшим образованием из той категории населения, кото-
рая составляла главный источник эмиграции.

Таким небрежно «отмытым» способом осуществля-
ли перекачку народных денег в казну чужого государства 
заинтересованные представители правящих кругов нашей 
страны. Только наивный простак способен увидеть в подоб-
ной политике нечто «стихийное».

Как помнит читатель, в моей программе один из па-
раграфов указывал на необходимость борьбы с мафиями в 
разных сферах, в том числе и в социально-культурной. Это, 
видимо, и вызвало группу телеграмм-вопросов типа: «Что 
вы понимаете под клановостью в литературе и искусстве?» 
(их задавали Соболев, Николаев, Долгуновы).
1  Русский голос. – Нью-Йорк. – 1989. – 14 сентября.
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Мой ответ на теледебатах был вынужденно кратким 
(одна минута эфирного времени!): клановость и группов-
щина – распространенные явления. Сейчас многие ищут 
пути борьбы с нею, ибо групповщина создает трудные, 
порой невыносимые условия для художников с незави-
симой позицией, мешает развертыванию талантов. Это-
му подчинены поиски путей реорганизации творческих 
союзов, в частности Союза писателей, о чем сегодня все 
чаще говорят. В составе инициативной группы ленинград-
ских писателей я участвовал в организации независимого 
литературного объединения «Содружество» – оно как раз 
и создано в борьбе с групповщиной и клановостью. Наша 
цель – чтобы все члены союза имели бы равные и реаль-
ные права и возможности для реализации своего таланта. 
Плюрализм идейно-эстетический должен подкрепляться 
плюрализмом организационным.

В развитие этих мыслей сегодня стоит кое-что доба-
вить. Клан в литературе, в искусстве ничем не лучше обыч-
ной уголовной мафии. Именно такой клан утвердился и 
процветает многие годы в Ленинградской писательской ор-
ганизации. Сплоченная наподобие мафии группа литерато-
ров, обладавшая всеми классическими признаками «малого 
народа», захватила ключевые позиции в руководстве ор-
ганизации (при полнейшем многолетнем попустительстве 
всех властей предержащих) и совершенно деформировала 
ее работу, преследуя, как правило, узкогрупповые цели, да-
лекие от литературных задач. Руководство клана не только 
утвердило свою монопольную диктатуру в самой органи-
зации, но и подчинило себе едва ли не все ленинградские 
журналы, издательства, отделы литературы и искусства в 
редакциях газет, радио и телевидения.

Руководящий клан, жестко контролируя себе по-
слушных, одновременно парализовал силы значительной 
группы ленинградских писателей, прежде всего тех, кто 
отстаивал независимые от клана идейно-творческие по-
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зиции. Последовательной дискриминации подвергались 
все инакомыслящие литераторы, чинились препятствия 
публикации их произведений.

Бешеную ярость и сопротивление вызвало у этого 
клана (во главе Ленинградской писательской организа-
ции с марта 1989 г. стоит В. Арро) решение ноябрьского 
(1989 г.) пленума правления Союза писателей РСФСР о 
выделении «Содружества» в самостоятельную областную 
писательскую организацию. Еще бы! Утрачивалась моно-
полия в литературной сфере. А монополию власти «малый 
народ» обычно бережет как зеницу ока.

Давно наблюдавший писательскую жизнь прозаик 
В. Козлов отметил, что правившие долгие годы в Ленинград- Козлов отметил, что правившие долгие годы в Ленинград-Козлов отметил, что правившие долгие годы в Ленинград-
ской писательской организации Д. Гранин, М. Дудин и их 
преемники осуществляли прием в союз на таком процент-
ном соотношении: десять человек еврейской национально-
сти и 2-3 русских1. Известный писатель Сергей Воронин не-
однократно напоминал, что в результате целенаправленной 
кадровой политики последних десятилетий из четырехсот 
членов Ленинградской организации лишь 20% составляют 
русские писатели. Еще меньший их процент представлен 
на страницах городских изданий. Как это делается? Могу 
пояснить на примере собственной (первой и единственной) 
заявки в Ленинградское отделение издательства «Совет-
ский писатель». Заявка была рассмотрена руководством в 
течение суток, и уже на следующий день я получил текст 
обратно с резолюцией: «Отклонить как не соответствую-
щую профилю издательства». Мой «профиль», конечно же, 
не соответствовал клановым шаблонам, разработанным в 
ленинградском штабе «малого народа».

Снова уместно вспомнить о проблеме «пропорций». 
Чудовищные нарушения допускались, например, в глав-
ной редакции «Советского писателя» в Москве. Проведя 
анализ выпуска книг по редакции критики и литерату-
1  См.: Ленинградская панорама. – 1989. – № 11.
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роведения за последние 10 лет, Вадим Кожинов обнару-
жил, что если разделить издававшихся критиков и лите-
ратуроведов на две категории, условно обозначив одну 
из них как «патриотов-почвенников», а другую, скажем, 
как «авангардистов-западников», то получится, что «Со-
ветский писатель» издавал эти две категории критиков в 
пропорции примерно 1:30... За все эти годы в издательстве 
не вышло ни одной книги таких выдающихся русских 
критиков, мыслителей, как Ю. Селезнев, П. Палиевский, 
М. Лобанов, Ю. Лощиц, Т. Глушкова, С. Семанов, В. Бу-
шин и многих других1.

Думаю, не ошибусь, если скажу, что в Ленинграде 
аналогичное соотношение равняется 1:60. Вот какие про-
порции реально существуют в нашей действительности. И 
именно их «малый народ» навязывает нам как процент-
ную «норму», яростно пытаясь заткнуть рот всем, кто 
стремится пресечь беззаконие, восстановить справедли-
вое пропорциональное представительство, в том числе и в 
социально-национальном аспекте. Чтобы скрыть от обще-
ственности энергично проводимый диктат собственных 
мафиозно-клановых «процентных норм», требуют нало-
жить на проблему табу.

Если обобщенно сформулировать причины и истоки 
основных напряжений, конфронтации, расколов и борьбы, 
то все они объясняются главным: «малый народ» не хочет 
терять монополии, своих привилегий, которых он достиг в 
нашей стране, – нигде и ни в чем! Исключено ли для него 
альтернативное развитие – покажет время. Такая альтер-
натива есть, и принятие ее разом решило бы проблему: 
«Пусть живут как все, не требуя монополии и привиле-
гий», – как лаконично выразился один из моих знакомых.

...Вопросов от телезрителей, как я сказал, было мно-
го. Из тех, на которые я ответить не успел, хотел бы разъ-
яснить один – на мой взгляд, весьма злободневный: про-
1  Московский литератор. – 1989. – № 41, 42.
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блемы школьного образования. В нескольких телеграммах 
прозвучал вопрос: «Почему вы ратуете за раздельное обу-
чение?». Была и такая телеграмма: «Любомудрову. Разде-
ление школ – безумие, за которое мы расплатились оди-
ночеством. Рябова».

Мне кажется, что школьное образование должно 
быть передано из-под власти центральных органов в ве-
дение местных исполкомов, школа должна стать муни-
ципальной. Это позволит образование сделать более раз-
нообразным, создать разные типы школ – в соответствии 
с призванием, способностями учеников и шкалой обще-
ственных потребностей. Необходимо остановить страш-
ный каток унификации и бюрократизации, под которым 
стандартизируется, калечится и нередко гибнет личность 
молодого человека, мертвеет душа его.

Необходимо вернуться к опыту прежних русских 
гимназий, лицеев, реальных училищ – качество образо-
вания, которое они давали, несоизмеримо выше, чем в 
советской школе. Как известно, в России до 1918 г. обра-
зование всегда было раздельным – для мальчиков и де-
вочек. Это помогало учитывать психо-биологические и 
социально-ролевые различия полов. С юных лет закла-
дывались основы, помогавшие учащимся формироваться 
в соответствии с особенностями и призванием каждого 
пола. Наблюдаемые повсеместно в XX в. феминизация 
мужчин и маскулинизация женщин – во многом следствие 
совместного обучения. Современные школы выпускают 
психологических гермафродитов. Эти процессы внес-
ли серьезную дисгармонию в общественные отношения. 
Кроме того, раздельные школы помогали бы учитывать 
в воспитательном процессе разные темпы акселерации 
юношей и девушек, гармонически корректировать рож-
даемые ею противоречия и напряженности.

Сегодня у многих родителей, видимо, существует 
предубеждение против раздельного обучения. Уже по 
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одному этому не должно быть никакого насилия в про-
ведении реформы. Школы должны быть разными: и с 
совместным обучением, и с раздельным, как вариант – с 
разделением только в старших классах и т. п. Важно всем 
нам твердо понять одно: с прежним усредненным, ниве-
лирующим подходом в образовании человека необходимо 
решительно порвать.

Как известно, ленинградские теледебаты мая 1989 г. 
вызвали к себе повышенный интерес, и не только в са-
мом городе. Два дня шла их трансляция и на Москву. 
На третий день московский канал был перекрыт. На не-
доуменные вопросы кандидатов в депутаты последовала 
ссылка на телеграмму из Гостелерадио – заменить транс-
ляцию дискуссии «развлекательно-музыкальной про-
граммой и художественным фильмом». Не было ли это 
вызвано тем, что накануне, выступая в теледебатах, ин-
женер А. Пыжов критиковал М. С. Горбачева, возложив 
на него ответственность за снижение уровня жизни рабо-
чего класса  страны ?..

Наиболее ответственным и сложным разделом моего 
выступления в последний день прямого телевизионного 
эфира мне казался ответ на многочисленные просьбы, ко-
торые можно свести к одному вопросу: «Что надо сделать 
прежде всего, чтобы возродить Россию?». В некоторых по-
лученных мною записках содержались попытки высказать 
об этом свои суждения. Например, в одной из них говори-
лось: «Ни одна политическая или экономическая реформа 
не сможет быть в нашей стране эффективной на сколько-
нибудь продолжительный срок без возрождения нацио-
нального самосознания русского народа. Дело не только в 
том, что мы живем на территории России. Дело в том, что 
духовно-этическое мировоззрение русского народа, форми-
ровавшееся тысячелетиями, по своей сути созидательно! 
Пример: богатейшее и культурнейшее государство Россия 
до 17-го года. Спасибо вам! Бородин».
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Воспроизвожу свой ответ по сохранившимся его за-
писям. Что делать?.. Этот вопрос набатом звучит в умах и 
сердцах миллионов людей. Накормить, одеть народ, дать 
ему крышу над головой – бесспорно необходимо. Но одно-
временно (а может быть, и прежде всего!) надо крепко усво-
ить уроки Истории, осознать всю правду нашего недавнего 
семидесятилетнего опыта. Надо помнить: именно эта же 
цель – накормить, осчастливить народ – ставилась и в 1917 г. 
К чему привела погоня за «хлебом единым», мы знаем.

Учиться у Истории! В России должны ожить не толь-
ко ее поля и нивы, леса и реки, но и возродиться ее дух, ее 
сердце, разум и воля. Я уже говорил, что у России отняли 
и небо, и землю. И потому, конечно, необходимо вернуть ей 
и то и другое. Землю – крестьянам. Небо – наше бесценное 
духовное наследие, веру, культуру – всему народу.

Несмотря на тяжелейшие потери и жертвы, несмотря 
ни на что, Россия была и остается уникальным духовным 
источником для всей мировой цивилизации. Не случайно 
американцы сегодня называют ее «последним резервуаром 
духовности». Пока жива Россия – жива Земля.

Необходимо восстановить все наше духовное и куль-
турное наследие. Без возрождения патриотизма, без вос-
становления национальной памяти во всем ее тысячелет-
нем объеме вряд ли будут успешны наши созидательные 
усилия – будь то область политики, или экономики, 
или культуры.

Конечно, для подлинного возрождения России не-
обходимо безотлагательно покончить с ее униженным по-
ложением, дать ей равные с другими республиками пра-
ва. Но не менее важна и забота о восстановлении нашего 
национально-исторического духовно-просветленного ми-
ровоззрения, забота об уважении к православной вере. Сло-
вом, надо поднимать Россию из руин.

Сегодня у нас есть возможность очистить сознание 
от псевдонаучной, догматической жвачки, которой нас 
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кормили 70 лет. Но есть опасность впасть в лакейскую за-
висимость от новых прожектеров и демагогов, которые не 
скупятся на рецепты, снова предлагают законы и правила, 
которые должны разом всех осчастливить. И при этом по-
рой игнорируют человеческую душу, реальное нравствен-
ное состояние людей.

Борьба за освобождение народа, за политические 
преобразования не достигнет цели, если не состоится пре-
ображение, очищение отдельного человека. Еще Достоев-
ский пророчески угадал, что с «невыделанными людьми» 
никакие самые благие социальные намерения и проекты 
не осуществятся. Но по-прежнему эта истина, уже мно-
гажды подтвержденная многострадальной нашей истори-
ей, трудно усваивается нами.

Нет, не поднять Россию из руин без праведного об-
новления, без возрождения души отдельного человека. 
Если оглянуться, вспомнить, что произошло с нами, то 
не станет ли ясным, что враги наши всегда были сильны 
прежде всего нашими собственными слабостями и недо-
статками – тем же, чем сильны бациллы в организмах, 
ослабленных болезнями, утомлением, пороками, старо-
стью и т. п. Вот почему и должна стать приоритетной 
борьба за экологию человеческой души. Нет, не восста-
новив память, не вернув нашего Неба, вряд ли мы вернем 
и отстоим нашу Землю. Антропоцентрическое, идеокра-
тическое сознание должно уступить место космоцентри-
ческому сознанию.

Удивительно злободневно все же и сегодня звучит за-
мечательное наблюдение Достоевского, о котором я упо-
мянул, – по поводу мыслителей, провозглашающих пра-
вила и рецепты немедленного счастья в обход устроения 
человеческой души. Приведу его полностью: «Мыслители 
провозглашают общие законы, то есть такие правила, что 
все вдруг сделаются счастливыми, безо всякой выделки, 
только бы эти правила наступили. Да если б этот идеал 
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и возможен был, то с недоделанными людьми не осуще-
ствились бы никакие правила, даже самые очевидные. Вот 
в этой-то неустанной дисциплине и непрерывной работе 
самому над собой и мог бы проявиться наш гражданин»1.

Вот к этому и надо стремиться каждому из нас. Мы 
должны выйти из духовно-нравственной спячки.

Сегодня, спустя полгода (после выборов), я призываю 
наш народ к осознанно-патриотической деятельности с 
чувством еще большей тревоги. Ибо становится все более 
очевидным, что для России наступает час испытаний, ко-
торых она еще не знала за всю предшествовавшую свою 
историю. Все силы Мирового зла – и внутри, и вне стра-
ны – брошены против нее. Растет ненависть, агрессив-
ность и жажда добить ослабевшую Родину, которая теперь 
пытается, очнувшись после 70-летнего кошмара, поднять-
ся с колен и вынуть кляп изо рта.

Родина-мать зовет вас, русские люди. Россия нужда-
ется в помощи и поддержке всех народов, которые не от-
деляют свой путь от ее судьбы. Уверенность в том, что эта 
помощь придет, в меня вселили две телеграммы, которые 
я получил в последние минуты теледебатов и потому не 
успел их прочесть в эфир. Привожу их теперь полностью. 
Первая: «Ваш голос – это не глас вопиющего в пустыне. Мы 
вас слышим. Ленинградцы»; и вторая телеграмма: «Марк 
Николаевич, спасибо, что вы подняли голос в защиту рус-
ского народа. Я полька, выросла в России, Мне больно, как 
оскорбляют, незаслуженно обвиняют русских другие на-
роды СССР. Русские всегда были интернационалистами, 
добрыми, терпеливыми. Сами досыта не ели, помогали 
другим. Сейчас РСФСР – самая бедная республика. Доби-
вайтесь возрождения России. РСФСР пора преобразовать 
в Российскую Советскую Социалистическую Республику 
со своей столицей и самостоятельным правительством. 
Надо поставить Россию в равноправные условия с други-
1  Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 13. – Л., 1990. – С. 282.
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ми республиками. Огласите мою телеграмму. Нейфельд 
Нинель Яновна. Участник Великой Отечественной войны. 
Дочь польского интернационалиста».

Сейчас идет подготовка к выборам в органы власти 
РСФСР, эта нынешняя кампания развертывается в чрезвы-
чайно накаленной атмосфере.

«Прорабы перестройки» не устают призывать к ре-
шительной атаке на Россию, постоянно напоминая, что се-
годня у них – последний шанс. Оно и понятно – сокруша-
ющий удар легче нанести, пока народ еще не разогнулся, 
не выпрямился во весь рост, не протер засыпанные песком 
и грязью глаза, не успел до конца увидеть и осознать, кто, 
почему и с какой целью его уничтожает. Атакующий нас 
«малый народ» сегодня сплочен и агрессивен, как никог-
да. Современные цели его борьбы нетрудно понять, на-
пример, из слов вице-президента Всемирного еврейского 
конгресса Изи Леблера, который, выступая на открытии 
Культурно-просветительного центра имени Соломона Ми-
хоэлса в Москве (февраль 1989 г.), заявил: «Если политика 
гласности и перестройки завершится успехом, то мы уви-
дим конец длительному периоду борьбы между еврейским 
народом и Советским Союзом»1. Ясно как Божий день, чей 
конец и чья победа при этом имеются в виду.

А чего стоят требования«Демократического Союза», 
именующего себя партией, «демонтировать Большую им-
перию», расчленить РСФСР на 3-4 «русскоязычных госу-
дарства»: «Включение тезиса о дезинтеграции империи в 
программные документы ДС – начало его участия в работе 
по перестройке сознания русских в нужном направлении»2. 
Это следующий этап реализации доктрин З. Бжезинского, 
который давно уже настаивал на «обкусывании советско-
го пирога по краям». (Вспомним нынешнее положение в 
Прибалтике, Молдавии, Закавказье, Средней Азии...)
1  Бюллетень центра, посвященный открытию. – С. 18.
2  Свободное слово. – 1989. – № 13. – 11 апреля.
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Как очевидно, разрушительный натиск на Россию со-
вершается с двух сторон: извне и изнутри страны. Сегод-
ня голоса радио «Свобода», газеты «Московские новости», 
журнала «Огонек» и т. п. слились в общий злобный хор по-
ношения нашего Отечества. От выступлений закордонных 
клеветников мало чем отличаются речи наших: скажем, 
сотрудника фирмы бытовых услуг А. Норинского или 
первого секретаря обкома КПСС Еврейской автономной 
области Б. Корсунского.

...У многих прошлогодних кандидатов в народные 
депутаты СССР на знамени, обращенном к избирателям, 
были «связки сосисок». Завороженные посулами проста-
ки взвешивали-сопоставляли, у кого «связка» больше... И 
порой куда меньше вглядывались в лица и души тех, кто 
эти сосиски обещал. А ведь самое главное – нравственная 
чистота, верность патриотическому долгу, не обещанные, 
а уже подтвержденные биографией честность, мужество, 
готовность до конца стоять за правду. А там, где правда, 
справедливость, будет и надежная социальная защищен-
ность, там и хлеб приложится. Мне кажется, еще не все 
избиратели научились отличать искренних патриотов от 
демагогов-оборотней, для которых выборы – удобный 
трамплин для карьеры. Эта опасность вновь грозно на-
висает в преддверии мартовских выборов депутатов в 
РСФСР. Надо быть готовыми к тому, что «малый народ» 
и мобилизованные им силы внесут коррективы в свои ло-
зунги и программы.

Сегодня многие начнут говорить подобно герою не-
давнего спектакля М. Захарова «Поминальная молитва» 
(Московский театр им. Ленинского комсомола): «Я русский 
человек еврейского происхождения иудейской веры...».

Нет сомнения, что беспринципные политиканы и 
самозванцы попытаются присвоить себе право говорить 
от имени русского народа и будут представлять себя ра-
детелями его интересов. И не всегда легко будет снимать 
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с рвущихся к власти лжепророков маскарадные, фарисей-
ские одежды. Подтверждения тому явились быстрее, чем 
я думал. Вновь включившись в предвыборную борьбу, 
М. Салье сразу «вспомнила» о России. И уже не борьба 
с бюрократизмом, монополизмом, сталинизмом за плю-
рализм и демократизм в ее лексиконе: «Главная цель для 
меня и всех нас – возрождение русской нации на здоровых 
началах, ибо за 70 лет историческое самосознание русско-
го народа искажено невероятно»1.

Уничтожавший нас 70 лет «малый народ» теперь бу-
дет нас «оздоровлять», другими словами, «перестраивать 
сознание русских в нужном направлении...». Единых, уни-
версальных критериев различения новой лжи, видимо, не 
существует. Но есть важный гарант будущей независимости, 
честности и бескорыстия депутата – его предшествующий 
общественный путь, его невключенность в какие-либо ком-
промиссы и подыгрывания «малому народу» или иным раз-
рушительным силам, его способность противостоять полити-
ческой конъюнктуре. Политическая, гражданская биография 
кандидата в депутаты, уровень его культурно-исторического 
национального самосознания, твердость характера – вот что 
требует к себе пристального внимания. Ибо обещать все бу-
дут во многом одно и то же. Если учесть еще и то, что боль-
шинство центральных и местных средств массовой инфор-
мации в РСФСР находится под контролем «малого народа», 
то легко представить, какое мощное давление они окажут на 
сознание избирателей.

Соотечественники, будьте бдительны, бодрствуйте и 
берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, – судьба Родины 
впервые за много лет снова в ваших руках. Помните уроки 
недавних выборов в Верховный Совет СССР. И, как гово-
рилось в древних пророчествах: не страшитесь ни в чем 
противников, это для них есть предзнаменование круше-
ния, а для вас – спасение...
1  Смена. – 1989. – 26 декабря.
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поторопись, русский гражданин

Вопросы, что с нами произошло, что происходит и как 
нам выжить, стали почти тривиальными. Многое проясни-
лось, но сфера неузнанного, непонятного, недоговоренного 
все еще огромна. Уровень свободомыслия резко поднялся, 
возник плюрализм мнений, взглядов, концепций. Но не сто-
ит обольщаться: плюрализм хорош тогда, когда он помогает 
выяснению одной, главной точки зрения – истинной...

О судьбе России в XX в. и о причинах постигших ее 
катастроф будут еще написаны сотни и тысячи книг. Но 
нам, современникам, ответы нужны уже сегодня, немедлен-
но – слишком убыстряется ход истории, наш страшный век 
стремительно близится к концу. Тем выше цена ориентиров, 
цена правды, значение правильно выбранного маршрута.

Еще есть реальные шансы спасти, возродить, поднять 
из бездны измученную, истерзанную, ограбленную и обес-
кровленную Россию, воскресить ее великую культуру, оздо-
ровить народ. После 70-летнего наваждения общество снова 
оказалось на том рубеже, откуда начинался XX в. и откуда 
были произнесены многие пророчества, к которым народ 
не прислушивался. Народ уже был болен, духовные заразы 
и соблазны подточили его сознание, его «самостояние». 
Осмысляя причины постигшей страну трагедии, А. И. Сол-
женицын в речи 1983 г. вспомнил древнюю библейскую ис-
тину: «Забыли люди Бога, оттого и все...».

Наша задача – вспомнить, изучить и понять наше ду-
ховное, культурное наследие, наложить его заветы и пред-
сказания на карту недавней истории страны и, определив 
точки отклонения, осмыслив во всей полноте исторические 
уроки, выбрать дальнейший Путь.

Процесс этого осмысления проклюнулся в обществен-
ном сознании в середине 1960-х гг. Он родился из тревоги 
совести и мысли заново пробудившихся патриотических 
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сил России. Вырвавшаяся из духовных катакомб, из ва-
вилонского пленения ересями заемных и доморощенных 
утопий, из оков мертвящего догматизма и демагогической 
схоластики, из застенков и концлагерей сталинщины, из-
раненная, окровавленная русская Идея, возродившись, на-
чала светить все более ясным и сильным светом. У России 
начала отрастать «голова», срубленная ранее террором и 
репрессиями, погубившими нашу духовную аристократию, 
мозг и совесть страны.

Обо всем этом говорится потому, что невозможно по-
нять развитие нашей культуры и искусства вне социально-
политического контекста эпохи.

Последняя четверть века оказалась необычайно важ-
ной для развития нашего общественного самосознания, – 
именно в эту пору начало формироваться, развивалось и 
зрело обновленное патриотическое чувство. В 1960-е гг. 
возникли предпосылки трезвого и нелицеприятного ана-
лиза пройденного пути. Вопросы идеологии, художествен-
ной культуры заново осветились светом отечественной 
Истории. Порванные страшным безвременьем связи – 
эпох, поколений, вечных идеалов и ценностей – стали вос-
станавливаться с неожиданной для современников неот-
вратимостью и силой.

Все более напряженный смысл приобретала деятель-
ность, направленная к познанию «тысячелетних корней 
русской культуры» (так называлась одна из первых кон-
ференций Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры 1968 г., так был назван сборник ста-
тей). Обострившийся интерес к истории России, к духовной 
сокровищнице народа рождал новые импульсы, раздвигал 
идейные горизонты, противостоял опасности обезличива-
ния, снижения критериев содержательности и актуально-
сти литературы и искусства.

Рост исторического сознания оказал отчетливое воз-
действие прежде всего на литературный процесс. Как уже 
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бывало в прошлом, вперед энергично устремились проза, 
поэзия, публицистика. Именно с этой порой для большин-
ства нынешних активных участников художественного 
процесса связано начало активной профессиональной 
и гражданской работы. На обновленной идейной, обще-
ственной основе сформировалось и расцвело творчество 
плеяды выдающихся писателей, завоевавших общена-
родный авторитет и признание. Крепли таланты кри-
тиков, публицистов, общественных деятелей народно-
патриотической ориентации.

Согласные усилия литературы и критики одухотво-
ряла важная цель: утвердить неотрывность судьбы чело-
веческой не только от судьбы народной, но и от много-
векового государственно-исторического пути Отечества, 
углубить представления о гражданских, национальных и 
эстетических ориентирах культуры, вскрыть опасность 
беспамятства.

Общественный интерес все чаще устремлялся к про-
блеме движущих сил истории, к поискам ответов на вопро-
сы о нравственно-психологическом, культурном и полити-
ческом своеобразии русского народа, ко всему опыту жизни 
страны. История и культура все энергичнее включились в 
круг идеологической борьбы. Росла их роль в воспитании 
гражданственности, в укреплении «вертикального» (на всю 
глубину веков) мировосприятия человека. Общественное 
сознание устремлялось от календарно, злободневно поня-
той актуальности к тому, что современно всегда, что – веч-
но. Сращение истории, духовного наследия прошлых веков 
и современности, заново понятая необходимость опыта 
традиций для созидательной деятельности – важная осо-
бенность культуры нашей эпохи. Процесс двигался от усво-
ения фактов истории к постижению их смысла, их связей – 
закономерностей социальной жизни.

С давних заветов счищались асфальт и грязь поздней-
ших наслоений. Из-под глыб пробивались негасимый свет 
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правдоискательства и добротолюбия древнерусской лите-
ратуры, пророчества классиков X�X в., созидательные идеи 
русской философии. Сызнова подтверждалось прозрение 
Гоголя, связавшего «твердый взлет в свете разума» с обо-
стренным чувством отчизны: «Россия. При одном этом име-
ни как-то вдруг просветляется взгляд у нашего поэта, раз-
двигается дальше его кругозор, все становится у него шире, 
и он сам как бы облекается величием, становясь превыше 
обыкновенного человека...»1 Крепло понимание, что идеи 
лада, памяти, совести, искупления, покаяния – не только 
в историческом или художественном, но в универсальном, 
прежде всего нравственном смысле – центральные для рус-
ского народного сознания, для отечественной культуры. 
И вот почему так важно восстановить ее самобытность.

Все большую тревогу вызывала судьба нашей худо-
жественной культуры, в особенности театра, а также кино 
и музыки. Теперь особенно ясно, что от того, сохранит ли 
та или иная культура свои национальные черты, неповто-
римость языка, верность народному строю души и т. п., 
зависит само ее существование. Угроза растворения, рас-
пада и нивелирования культуры и искусства под натиском 
безликих стандартов общемировой поп-культуры стала 
сегодня опасной реальностью2.

Нападки обычно сопровождались и сопровождаются 
бесстыдно-циничными уверениями, будто у русского па-
триотизма «врагов» никогда не было и быть не может, иро-
ническими эскападами и спекуляциями по поводу якобы 
выдумок и «мифов» о «врагах народа», «врагах нации». А 
в действительности и глаз протирать не надо, чтобы узреть 
напряженно-прищуренный, ненавидящий взгляд русофоба. 
И именно русофобы сплошь и рядом заняты конструирова-
нием образов несуществующих врагов.

1  Цит. по: Гоголь Н. В. Указ. соч. – С. 240.
2  Далее см.: Извлечем ли уроки ? (О русском театре и не только о нем) – 
Наст. изд. – С. 427–431.
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Не случайное наблюдение, а разгаданная законо-
мерность в той тревоге, с которой Станислав Куняев не 
раз говорил о разрушительном натиске «национал-ниги-
лис ти ческого слоя, который как бы является государ-
ством в государстве» и от которого надо спасать каждое 
национально-культурное движение»1.

Как в прошлом, так и в настоящем наступление ру-
софобского нигилизма сопровождалось – помимо духов-
ных опустошений – массовым уничтожением памятников 
архитектуры, истории и искусства нашего народа. Подры-
вались нравственные основания и материальные коорди-
наты отечественной культуры. Первый заместитель пред-
седателя Всероссийского фонда культуры С. Н. Семанов 
подтверждал: «Россия, стыдно признаться, стоит на по-
следнем месте в СССР по охране памятников»2.

Беда заключалась и в том, что многие годы русская 
интеллигенция в ответ стыдливо (или трусливо) вжимала 
голову в плечи и делала вид, что не понимала «подтек-
ста», что не видела крывшейся за трескотней политиче-
ских ярлыков и отвлеченных формул ненависти ко всему 
русскому. Писатель В. Г. Распутин, выступая на одном из 
своих вечеров, переданных по Центральному телевиде-
нию, с горечью свидетельствовал: «Остаткам разрознен-
ной, как разбитая армия, нынешней русской мысли при-
дется взять на себя вину за то, что она не умела, а может 
быть, и не хотела противостоять, не умела даже заметить 
своего вытеснения из общественного обихода. Она так 
долго молчала, соглашаясь с происходящим, что когда, 
наконец, одумалась и принялась невнятно, недружно, с 
извинительными поклонами лепетать, что, оказывается, 
есть еще такая нация, которая лишь недавно считалась 
великой и что не совсем же она превратилась в археологи-
ческое погребение, это было воспринято сначала как бес-
1  Литературная газета. – 1988. – 9 марта.
2  Социалистическая индустрия. – 1988. – 19 октября.
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тактность среди приличной компании, затем нарушением 
общественного порядка, а сейчас – преступлением про-
тив человечества».

В таком общественном, идейно-политическом кон-
тексте складывалась, определялась судьба и театрального 
искусства. Проблему его художественного своеобразия, на-
циональной самобытности превратили в государственную 
тайну – она была окружена мертвым молчанием.

Как известно, национальные культуры различны пре-
жде всего по языку. В современной России большинство 
спектаклей идут на русском языке. Но сам по себе этот 
факт не должен гипнотизировать. Многие ли из этих спек-
таклей имеют отношение к собственно русскому театру, к 
его наследию, принципам, традициям? Критик Ю. И. Се-
лезнев однажды заметил, что на нынешнем этапе следует 
различать собственно русскую литературу и литературу 
на русском языке,– подчеркнув неадекватность этих яв-
лений. Подобно этому русский театр и театр на русском 
языке – понятия далеко не тождественные.

В период примерно с середины 1960-х гг. и по настоя-
щее время наша национальная сцена в очередной раз в это 
столетие подверглась мощному разрушительному воздей-
ствию сил, глубоко ей чуждых и враждебных. Успех атаки 
облегчался тем, что все более клонились к упадку столпы 
русского искусства: в Москве Малый и Художественный 
театры, в Ленинграде – Театр драмы имени Пушкина. Ухо-
дили из жизни некогда прославленные корифеи. В афише 
неуклонно снижался удельный вес русской классики, а 
смысл ее оскоплялся и уродовался. Изощренной дискре-
дитации было подвергнуто наследие К. Станиславско-
го. Размывалась школа актерской игры. В режиссуре все 
чаще брали верх штукарство и художественный произвол. 
В критике и театроведении сплачивалась группировка, 
беспощадно подавлявшая всякое инакомыслие. Всюду на 
смену профессионализму шел дилетантизм.
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С помощью продуманных кадровых манипуляций 
в педагогике был приостановлен рост творческой сме-
ны. Ученик Станиславского, прославленный режиссер 
А. Д. Попов с тревогой замечал в 1962 г.: «Народ родит 
много талантов, но произрастания их не видим». Наиболее 
совестливые и мыслящие актеры чутко улавливали отсут-
ствие в современной драматургии национального свое-
образия, обезличенность характеров, нивелировку языка.

Болезненные разрастания в театральном процессе 
уже в середине 1960-х гг. отметил артист Н. Д. Мордви-
нов: «Модернизм превращается в новое течение. Кажется 
мне, что это не русское искусство. У русской речи, на-
пример, свои законы – широкая свободная интонация, 
своеобразная напевность, большая звуковая амплитуда. 
Многие художники слова стали забывать о том, что луч-
шими ее выразителями были Толстой, Лермонтов, Турге-
нев. А Гоголь, а Достоевский...» Это зоркое наблюдение 
могло появиться, разумеется, лишь на страницах лич-
ного дневника ...

О потере русской речи в театрах писала артистка 
Малого театра Е. Гоголева; об утрате высоких традиций, 
падении репертуара, ломании классики, вторжении «но-
ваторства», живущего «задворками вчерашней зарубеж-
ной моды», свидетельствовала старейшая актриса МХАТа 
А. Зуева... О барьерах, завалах, тупиках на пути театра, о 
крайнем неблагополучии во всем сценическом деле вы-
нуждены были заговорить и представители его верхушеч-
ного слоя, например актер К. Лавров (1986 г.). Снова стали 
пустеть театральные залы (особенно на периферии).

Продолжалось и кадровое оттеснение защитников 
национальных традиций (сопровождавшееся сокращени-
ем и представительства лиц коренной национальности) 
из верхних сфер театральной «пирамиды» (руководство 
театрами, творческими союзами, контингент некоторых 
учебных заведений и т. п.).
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Даже «ангажированная», тщательно контролируемая 
театральными воротилами и обычно приторно-ком пли-
мен тарная театральная критика заговорила об «общем об-
мельчании нашего театра», отсутствии в нем живой жизни 
и свежих идей, падении активности, «тусклых сезонах», 
отсутствии спектаклей-событий, «выпадении» русской 
классики и т. д. Резко возросло число конфликтов внутри 
театральных коллективов, многие из них стали напоми-
нать, по остроумному замечанию одного артиста, «терра-
риум единомышленников»...

«У нас много всего отнимали, забывая интересы рос-
сийской культуры»,– признал заместитель министра куль-
туры РСФСР В. Кочетков на Всероссийской конференции 
Союза театральных деятелей в апреле 1987 г. Эта конфе-
ренция обнаружила более чем бедственное состояние на-
шей театральной культуры: неблагополучие с кадрами, 
репертуаром, театральным образованием, материальной 
базой, рост групповщины. Выявилось, что и по обеспечи-
ванию дотациями российские театры занимали и занима-
ют последнее место среди других республик. Но – и это 
показательно – поговорили, на том все и кончилось. Даже 
подготовленный к печати стенографический отчет конфе-
ренции руководство СТД остановило – набор рассыпали. 
Не потому ли, что эта публикация помогла бы сделать 
российские театральные беды достоянием широкой глас-
ности? Председатель правления СТД РСФСР М. Ульянов, 
выступая на конференции, не отставал от других в кри-
тическом пафосе: «Ужасающее материальное положение 
российских театров ставит наше искусство подчас в невы-
носимые условия». Но одно дело – публичные заявления 
(безответственность слов и заверений у нас стала обыден-
ной), другое – реальная политика. А в действительности, 
по собственному признанию М. Ульянова (разумеется, не с 
трибуны), «мы выкорчевываем у себя в Союзе все разгово-
ры о кастовости, о некоей размытости русского начала...».
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Апрельская конференция 1987 г. СТД РСФСР лишь 
подтвердила результаты, которые так выразительно под-
ытожил П. Проскурин. Можно сказать, что сегодня, как 
никогда, очевидно: главная драма, которую раскрывал 
наш драматический театр, заключалась в его собствен-
ной судьбе.

...Для уяснения смысла, задач и направления борьбы 
за возрождение русской культуры необходимо вспомнить 
некоторые предыдущие этапы. Многое проясняет недав-
но опубликованное исследование И. Р. Шафаревича «Ру-
софобия». Оно обнаруживает, как готовился и осущест-
влялся разрушительный захват России, указывает на роль 
«малого народа» («антинарод среди народа»), стремления 
которого имели целенаправленно антипатриотический, 
русофобский характер. Чрезвычайно важно указание Ша-
фаревича на преобладающее влияние в границах «малого 
народа» племенного еврейского шовинизма1.

...Натиск на ценности отечественной культуры по 
хронологии совпадает с временами функционирования 
«малого народа» в нашей стране, т. е. примерно на про-
тяжении последнего столетия. У них общие корни – страх 
и ненависть к русским ценностям. «Духи злобы под-
небесной», хищно нацелившиеся на Россию, стали вер-
шить свое разрушительно дело с нарастающей энергией 
в начале нашего века. Тогда, как выразился выдающийся 
мыслитель С. Булгаков, «легион бесов вошел в гигант-
ское тело России и сотрясает его в конвульсиях, мучит 
и калечит»2. Сызнова завязалась борьба с многоголовым 
драконом, пролог которой развернулся еще в предше-
ствующем, X�X в. По меткому определению пушкиниста 
В. Непомнящего, дуэль Пушкина с Дантесом – это бой со 
Змеем Горынычем, бой за честь Отчизны...

1  См.: Наст. изд. – С. 274.
2  Булгаков С. Н. Героизм и подвижничество // Вехи. Из глубины. – М., 1991. – 
С. 71.
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В искусстве начала XX в. эта борьба быстро обрела 
открытые формы1.

Отечественное наследие вдруг снова оказалось перед 
наступающим фронтом воителей, ставших «пиратами на 
собственном корабле». И противостояние это нарастало 
тем быстрее и непримиримее, чем активнее становилась 
начавшаяся в патриотической среде в 1960-е гг. борьба за 
возрождение национальной культуры, за сохранение исто-
рического наследия, памятников, традиций и т. п. Были ли 
колебания? Сомнения? Поэт К. Ваншенкин, например, на 
переломе 1960–1970-х гг. писал: «Но в чем же наше счастье 
будет впредь? Чтобы с негромкой грустью оглянуться и 
навсегда отсюда улететь? Иль все же в том, чтобы сюда 
вернуться?..» Анализируя классику на сцене театра «Со-
временник» той поры, критик К. Рудницкий оценивал 
ситуацию как «кризисную», под сомнение ставился нрав-
ственный аспект наследия: «Как только этический пафос 
выродился в привычку, тотчас обнаружилась его изнанка: 
пресная назидательность». «Какой-то этап истории театра 
был пройден и прожит. Что-то было исчерпано, заверше-
но»,– заключал критик.

Что было «исчерпано», договорила единомышлен-
ница Рудницкого М. Туровская, для которой маяком-
ориентиром «нового» видения, обретенного благодаря 
«исторической перспективе», явился «Вишневый сад» в 
Театре на Таганке (1977 г.), вызвавший мысли «о конце 
века... о свалке истории». Ценность спектакля была увиде-
на в том, что в нем «речь идет не о “разоблачении” идеала 
вишневого сада – речь идет о его исторической исчерпан-
ности» (вспомним, к слову, устами Пети Трофимова Чехов 
говорил: «Вся Россия – наш сад»). Ратуя за отталкивание 
от сложившейся традиции, от канона, М. Туровская с удо-
влетворением свидетельствовала об исполнении пригово-

1  См.: Наст. изд. – С. 577–623.
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ра: «Канон должен был быть разрушен, и его разрушили, 
как некогда Карфаген...»1.

Весьма «своеобразно» толковалась и проблема наси-
лия. К примеру, руководитель Ленинградского Молодежного 
театра В. Падве, поставив спектакль «Дорога на Литл-Дот» 
(Д. Стейнбека), так откомментировал в телевизионной про-
грамме «Театр и время» сцену убийства: «Убийство стано-
вится актом очищения... Лучше убить, чем он (убиваемый 
персонаж. – М. Л.) увидит тот мир, который его окружает...».

Все энергичнее проникает на сцену рок-музыка. Рас-
плодившиеся как моль патлатые рок-дергунчики, иссту-
пленно дрыгая ногами, заклинают с экранов Центрального 
телевидения все делать «наоборот» – как, например, в «пе-
сенке» группы «Ва-банк»2.

Нет сомнений, что разрушенный русский театр необ-
ходимо восстанавливать, строить и развивать далее. По ка-
ким же планам и «чертежам» возводить его здание?

Животворность великих идей нашего классического 
театра подтверждена всем богатейшим опытом русской 
сценической истории. Традиции Малого и Александрий-
ского театров, открытия корифеев МХАТа, достижения 
лучших коллективов периферии – все это бесценные ду-
ховные сокровища. В них уважались дух народа, его язык, 
характеры и обычаи. Для того чтобы двинуться вперед, 
нам необходимо одолеть путь на одно-два столетия назад 
(расчистив на этой дороге все завалы), необходимо снова 
погрузиться в самую толщу нашей художественной куль-
туры, вспомнить, обновить наши самобытные, столетиями 
проверенные народные представления. Одним словом – 
извлечь уроки, нравственные и эстетические.

Когда-то историк В. Ключевский говорил, что каждый 
человек должен быть в определенной степени историком, 

1  См.: Извлечем ли уроки? (О русском театре и не только о нем). – Наст. 
изд. – С. 441–445
2  См.: Там же. – С. 448
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чтобы стать сознательно и добросовестно действующим 
гражданином; ибо история дает идею движения, воспиты-
вает «глазомер положения», помогает ощутить связь со сво-
им народом, с другими поколениями, формирует и укреп-
ляет исторический оптимизм.

Кладовые нашей истории – и далекой и ближней – 
ждут исследователей и открывателей. Нынешнее время 
в некоторых узловых моментах перекликается с рубе-
жом X�X–XX вв. Тогда тоже было предчувствие близких 
и крутых перемен, страстно обсуждалось направление 
исторического пути Родины – об этом напряженно раз-
мышляли мыслители, идеологи, художники самых раз-
личных направлений. В начале столетия тема России, ко-
торая «проснулась и не заснет» (М. Горький), все более 
властно утверждалась в общественном сознании, в про-
изведениях искусства. 

Русская мысль на склоне века, по своей трагедийности 
еще не виданного в истории человечества, все решитель-
нее освобождается из мрака догматизма, романтических 
утопий («согласный муравейник»!) и революционистского 
максимализма, объяснявшего зло жизни лишь внешним 
неустройством человеческого общежития и снимавшего 
проблему личной вины и личной ответственности. «Осво-
бождение» – многозначительно назвал одну из лучших 
своих статей критик М. Лобанов1. Освобождение от бесов-
ских наваждений, освобождение из «вавилонского» пле-
нения лукавым обманом, из духовного концлагеря, куда 
была заключена «проснувшаяся» на заре века, взлетевшая, 
но не успевшая убедить русская мысль.

С разных сторон подходят современные писатели, пу-
блицисты, деятели культуры к волнующей всех проблеме: 
чему научил нас трагический опыт и как избежать его по-
вторений, избежать новых чар и соблазнов, ошибок и за-
блуждений, как подняться из бездны одичания, в которую 
1  Волга. – 1982.
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ввергнут народ? Прорыв огромный, длиною в 70 лет тун-
нель к «светлому будущему», мы вновь оказались у точки, 
с которой в начале века прозвучали непостаревшие слова 
выдающегося русского мыслителя С. Н. Булгакова (1908): 
«Теперь, после всего пережитого, невозможны уже как наи-
вная, несколько прекраснодушная славянофильская вера, 
так и розовые утопии старого западничества. Революция 
поставила под вопрос самую жизнеспособность русской 
гражданственности и государственности; не посчитавшись 
с этим историческим опытом, с историческими уроками 
революции, нельзя делать никакого утверждения о России, 
нельзя повторять задов ни славянофильских, ни западни-
ческих. После кризиса политического наступил и кризис 
духовный, требующий глубокого, сосредоточенного раз-
думья, самоуглубления, самопроверки, самокритики. Если 
русское общество действительно еще живо и жизнеспособ-
но, если оно таит в себе семена будущего, то эта жизнеспо-
собность должна проявиться прежде всего и больше всего в 
готовности и способности учиться у истории...»1.

Народ стремится проложить общую дорогу к прав-
де и высшему смыслу жизни, обрести новые ориентиры 
и проверить их опытом истории. На своем хребте страна 
полной мерой изведала «чудо, тайну и авторитет» инк-
визиторов XX в., познало путь, как писал Ф. М. Достоев-
ский, «мимо совести».

Чтобы выйти из тупика, необходимо вернуться к нача-
лу, к фундаментальной, основополагающей системе духов-
ных ценностей. Только такой возврат, только преодоление 
исторического невежества и национального беспамятства 
помогут сформировать и идейно укрепить художествен-
ную интеллигенцию патриотической ориентации, которая 
и призвана нести главное бремя культурной работы.

Пробудившееся русское историческое, национально-
патриотическое сознание встает на пути силы, которая ру-
1  Булгаков С. Н. Указ. соч.
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софобию стремится возвести в закон и норму гражданской 
жизни, встает на пути «малого народа», изуродовавшего 
наше бытие и культуру.

Национально-историческое сознание народа должно 
стать реальной силой в борьбе за возрождение традиций, 
памяти, художественных ценностей отечественной куль-
туры и искусства.

Труден процесс изживания ложного знания, ложных 
верований и догматов, но без этого покаянного очищения 
невозможен прорыв к идеалам, способным осветить нашу 
жизнь светом добра, разума и любви.

Совершим же эту неотложную внутреннюю работу. 
Без нее не будет прочного успеха во внешней борьбе, ста-
новящейся все острее и напряженней. Ослепившее Россию 
наваждение должно быть преодолено прежде изнутри – 
духовно, а затем уже политически. Поторопись же, рус-
ский гражданин!

излечим ли  
русский «шовинизм»?

Сколько себя помню, нас, великорусских патриотов, 
власть предержащие постоянно обвиняли во всевозмож-
ных кошмарных и чудовищных грехопадениях: в анти-
советизме, антипартийности, антимарксизме, антисеми-
тизме, антиисторизме, отсутствии классового подхода, 
воинствующей апологетике крестьянской патриархаль-
ности, аполитичности, реакционности, вульгарном объек-
тивизме, враждебности идеалам революции и социализма, 
голом критицизме, религиозном идеализме, притуплении 
идеологической бдительности и игнорировании ленинско-
го учения о двух культурах, небрежении пролетарским 
интернационализмом, пережиточном сознании, национа-
лизме, а теперь вот все чаще – и в шовинизме, и даже (а кто 
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же их кормит) в лени и тупости! Не обвиняли нас только 
за грязный «одесско-московский» диалект, за ослабление 
семьи, за не свою еду и питье «рояльное», за чужую не по 
климату одежду и обувь, за визги и дрыганье на чуждый 
манер, а стоило бы, ведь – шовинисты как-никак.

Этими обвинениями многочисленные обитатели ко-
ридоров власти изо всех сил дубасили нас по головам, и 
длилось это десятилетиями. Не прекратилось и сегодня... 
Но надо признаться, нападения эти были совершенно обо-
снованы. Нельзя забывать, что все эти “анти”, “измы” и 
пр. являлись не полемическими дразнилками, а формой 
русского сопротивления оккупантам, ответом живого 
народного организма, который стремились превратить в 
биороботов. Что касается шовинизма, то здесь необходи-
мы дополнительные разъяснения, ибо факты, увы, неот-
разимо свидетельствуют о справедливости и этого обви-
нения. Не случайно известный советский марксист (он же 
демократ, он же гуманист, он же прораб перестройки и пр., 
и пр.) Ю. Афанасьев в недавней радиопередаче «Демокра-
тия из первых рук» предостерегал: «Неудача реформ вы-
зывает мощный рост шовинизма»...

Итак – шовинизм. В энциклопедическом словаре конца 
прошлого века Ф. Павленкова читаем: «Шовинизм – преу-
величенная национальная гордость, ложный патриотизм»1. 
В словаре под редакцией А. Г. Спиркина (1980 г.) уже иные 
акценты: «шовинизм – крайний национализм, политика, 
состоящая в проповеди национальной исключительно-
сти, направленная на разжигание национальной вражды и 
ненависти»2. Прописано почти как в знаменитой резолюции 
ООН против сионизма. Не знаю, должен ли был А. Г. Спир-
кин первым заклеймить самого себя?..

1  Павленков Ф. Ф. Энциклопедический словарь. – СПб., 1910.
2  Спиркин А. Г., Акчурин И. А., Карпинская Р. С. Словарь иностранных слов. 
Изд. 7-е, перераб. – М., 1980.
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Однако к нам, русским, подходят оба определения. 
Русские ведь славятся в особых случаях своим максимализ-
мом. Не потому ли так легко впадают в шовинизм?

Великий наш провидец Ф. М. Достоевский определял 
эту, присущую нам особенность в более образных выраже-
ниях – как стремление «свеситься через край». Пожалуй, 
именно Федор Михайлович явился одним из наиболее про-
никновенных идеологов и предтеч нашего отечественного 
шовинизма. Достаточно вспомнить его речь на пушкин-
ском юбилее 1880 г.: «Да, назначение русского человека 
есть, бесспорно, всеевропейское и всемирное. Стать насто-
ящим русским, стать вполне русским… стать братом всех 
людей... Наш удел и есть всемирность... Ко всемирному, 
ко всечеловечески-братскому единению сердце русское, 
может быть, изо всех народов наиболее предназначено»1. 
Явно «преувеличенная национальная гордость» – налицо. 
Но мы не были бы шовинистами, если бы не умели пере-
ходить от слов к делу. Последующая история доказала, что 
многие русские ни о чем другом так не заботились, как о 
всемирном (!) единении и попытках побрататься со всеми 
людьми. Не всегда, правда, интересуясь, а хотят ли другие 
становиться нам братьями. Ну да на то мы и шовинисты.

Развивая свой тезис (под определение из Ф. Павлен-
кова он явно подпадает), Достоевский и сам был готов 
«свеситься через край», ибо проповедовал такую «нацио-
нальную исключительность», масштабы которой до той 
поры сравнимы лишь с притязаниями иудеев, – предре-
кал, что всемирное назначение русского человека потре-
бует от него «в конце концов... изречь окончательное сло-
во великой, общей гармонии»2. У тех речь идет, правды 
ради, о мировом господстве.

1  Цит. по: Достоевский Ф. М. Дневник писателя – М.: Институт русской ци-
вилизации, 2012. – С. 722–723.
2  См.: Там же. – С. 80, 723.
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К сожалению, есть некоторая уязвимость в шови-
нистических рассуждениях писателя. Опущено весьма 
уместное в данном случае напоминание, что для начала 
русским надо бы стать братьями друг к другу. Мы же не 
забыли, как в 1917–1921 гг. ради достижения общечело-
веческого (только на Мировую революцию согласные!) 
братства мы, русские, свалились в неслыханное по гран-
диозности братоубийственное кровопускание. Прибыла 
тогда из-за океанов и морей банда иудейских зачинщиков, 
подстрекателей, убийц и провокаторов: но ведь их, сле-
дуя всечеловечески отзывчивому «сердцу русскому», сра-
зу приняли как родных и даже отдали им всю власть! По 
числу погибших отцов, сыновей и братьев наше население 
тогда проявило полную меру все той же «исключительно-
сти». Поусердствовали, конечно, и большевики-ленинцы, 
и троцкисты, и чекисты, и прочие – помогли нам не посра-
мить шовинистических наклонностей.

А дальше, с легкой руки большевиков, нашему рус-
скому шовинизму стало вовсе просторно. Кто еще в мире 
с такой прытью, задрав штаны, побежал за коммунизмом? 
Кто еще так страстно уверовал в близкий «земной рай»? А 
кто мог бы сравниться с нами в беспощадной борьбе – тут 
же и начавшейся – с «великодержавным шовинизмом»? 
Здесь наш обычный шовинизм прошел суровую проверку. 
И снова в этой борьбе нас никто не превзошел, наш шови-
низм исключений не знает.

А много ли, кроме нас, на земном шаре тех, кто под 
их чутким руководством отправил на тот свет столько 
«братьев» во всевозможных коллективизациях, индустри-
ализациях, концлагеризациях и более простых, ставших 
привычными акциях, вроде организации голода или мас-
совых отстрелов граждан в лесных кущах какого-нибудь 
Левашово (под Ленинградом) и иных городах и весях (фа-
милии убиенных публикуют, а однообразно экзотические 
фамилии следователей – нет).
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Особые, неповторимые достижения нашей «преуве-
личенной национальной гордости» случались и в период 
1941–1945 гг. Нередко косность, страх, тупость команди-
ров приводила к провалам, поражениям, гибели и плене-
нию сотен тысяч. Не каждый берег солдат, считал потери 
(«... за ценой не постоим»). Мужиков не стало в деревнях; 
ослабла нация. В самый бы раз вспомнить «Пиррову побе-
ду», да шовинизм помешал, а величие Подвига было осле-
пительно; горька, но завоевана была гордость.

Именно так, с шовинистическим эффектом, мы воева-
ли во всех войнах под водительством большевиков. Число 
зарытых в землю не принималось в расчет. Да и сколько 
до сих пор непогребенных... Несомненно, что нигде более 
нет подобных военно-шовинистических традиций. Вы ду-
маете, что нынче в Чечне мы воюем иначе? Ничуть! Вот 
свидетельство подполковника С. Н. Голубятникова, быва-
лого вояки-афганца, батальон которого бросили в самое 
пекло боев в Грозном: «Такой тупой и бездарной войны я 
до сих пор не мог себе представить... Столкнулся с неожи-
данным даже после Афгана возрождением советских во-
енных традиций, предписывавших не считаться с потеря-
ми... Здесь, в российской армии в Чечне, за потери хвалят 
и награждают»1. Размышляя над этапами и бесчисленны-
ми примерами нашего шовинизма, убеждаешься, что его 
история в одном только XX в. составит том куда более уве-
систый, чем «Книга рекордов Гиннеса». На обложку этого 
тома я бы поместил портрет персонажа романа А. Плато-
нова «Чевенгур» – несомненного шовиниста, борца за все-
мирный коммунизм и пролетарское братство Копенкина, в 
шапке которого всегда был зашит заветный символ всече-
ловеческого единения – портрет Розы Люксембург.

После войны начался и успешно продолжался период, 
так сказать, стабильного шовинизма. В силу нашей нацио-
нальной неповторимости мы, русские, оставались в СССР 
1  Завтра. – 1995. – № 11. – Март. – С. 2.
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единственными, кто не имел ни своего русского правитель-
ства, ни русской республики, ни даже какого-нибудь заху-
даленького коммунистического ЦК. И в шапки зашивали 
чьи угодно портреты-иконы, но только – упаси, Господи! – 
не русские: еврея Маркса, полуеврея-полукалмыка Ленина, 
немца Энгельса, грузина Сталина...

Чтобы не забывали, что именно мы, русские, осущест-
вляем свое Всемирное призвание, мы регулярно пересы-
лали энные суммы и пароходы с товарами едва ли не всем 
компартиям мира, не говоря уж о вечно голодных и жарких 
странах (уместно заметить, однако, что сионисты старались 
еще больше). А что мы вытворяли с нашими братскими (со-
ветскими, социалистическими) республиками! Львиную 
долю госбюджета отдавали им в дотации и, наоборот, льви-
ную долю налогов брали на себя. Но нам, беспробудным 
русским шовинистам, все казалось мало, и потому приду-
мывались все новые изощренные, невиданные и неслыхан-
ные «мероприятия». Например, выморив своих мужиков в 
исконно русской глубинке, стали завозить туда эшелонами 
наших «братьев» из Средней Азии, из Закавказья... Неясным 
оставалось одно: то ли это были те, кто уж очень зажирел на 
своих местных харчах, то ли, наоборот, из тех, кто почув-
ствовал голод на жизненное пространство...

Тут убивали сразу двух зайцев: таких переселений до 
нас никто еще не придумывал, а кроме того, закладывалась 
надежная основа для будущего разжигания национальной 
вражды. Тем более что команда А. Г. Спиркина давно уже 
выстроилась с биноклями и матюгальниками в ожидании, 
когда же костер «ненависти» – непременный атрибут рус-
ского шовинизма – заполыхает вовсю. И ждать оставалось 
уже недолго. Настоящее торжество местного шовинизма 
случилось в период «перестройки» и «реформ».

«В борьбе и тревоге» построили образцовое, есте-
ственно, лучшее в мире государство. Но нам опять показа-
лось мало. К изумлению всех, нам ввели еще и демократию, 
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конечно, тоже лучшую из всех: при демократии и смерть 
красна. Как истинным шовинистам и «крайним национали-
стам» нам оказалось глубоко безразлично, что внедренная 
нам демократия почти всех освободила прежде всего от зар-
платы, еды, жилья, передвижения в пространстве, от рабо-
ты и лекарств, – т. е. от жизни – всего, чем дорожат другие, 
которых мы обязаны догнать и превзойти.

В своем рвении мы, всегда шепотом проклинавшие 
концлагеря, вдруг оказались в стране, которая некоторым, 
политически незрелым, гражданам показалась сплошным 
ГУЛАГом. Впрочем, у них, у незрелых, есть резоны, к ко-
торым истинные шовинисты не могут не прислушаться. 
Разве теперь у нас все не так, как в каком-нибудь зауряд-
ном лагеришке? Уголовники привычно терроризируют, 
дубасят и убивают простых зеков, т. е., простите, граждан 
и прежде всего – из политических. И, как обычно, – совер-
шенно безнаказанно! На помойках роются, извлекая от-
бросы, доходяги. Жируют паханы и воры в законе, кото-
рые завели свои кабинеты аж в самом Кремле. Налажены 
и карцеры, и камеры пыток: зайдите в нынешние собесы, 
суды, которых стало пруд пруди. Все это учреждения, где 
людей унижают, истязают, вымогают остатки грошей, 
насилуют – изощренно и методично. Ну и что? Нам, шо-
винистам, ничто не страшно, нам же все по плечу. Нас 
гонят в демократию – самую-самую во Вселенной! Мы 
все снесем и вытерпим. Чего уж там прибедняться и бо-
яться «ложного патриотизма»? Разве не достигли мы уже 
всего, что отличает нас от остальных, проживающих на 
Земле без претензий хомо сапиенс?! Разве не сокрушили 
уже все преграды на пути к рынку, на прилавке которого 
тела и души людей?..

Если же кто-то и разглядел за демократией ликви-
дацию, если ноет пустой желудок, если кричат и плачут 
голодные дети и стонут умирающие от болезней, дис-
трофии и холода старики, хоть бы и собственные наши 
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родители, – ничего страшного. Ведь главное – это наша 
безграничная национальная гордость, непогрешимость, 
сознание того, что и на этот раз нам повезет в итоге и ни-
кто нас в этом не превзойдет!

Кроме того, мы вспомнили и успешно применили 
средство, безотказно укрепляющее нашу веру в правиль-
ность избранного пути. Возвращаясь вечером домой, бла-
гополучно проскочив темный подъезд, переступив порог 
своей (пока еще) квартиры, граждане должны постараться 
сбросить дурман реальности (мельтешение псевдошови-
нистических цен, сверкание нахальных реклам, зазывную 
пестроту этикеток и т. д.) и немедленно включить теле-
визор или, на худой конец, радиоточку. Вы сразу обретете 
чувство уверенности и полной защищенности, характер-
ное именно для нашей местной демократии: в эфире вы-
ступают только друзья русских демократов и шовинистов, 
да еще из самых лучших. Они умело и доступно разъяс-
няют, что национально-демократический шовинист, про-
живающий в Российской Федерации, должен радоваться 
любому росту, особенно беспредельному (неизбывная тяга 
к Всемирности), – будь то цены на хлеб, колбасу, кварт-
плату, на проезд, бензин, дрова, лекарства, врачей и т. п. 
Ибо коль скоро он живет – наконец-то – при Демократии, 
то уже одно это счастье искупает все!

Выступающие с телеэкрана квалифицированные спе-
циалисты точно знают, что «все очень хорошо, как никог-
да, все идет по плану, и со дня на день начнется новый 
большой подъем и рост». Для десятков миллионов русских 
шовинистов такие разъяснения оказались прекрасным 
средством – успокаивающим и снотворным одновремен-
но. Они засыпают, умиротворенные и довольные в посте-
лях (пока еще своих), с сознанием непрерывности реформ, 
ускоренного движения к рыночному блаженству и в слад-
ком предвкушении новых сногсшибательных указов и 
разъяснений, каковых мир не знал.
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Что может сниться по ночам самодовольным рус-
ским шовинистам? Предполагаю, скорее всего им должны 
сниться кладбища – гигантские, необозримые, с ровными 
рядами крестов и пирамидок, с ухоженными кустиками и 
дорожками. Едва успел я это предположить, как встречаю 
знакомого, бывшего сослуживца моего покойного отца. 
И он со страхом в глазах поведал: «Приснилось мне сегод-
ня, что вышло постановление – всем идти на кладбище и 
там помереть...». Человек этот хотя и русский, но нацио-
нальной исключительностью не страдает. А я подумал: 
если нешовинистам такое пригрезилось, то что уж гово-
рить про остальных? Думаю, что шовинисты помоложе в 
ночной сладкодремной тиши видят новенькие, нарядные, 
отделанные мрамором и узорчатой плиткой (за счет фон-
да Сороса) крематории с бесчисленными, в черно-красном 
ласковом бархате – залами и зальчиками для траурных 
церемоний. Могут, конечно, присниться (в особенности в 
ночь на пятницу) и черные ямы среди каких-то пустошей, 
куда свозят в пластиковых мешках, а то и в бумажных, по-
добранные на улицах, невостребованные и неопознанные 
трупы, число коих хотя и растет, но все же нас как строгих 
шовинистов не удовлетворяет.

В снах наиболее правоверных шовинистов кладбища, 
крематории и похоронные ямы грезятся, разумеется, как 
самые крупные в мире. Сны эти наши не случайны, а от 
все более очевидной нужды. Ибо хотя и поредели несколь-
ко шовинистические ряды, но основной, многомиллионный 
отряд российских шовинистов все непримиримее демон-
стрирует свою готовность пожертвовать самой жизнью 
ради благородной национальной цели – навсегда остаться 
демократами и шовинистами.

Чтобы превзойти все известные типы, модели и ре-
корды демократии, мы терпим особую, неповторимую и 
незаменимую форму нашего обустройства (как любит 
одобрительно выражаться нигде более неповторимый 
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Александр Исаевич Солженицын): сегодня для всего на-
селения России все ее дороги, тщательно спрямленные 
и ухоженные демократами (от Гайдара–Бурбулиса до 
Чубайса–Лившица) ведут к одной пространственной ко-
ординате, на пересечении осей которой (демократической 
и шовинистической, чем достигается их удивительная си-
нергия) находится величественный, с элементами арт нуво 
эшафот; на нем красуется ослепительная в своей торже-
ственной сосредоточенности фигура Смерти – в тради-
ционном для Российской Федерации трехцветном плаще, 
украшенном двуглавыми орлами. Серебряная коса над ее 
черным колпаком завораживающе сверкает и вспыхивает 
искрами уже не земного, а явно потустороннего света. На 
лезвии сквозь свежие (от непрерывной работы) рубиновые 
подтеки просматриваются чеканные надписи: «Демокра-
тия вечна!», «Дружно ляжем на рыночные рельсы!», «Да 
здравствует шовинизм!».

Этой модели сделали несколько пробных пусков. Осо-
бенно незабываемо, с чисто шовинистической точки зрения, 
блестяще прошли они 3–4 октября 1993 г. С этой даты про-
паганда нашей исключительности в методах разжигания 
ненависти и вражды приобрела особую убедительность. 
Набранная из народа армия расстреливала из пулеметов, 
пушек и танков собственный парламент, избранный тем же 
народом. Это было истинное торжество местечковой моде-
ли демократии. И настоящий праздник шовинизма!

Вскоре модель перевели в регулярный режим, чтобы 
никто в мире не усомнился, будто мы способны отсту-
пить от демократии, а пуще того – от реформ, от рынка, 
короче – от ликвидации. К упомянутому эшафоту быстро 
выстроилась многомиллионная очередь: демократы спе-
шили подтвердить свою верность демократии, русские 
шовинисты, которых просто распирало от национального 
чванства, были неумолимы в стремлении умереть любой 
ценой, лишь бы остаться шовинистами... Ну а смерть, как 
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известно, усталости не знает – косит себе и косит, как тра-
ву, бредущий ей навстречу людской поток. Работа, види-
мо, идет даже с опережением демократического графика. 
Говорят, что не хватает гробов, все труднее получить ме-
сто на обычном кладбище, собесы задерживают нищен-
ские похоронные выплаты.

Таким образом, заслуги и успехи местной, но лучшей 
в мире демократии неоспоримы. В том, что мы не голо-
словны, неопровержимо убеждает статистика смертности 
и рождаемости, общей численности – хотя бы великорос-
сов. Мощный поток граждан, не щадящих ради чуждой, 
смертоносной идеи ни себя, ни детей, ни родителей, вызы-
вает изумление и восхищение. Сколько благородства, ка-
кая сила самопожертвования: даже те, кто еще не вступил 
в демократию, подходя к роковой черте, отделяющей тот 
и этот свет, восклицают: «Если умру, считайте меня де-
мократом!», «Свой пепел завещаю только Собчаку и Луж-
кову», «В той жизни стану Гайдаром и Чубайсом одновре-
менно!». Шовинистический смысл такого невиданного в 
мире подвижничества трудно переоценить.

Сегодня к русскому шовинизму цепляются нацио-
нальная вражда и ненависть. На протяжении десятилетий 
наши шовинисты подвергали всяческие другие народы 
бесконечным ласкам и ублажениям. За всех вступались, 
угнетаемых освобождали, давали в долг без отдачи. Сами 
недоедали, а другим все дарили. Своим возлюбленным 
братьям – украинским шовинистам, не моргнув глазом, аж 
весь Крым отписали.

Когда нам, шовинистам, казалось, что уже не осталось 
народов, которым мы чего-то не раздарили, стали приду-
мывать новые народы и народности, племена и националь-
ные меньшинства. Создавали им республики и автономии, 
сочиняли азбуки, находили «культуру» и «письменность». 
И снова дарили, дарили, посылали бесплатно лучших вра-
чей, инженеров и иных специалистов. Боже, а сколько же 
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за русский счет проводили всяких национальных декад, 
смотров, симпозиумов, конференций! Даже на всесоюзных 
съездах мы как стопроцентные шовинисты никогда не ре-
шали русских вопросов, но непременно проблемы узбеков, 
каракалпаков, татар, бурят, нивхов или еще кого-нибудь.

Из выеденного яйца нам выстраивали умные концеп-
ции о вечной дружбе народов, о многонациональном неру-
шимом единстве и т. п. В бездонной межрасовый котел мы 
отдали бессчетное число наших девушек: через оргнаборы, 
переезды от войн, голода и безработицы, через интернаты, 
ПТУ и перестроечные ларьки кочевого отребья.

Мало-мальски разумному, знающему толк в жизни и в 
шовинизме человеку ясно, что все эти непрерывные усилия 
ничего, кроме презрения и вражды к русским же, дать не 
могли. Убежденность наших шовинистов зиждилась на ста-
рой, как мир, истине: нет того доброго дела, которое оста-
лось бы безнаказанным! История последнего десятилетия 
это подтвердила со всесокрушающей точностью. Хищная, 
обуреваемая русоненавистничеством, иноплеменная орава 
вгрызлась в русское тело. Как податлива оказалась на ди-
рижерскую палочку нетерпимости в так называемых «на-
циональных республиках» толпа: всюду русские стали го-
нимым и бесправным народом.

Скажите, кто из облагодетельствованных русскими 
шовинистами племен и народностей не сделал нам сегод-
ня (а значит, себе – завтра) гадостей? То-то же – нет таких! 
Шовинисты сегодня мог�� собой гордиться и спать спо-�� собой гордиться и спать спо- собой гордиться и спать спо-
койно – с сознанием исполненного долга. Кто еще с нами – 
национально самобытными и неповторимыми – сравнится 
в саморастерзании! Были у японцев камикадзе. Но ведь 
отдельные лица – из военных летчиков. А у нас – почти 
все население: всем миром валит под смертную косу... И 
ничего – вполне безмятежны, счастливы и послушны, хва-
тит с нас и посмертной славы. А девяти из десяти еще и с 
удалой присказкой: а как же иначе, а что мы можем, а кто 
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же, если не... обратного хода нет, только вперед, господин 
Клинтон лично указал...

На зависть шовинистов всех стран мира мы и по числу 
добровольных смертников впереди планеты всей. Часто зву-
чала песенка: «И, как один, умрем...». Мы – шовинисты! И за 
право остаться ими навеки не пощадим ни себя, ни России.

Вместо послесловия. Если вы воспримете все вышео-
писанное как некое сказание из жизни умалишенных, то 
мне нелегко будет вас разубедить. Многим, особенно при-
езжим, наша земля непонятна, а страна мерещится, как су-
масшедший дом! (Побывали бы вы в нем!)

Но все подобные предположения подтверждают и 
мою давнюю зревшую тревогу: так думать и жить, как 
думает и живет наше население, человек в здравом уме и 
твердой памяти не может! Что это? Паралич мозга? Выпа-
дение памяти и органов чувств? Утрата души? Психопати-
ческая эпидемия, спровоцированная всесильными СМИ? 
Чары сатаны и бесовское наваждение? Или все длящееся 
«кругом трусость, измена и обман», как записал в дневни-
ке Николай �� в день своего отречения?

А друзья народа, на радость еще остающимся в жи-
вых, вместо позатупившегося лезвия «шовинизм» спеш-
но изготовили новую, хорошо заточенную секиру – «фа-
шизм». Сразу и указ подписан – о введении в действие 
соответствующих мер. Правда, заминка вышла с разъяс-
нением: что это такое – фашизм? Орешек для изобретате-
лей указа оказался крепким.

И великая русская фантасмагория продолжается. 
«Русь! Куда ж несешься ты?» Но, как и полтораста лет на-
зад, непросто разобрать ответ... И еще трагичнее слышит-
ся в русском небе стон Н. В. Гоголя: неужели «веки про-
ходят за веками», а миллионы наших «сидней, увальней и 
байбаков дремлют непробудно?». И неужели и теперь нет 
«никого во всем свете, кто бы... крикнул душе пробужда-
ющее слово: вперед!». Разве не жаждет его и сегодня «по-
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всюду, на всех ступенях стоящий, всех сословий, званий и 
промыслов русский человек»?

«доколе коршуну кружить?..»

Правящая миром международная финансовая оли-
гархия приговорила русский народ к смерти, а русскую 
государственность – к окончательному разрушению. 
Дьявольская машина уничтожения запущена сегодня на 
полные обороты. Россию, стянутую путами оккупации, 
скованную кандалами экономического погрома, голода, 
безработицы, уголовщины и разрухи, стремительно стал-
кивают в пропасть.

Геноцид русских – грубая реальность нашей жизни. 
Это политика, и стать вне ее не зависит от личной воли от-
дельного человека. Мы все втянуты в адскую воронку. И 
потому призывы наших врагов вкупе со стенаниями сенти-
ментальных русских недоумков и трусливым повизгивани-
ем законченных выродков – не заниматься политикой, дер-
жаться от нее подальше – чистая демагогия и обман.

Политика. Политическая борьба... Как много еще на-
ших сограждан пугливо сторонятся их, брезгливо отвора-
чиваются, морщатся при одном упоминании этих слов, а 
иные с вызовом отстаивают свою аполитичность. Но се-
годня, как никогда, позиция «вне политики» – преступная 
позиция, проявление обывательской глупости или трусо-
сти. Грязной политика бывает только в руках грязных по-
литиков, продажных авантюристов. Политика – это судьба 
государства, настоящее и будущее народа, его свобода или 
рабство, это жизнь и права каждого из нас в отдельности. 
Разве история дала нам мало примеров, когда равнодушие 
к национально-государственным вопросам, аполитич-
ность создавали возможности для преступных манипуля-
ций со страной и ее народом?!
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В том, что с нами происходит сегодня, нет ничего 
случайного или стихийного: реализуется тщательно про-
думанный, просчитанный, фундаментально подготовлен-
ный план – план нашего истребления... Первыми его раз-
работчиками и пропагандистами были великие сатанисты 
X�X века – прежде всего Маркс и Энгельс. Именно они 
утверждали, что без уничтожения России невозможна ми-
ровая коммунистическая революция: требовали объявить 
войну всемирного социализма против России и других 
славянских («за вычетом поляков!») народов, которые как 
«контрреволюционные» должны «уничтожиться в мировой 
революционной буре». Эти два «ученых» были еще и огол-
телыми расистами. Задолго до чекистских застенков, боль-
шевистского террора, сталинских лагерей и гитлеровских 
газовых камер они призывали «революционные» народы 
Европы (мадьяр, немцев, французов) «ответить славянским 
варварам кровавой местью», объявить славянству «истре-
бительную войну и безудержный террор».

К энергичной реализации этой программы мировая 
закулиса и ее ставленники Ленин и Троцкий приступили 
сразу после захвата власти большевиками в 1917 г. Конеч-
но, позднее этот план, этот заговор из-за сопротивления 
русских многократно уточнялся. Близко к нашим дням его 
корректировали А. Даллес, З. Бжезинский, Г. Киссинджер, 
Д. Буш и Б. Клинтон.

Ныне правящая в России бандократия перекрасилась 
из марксистско-ленинской, интернационально-ком му нис ти-
чес кой в «демократическую» и якобы «российскую». Но нет 
и малейших поводов предполагать, что она утратила свою 
антирусскую, антинародную, сионо-расистскую природу. 
Напротив, сегодняшние кремлевские людоеды – достойные 
продолжатели дела Маркса, Ленина, Гитлера – лихорадочно 
торопятся довершить тотальный разгром нашего Отечества 
и новое, очередное, неслыханное по масштабам ограбление 
народа. Никаких принципиальных изменений в их полити-
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ке с 1917 г. не произошло. Установки на геноцид, террор, 
беспощадное подавление любого рода жизнедеятельности 
коренного населения продолжают действовать.

В годы «застоя» темпы уничтожения перестали удо-
влетворять силы, которым служила брежневско-андро пов-
ская клика. Вновь пробудившаяся русская мысль, процес-
сы обрусения культуры, искусства, философии, идеологии 
и даже самой компартии (на низовом уровне), многие иные 
признаки русского национально-патриотического движе-
ния создали предпосылки смены оккупационной власти 
в стране. И тогда в наступление против начавшей подни-
маться с колен России были мобилизованы все силы Ми-
рового зла, все его резервы: «пятая колонна» и уголовный 
мир внутри страны, зарубежные спецслужбы, несметные 
денежные средства, мозговые штабы, институты, центры 
пропаганды и т. п. 

Хорошо изучивший врагов России митрополит Зару-
бежной Православной Церкви Виталий писал: «Злые силы 
столько потрудились, чтобы сокрушить православную 
русскую державу, что для них возрожденная Россия – это 
ночной кошмар с холодным леденящим потом. Один не то 
депутат, не то сенатор здесь, на Западе, заявил цинично: 
“Мы не допустим такого”. Что это значит? Будут броше-
ны все силы, миллиарды золота, лишь бы погасить пламя 
русского возрождения. Вот перед чем стоит сейчас Россия. 
Это почище Наполеона, Гитлера».

Так и происходило. Состоялись верхушечные замены 
в Кремле (но все та же партноменклатура у власти), ок-
купанты провели тотальную чистку в средствах массо-
вой информации, которые под руководством «секретаря 
по идеологии», матерого русофоба А. Н. Яковлева были 
доукомплектованы отпетыми идеологическими диверсан-
тами и провокаторами.

Была разработана широкомасштабная, стратегиче-
ского значения политическая диверсия, внедрен новый 
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курс – на «перестройку», смысл которой, как уже совер-
шенно очевидно, – в ускоренном истреблении нации, в 
блокировании усилий народа привести к власти патриоти-
чески мыслящих русских лидеров. «Перестройка» Горба-
чева и продолжившая ее «демократия» Ельцина – это две 
последовательные фазы убыстренного и всеохватного раз-
рушения русской цивилизации и вымаривания населения, 
прежде всего славянского. Россия без русских, «свобод-
ная» зона, опустошенная территория – эту цель руковод-
ство страной методично проводит в жизнь.

Вот это и есть та подлинная политика, которой нас 
призывают «не заниматься» и даже не замечать. И вот по-
чему наши споры о «непротивлении» и «сопротивлении», 
об участии и неучастии в политике напоминают дикусси-
онный клуб, как если бы он развертывался на палубе «Ти-
таника», уже получившего пробоину.

Не забывайте: позиция «вне политики» – это ведь 
тоже политика, только прикрытая демагогическим, фаль-
шивым лозунгом. И, быть может, это самая грязная и 
опасная политика, ибо она замаскированная, тайная. А с 
каким напором и остервенением она подчас проводится в 
жизнь! Сколько нам внушали (все уши прокричали), что, 
мол, армия и Церковь – вне политики. И вдруг оказалось, 
что именно эти две силы – едва ли не в центре политиче-
ской борьбы: армия в октябре 1993 г. расстреляла в Москве 
парламент, накрошила горы трупов, избила и искалечила 
сотни безвинных людей и помогла утвердить теперь уже 
безраздельную диктатуру Ельцина и его группировки. Ру-
ководители Церкви – патриарх и его окружение – декла-
рировали «миротворчество», но не нашли путей реально 
предотвратить октябрьское кровопролитие. Демонстрируя 
свою лояльность президенту, награждая церковными ор-
денами причастных к бойне Ю. Лужкова и некоторых его 
соратников, глава Церкви разве не обнаруживал свое уча-
стие в большой политике?
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Те, кто еще колеблется, надеется отмолчаться, пере-
ждать (авось, само сгинет), кто поддается сладкоречиво-
му, дурманящему радиотелевизионному наркозу, должны 
знать, что «сегодня уже гораздо позже», чем они дума-
ют. Отложить свой выбор, свою решимость на завтра – 
гражданское преступление перед собой и народом. Не-
обходимо осознать, что мы имеем дело не с обычными 
преступниками, а с человекообразными воплощениями 
Мирового зла, с лидерами и наместниками сатанинских 
сил, разрушающих все Святое и Доброе на земле, с ад-
скими оборотнями, перевертышами, лицедеями и лжеца-
ми – с многоголовым змием, знакомым русскому народу 
с былинных времен. Без Божьей помощи с богоборческой 
ордой не справиться.

Человек не должен жить в постоянном унижении – он 
рискует перестать быть человеком и станет рабом. Неужели 
мы, русские, разучились сражаться? Разве не мечтаем мы, 
наконец, из участников Русского Сопротивления превра-
титься в воинов Русского Наступления и увидеть Отече-
ство, очищенное от оккупантов и предателей?

Вот уже 78 лет полчища мародеров-захватчиков поч-
ти безнаказанно вытаптывают Русскую землю, всюду сея 
дыхание смерти. «Мы долго молча отступали…» Нет, мы 
не забыли ничего из нашей истории, из того, что с нами 
было в XX столетии. Палаческий сапог оставил неизгла-
димые рубцы в нашей памяти.

Самое позорное для нас – прекратить сопротивление, 
оставить позиции без боя, поддаться «успокаивающим». 
Неужели иссякло русское богатырство, и мы уже не увидим 
больше народного ополчения, которое не раз спасало Роди-
ну в годину нашествий?

В трагические дни и годы очередной страшной рос-
сийской Смуты прислушаемся к голосу нашего современ-
ного Гермогена – митрополита Петербургского и Ладож-
ского Иоанна: «Очнитесь, русские люди! Неужели вы не 
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чувствуете, как подло, цинично и жестоко обманывают 
вас, лишая Родины и веры – державной опоры в борьбе с 
внешним злом и небесной врачевательницы внутренних 
недугов душевных?» Пастырский клич прозвучал. Теперь 
черед Минина, Пожарского, черед ополчения.

Каждый гражданин, которому дороги Родина и на-
род, дороги, наконец, своя семья и жизнь детей, должен 
сделать выбор: стать рабом, объектом каннибалистских 
жертвоприношений или вступить во фронт ожесточенной 
политической схватки, которая совершается на просторах 
Отечества – фронт национально-освободительной борь-
бы, которую лучшие сыны русского народа не прекраща-
ли на протяжении всех 78 лет оккупации.

Мне иногда представляется, что не кончен знамени-
тый «Ледяной поход» 1918 года, когда полторы тысячи 
благородных и наиболее отважных русских сердец под 
командованием генерала Корнилова вступились за честь, 
свободу и независимость России.

Наш долг – продолжить борьбу всех российских па-
триотических сил против оккупационного режима «мало-
го народа», ядро которого, как отчетливо показал в сво-
ей «Русофобии» академик И. Р. Шафаревич, составляют 
евреи-националисты.

Надеяться на перехват власти через администра-
тивные структуры не приходится: сегодня они поспеш-
но очищены от русских национальных элементов. Без-
властная, почти опереточная Государственная Дума, как 
мы видим, бессильна помешать разрушителям и угнета-
телям страны .

Столь же беспочвенны и упования на армию: соуча-
стием в бойнях у Дома Советов (расстрел депутатов) и в 
Чечне ее окончательно превратили из защитницы народа в 
карательную силу правящей бандократии. Этому способ-
ствовала и патологическая трусость и продажность нынеш-
него генералитета, отказывающегося из страха потерять 
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свою жалкую пайку выступить на защиту Родины, против 
ее главных врагов, которые засели, конечно, не в Грозном...

Надеяться можно только на самих себя, на свою само-
организацию, на свою ежечасную готовность и к отпору 
геноциду, и к наступлению на внутреннего врага, на волю 
к общей национальной солидарности. Будем же крепить 
всеми силами энергию Русского национального подъема. 
Каждый Русский гражданин должен прозреть и осознать, 
что мы живем в состоянии необъявленной, смертельно 
опасной войны против нашего народа. И каждый – если 
мы хотим спастись и выжить – обязан внести свой фрон-
товой вклад в борьбу за наше политическое освобождение, 
за восстановление русской державности.

Истоки русской катастрофы, русского поражения 
XX века не только в нашем богоотступничестве, в него-
товности к борьбе с богоборческими силами, но и в поли-
тическом младенчестве народа, в его растерянности перед 
внутренними врагами, которые ударили со спины. Все 
главные палачи России – на ее территории, в ней самой. 
Перефразируя Достоевского, можно сказать: Дьявол с Бо-
гом борется, и полем битвы является Россия.

У порога нашей трагедии, в начале века, когда, по сло-
ву А. Блока, «шумит война, встает мятеж, горят деревни», 
далеко прозревавший время поэт вопрошал: «Доколе мате-
ри тужить? Доколе коршуну кружить?». Вопросы, которых 
хватило на весь наш многострадальный век... Доколе же?

1612!.. 1812!.. 2012?..

Врага – убей!
Афонский старец Иоаким

Сегодня население России все более понимает, что 
в стране установлен воинствующе антинародный, свире-
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по русофобский режим. Можно ли сомневаться, что это-
му режиму (как универсальному злу) необходимо сопро-
тивляться и стремиться победить его всеми доступными 
средствами? Как не вспомнить здесь знаменитую «Декла-
рацию независимости» США: когда выявляется «замысел 
правительства – подчинить народ абсолютному деспотиз-
му, правом и обязанностью народа становится свергнуть 
такое правительство и создать новую систему для обе-
спечения правопорядка в будущем»! Такое же право под-
тверждает и «Всеобщая декларация прав народов».

Нам объявили нынешний год «годом русской исто-
рии». Во многом и от нас всех зависит, станет ли он под-
линно поворотным, подлинно Историческим. Вспомним 
прошлое и увидим очевидное: каждые 200 лет в России, 
подвергшейся оккупации, народ изгонял из Кремля сво-
их врагов. Пользуясь текстом знаменитого прорицате-
ля XVIII в. монаха Авеля, – так было покончено с «игом 
польским» в 1612 г., с французскими захватчиками в 1812 г. 
Авель предрекал неизбежность одоления и «третьего ига – 
ига жидовского». Сложившийся цикл в 200 лет указывает 
и на год 2012 как рубеж решительных перемен.

Врагов Отечества русский народ побеждал сплочен-
ностью и решимостью – «купно и за едино». И в далекие 
времена все начиналось с «митингов», на которых высту-
пали Минин и Пожарский. Эта публичность, соборность 
усилий тоже стали исторической традицией. Чуткие ко 
времени русские идеологи сегодня почти единодушно 
призывают к уличным протестам. На собрании предста-
вителей патриотическх организаций в Москве (28 января 
2012 г.), созванном С. Н. Бабуриным, лишь два-три голоса 
из 30 прозвучали за отказ от участия в уличной борьбе: 
якобы надо сопротивляться «потихонечку», «выторго-
вывать» свои права, мы, мол, «не готовы к революции», 
«надо удержаться в рамках» и т. п. Но подавляющее боль-
шинство участников бабуринского «собора» выступило 
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за наращивание протестной энергии, особенно массовид-
ной, улично-митинговой.

На заре ХХ в. знаменитый философ, литературный 
критик и публицист В. В. Розанов мечтал: «Россия и рус-
ские – вот что слилось бы! Вот чему слиться бы!.. “Рос-
сия – это я” – должен сказать русский народ». Тогда же 
свои проповеди великий Иоанн Кронштадтский завершал 
обличающим возгласом: «Русский народ! Ты забыл, что 
ты русский!». Призывы не утратили актуальности. Но по-
явилась надежда, что в начале ХХI в. они будут, наконец, 
услышаны… Обновляется политическая активность на-
шего народа. И русский национально-этнический фактор 
приобретает решающее значение в политической жизни. 
Историю России тот же Розанов называл «историей рус-
ского терпения». Однако всему есть предел – и русскому 
терпению, русской жертвенности, а еще прекраснодушию 
и наивности – тоже.

Все отчетливее прорисовывается мятежный «Рус-
ский ответ» на «Русский вопрос», главнее которого се-
годня нет ничего. И все меньше людей, застенчиво отве-
чающих на вопрос о своей этнической принадлежности: 
мы «советские», мы европейцы, мы «многонациональ-
ные». Отравленный марксистским псевдоинтернациона-
лизмом, ушибленный лжедемократией, измордованный 
пресловутой толерантностью, русский народ проснулся и 
начал прозревать. В нем пробудилось и стало крепнуть 
спасительное национальное самосознание и стремление 
жить своим умом. Все большее число людей стало по-
нимать всю мерзость нашего нищенского, унизительно-
го бытия на развалинах великой державы, во главе ко-
торой – к нашему общему стыду и позору – оказалась 
«партия жуликов  и воров».

Нередко задумываешься: что двигало теми, кто в 
последние четверть века учинил неслыханный погром и 
ограбление России, превосходящие по ущербу – по свиде-
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тельствам аналитиков – в разы! – разрушения, нанесенные 
гитлеровским нашествием? Это крайне важно понять, ибо 
кто из нас не слышал в преддверии очередных выборов: 
«а за кого же иначе, как не за уже правящих», «нет других 
лидеров» и т. п. Скучно перечислять эту обывательскую 
чепуху. Для того, чтобы стать из Савла Павлом, надо быть 
Савлом – личностью, достойной Благодати и Богооткро-
венного озарения. Неужели нам все еще не ясно, что этого 
не произойдет никогда?

И все же: в чем причины столь жестокого, зверско-
го отношения к России и ее народу? Нет, это не глупость 
или недальновидность, не ошибки и просчеты, не дефицит 
интеллекта и не разгильдяйство, не продажность и жаж-
да наживы, не рабская угодливость мировой закулисе и 
даже не пошлая смердяковщина. Все это, вероятно, имеет 
место, но прежде всего – и это главное – воинствующая 
безбожность («делающий злое не видел Бога», 3 Ин.11) и 
лютая, паталогическая ненависть к русским и к русскости. 
То, что глубоко и неизгладимо запечатлелось в архетипах, 
в геноме, в крови человека. Как любит повторять великий 
подвижник национально-освободительного движения 
многоопытный Владимир Николаевич Осипов, «кровь 
определяет мировоззрение».

Как и прежде, в преддверии любых «выборов» обо-
стряется политическая борьба, раскаляются мировоз-
зренческие противостояния. Определяя кратко, скажем, 
что в конечном счете противостояние концентрируется 
в формуле «Русский народ и его враги». Все попытки 
балансировать на границе этого размежевания, искать 
«компромиссов», торговаться или лицемерно изображать 
оппозицию – обречены. В этом случае всегда побежда-
ют лжецы и фарисеи.

Встревоженный режим ищет разные уловки, под-
ходы и хитрости, чтобы подорвать сопротивление из-
нутри, а не только внешним насилием. На наших глазах 
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были – выразимся деликатно – ангажированы Кремлем 
почти все бывшие вожди партии «Родина», казавшиеся 
нам порядочными людьми. Непримиримых борцов, таких 
как К. Душенов, Б. Миронов и его сын Иван, В. Квачков и 
многих им подобных, – попирая правосудие, отправляли 
и отправляют за решетку. Как участник суда над Душе-
новым (в качестве эксперта) могу подтвердить: процесс 
грубо сфабрикован, в деле нет состава преступления. По-
добная угроза нависла и над В. Н. Осиповым.

Не брезгуют и демагогическими мерзостями, изо-
бретая новые фразеологические обороты – такие, напри-
мер, как «оранжевая революция». Этот расхожий ныне 
термин стал одновременно и жупелом, и наживкой, загло-
тив которую, оппозиция – по замыслу политтехнологов – 
должна уже бороться не с режимом или его главарями, а 
с неким «оранжизмом». Этим жупелом молотят сегодня 
по всем протестным движениям, фальшиво обвиняя про-
тивников в подрыве стабильности и в стремлении к рас-
паду страны. Постыдное зрелище являла собой эстрада 
московской Поклонной горы, где с воплями и завывания-
ми об «оранжевой опасности» соревновались в холуйстве 
вольные или невольные прислужники Кремля. Вовсе па-
родийно выглядит и создание «Антиоранжевого комите-
та» во главе с Кургиняном и Шевченко.

Будущей русско-национальной Думе полезно будет 
обратиться к законодательству царского времени. В По-
ложении о выборах в Государственную Думу (1907 г.), в 
ст. 9 написано: «В выборах не участвуют: 1) лица женского 
пола; 2) лица моложе двадцати пяти лет; 3) обучающиеся в 
учебных заведениях; 4) воинские чины армии и флота, со-
стоящие на действительной военной службе; 5) бродячие 
инородцы и 6) иностранные подданные». Можно лишь вос-
хищаться мудростью такого закона.

Вектор противостояния русского народа русофоб-
скому режиму сегодня отчетливо определился. Множатся 



340

М. Н. любоМудров

примеры стихийно возникающего самоорганизованно-
го отпора антирусскому террору. Направление известно: 
Кондопога, Харагун, Сагра, Манежная площадь и да-
лее везде.

Разумеется, правящий эшелон должен уйти. Россия 
просто не выдержит еще одного срока «тандемократии». 
Что из того, что в ее распоряжении сегодня свыше шести 
с половиной миллионов охранников1. Вспомним – не в 
силе Бог, а в правде.

А правда – у народа. Что думает народ о себе и как 
относится к власти – показали многотысячные манифеста-
ции последних месяцев, прокатившиеся по всей России. 
Наиболее внятно пафос справедливости, национального 
достоинства, чести и свободы выразился в лозунгах моло-
дежного авангарда, вышедшего на Манежную площадь в 
памятный день 11 декабря 2010 г.: «Москва – русский го-
род», «Россия для русских», «За убийство Егора Свиридо-
ва ответят ваши дети», «Чурки, убирайтесь домой», «Рус-
ским в России – русскую власть» и т. п. Уместно вспомнить 
и питерских болельщиков: на матчи «Зенита» они выходят 
с десятками огромных имперских флагов, на одном из ко-
торых славянской вязью написан призыв: «Береги самое 
дорогое – чистоту своей крови». Если все это не проект 
«русской идеи», то достойная основа для русской, а точ-
нее – великорусской национальной идеологии.

Россия на кресте

Свою статью я пишу сразу после трагических собы-
тий 21 сентября – 4 октября 1993 г. На Россию надевают 
новые кандалы, их уже пытаются заковать – на сколько 
лет? И на какие страшные муки и истязания еще будет об-
речена моя Родина?
1  См.: Полторанин М. Власть в тротиловом эквиваленте. – М., 2010.
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Правящий в России режим, перекрасившийся из ком-
мунистического в «демократический», но не утративший 
своей антирусской, антинародной природы, лихорадочно 
торопится завершить тотальный разгром нашего государ-
ства и неслыханное по масштабам ограбление народа. Ни-
каких принципиальных изменений в политике с 1917 г. не 
произошло. Установка правящего слоя на геноцид русского 
народа продолжает действовать.

Вероятно, в годы «застоя» темпы геноцида переста-
ли удовлетворять те силы, которым служила брежневская 
шайка. И тогда был разработан и внедрен новый курс – на 
«перестройку», смысл которой был, как уже совершенно 
очевидно, – в ускоренном перемалывании нации. «Пере-
стройка» Горбачева и продолжившая ее «демократия» 
Ельцина – это фазы ускоренного и окончательного разру-
шения русской цивилизации и вымаривания коренного на-
селения. Россия без русских – эту цель руководство стра-
ной методично проводит в жизнь.

Так называемое «советское», а ныне «демократиче-
ское» правительство всегда было «пятой колонной» Ми-
рового зла, служило лишь интересам «малого народа», 
находящегося у власти с февраля 1917 г. В том, что про-
исходит, нет ничего случайного или стихийного, реали-
зуется хорошо продуманный, просчитанный план – план 
нашего уничтожения...

И вот, осенью 1993 г. Россию, начавшую подниматься 
с колен и вынувшую кляп изо рта, вновь мощным ударом 
поразили в самое сердце. Нараставший беспредел во всех 
сферах нашей жизни приобрел тотальный характер.

21 сентября 1993 г. Президент России Б. Н. Ельцин 
издал свой указ № 1400, опрокинувший Конституцию и 
уничтоживший парламент. Суть его четко сформулирова-
на в составленном в тот же день обращении Президиума 
Верховного Совета Российской Федерации к гражданам 
России: «Президент пошел на крайние, заранее запланиро-
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ванные действия по свержению конституционного строя 
и свертыванию демократии. В России совершен государ-
ственный переворот, введен режим личной власти Прези-
дента, диктатуры мафиозных кланов и его проворовавше-
гося окружения. Мы являемся свидетелями преступных 
действий, открывающих путь к гражданской войне, в 
которой не будет победителей и побежденных. Может 
стать реальностью кровавая трагедия миллионов людей... 
Верховный Совет Российской Федерации призывает всех 
граждан России выступить против антиконституционных 
действий Президента и его окружения... Призываем воинов 
Российской Армии, сотрудников Министерства безопас-
ности Российской Федерации и Министерства внутренних 
дел всеми имеющимися у них средствами пресечь госу-
дарственный переворот, спровоцированный Б. Н. Ельци-
ным и его окружением. Любые исполнители преступных 
приказов Б. Н. Ельцина и его окружения становятся авто-
матически государственными преступниками… Россию 
целенаправленно ввергают в хаос гражданской войны. 
Призываем всех соотечественников противостоять этому, 
спасти честь и достоинство своей Родины».

Откликнулись ли граждане на этот призыв? Да, ко-
нечно, и пробудившихся людей становилось с каждым 
днем все больше. Но граждански активные люди все же 
оказались в меньшинстве. В обывательской спячке, в пре-
ступном, безответственном равнодушии пребывали мно-
гие из тех, кого на Руси называют простолюдинами. Это о 
них писал А. С. Пушкин: «К чему стадам дары свободы?/ 
Их дóлжно резать или стричь»1. И правящий режим не за-
медлил форсировать именно эти процессы...

Чтобы сделать более ясным преступный смысл ука-
за № 1400, напомню текст действовавшей Конституции 
(Основного закона). В ст. 121 говорится: «Полномочия Пре-

1  Пушкин А. С. Свободы сеятель пустынный… // Полн. собр. соч. в 10 т. 
Т. 2. – С. 16.
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зидента Российской Федерации не могут быть использова-
ны для изменения национально-государственного устрой-
ства РФ, роспуска либо приостановления деятельности лю-
бых законно избранных органов государственной власти».

Закономерно, что Верховный Совет РФ своим поста-
новлением 22 сентября 1993 г. прекратил полномочия Пре-993 г. прекратил полномочия Пре-г. прекратил полномочия Пре-
зидента, а его указ квалифицировал как государственный 
переворот. Заметим, что переход к открытой диктатуре 
был цинично прикрыт фиговым листком заголовка указа: 
«О поэтапной конституционной реформе в Российской Фе-
дерации». Впрочем, в последние годы почти все крупные 
государственные преступления Президент и Правитель-
ство именовали «реформами» – благо находилось немало 
дураков, которые в это слепо верили...

В соответствии с Конституцией к исполнению обязан-
ностей Президента приступил законный вице-президент 
А. В. Руцкой. Он тоже обратился к согражданам, предложив 
«сохранять спокойствие и проявить солидарность в защите 
законных органов власти. При необходимости – прибегнуть 
к акциям гражданского неповиновения, не допустить втя-
гивания страны в гражданскую войну».

Были, однако, в тексте Руцкого и весьма наивные упо-
вания: он просил «мировое сообщество защитить и поддер-
жать демократию в России и оказать всяческое содействие 
законным органам власти»... А «мировое сообщество», как 
показали дальнейшие события, спит и видит лишь похоро-
ны России как независимого и сильного государства...

Вскоре незаконность президентских действий под-
твердил и Конституционный суд. Парламентарии говори-
ли, что прав ликвидировать парламент нет ни у одного из 
президентов западных стран. Как заметил народный де-
путат И. И. Андронов, даже английская королева не может 
уничтожить парламент...

А по стране все шире разрастался протест против 
совершенного переворота, все больше звучало голосов в 
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пользу законной власти – Верховного Совета и парламен-
та. Все больше субъектов Федерации отвергало ельцин-
ский произвол. 17 регионов Сибири и Урала, собравшиеся 
в Новосибирске, предложили перенести к ним срочно со-
бравшийся в Москве съезд народных депутатов – деся-
тый, чрезвычайный...

Почувствовав силу встречного отпора, Президент 
приступил к ответным – уже вовсе грубо-уголовным ме-
тодам. Была организована блокада Дома Советов: отклю-
чены телефоны, потом свет, вода, тепло, пресекался под-
воз продуктов и оказание медицинской помощи. Ельцин 
в тесном взаимодействии с мэром Москвы Ю. Лужковым 
и министром МВД В. Ериным начал стягивать в столицу 
части ОМОНа, милиции, спецназа.

Противостояние стремительно нарастало. Заколе-
бались многие государственные структуры, чувствова-
лось, как росло напряжение в армии. Даже на Лубянке, 
в центральном аппарате Министерства безопасности, как 
сообщил А. Невзоров в программе «600 секунд» 30 сен-
тября, прошел митинг в поддержку закона и Конститу-
ции, было решено провести не позднее 1 октября офицер-
ское собрание ...

Волна прозрения катилась по стране. Все больше граж-
дан начинало понимать, что совершается не борьба лич-
ных амбиций Ельцина и председателя Верховного Совета 
Р. И. Хазбулатова – эту липовую альтернативу назойливо 
муссировали ельцинские средства массовой информации, – 
а идет борьба не на жизнь, а насмерть между Законом, Кон-
ституцией и беззаконием, произволом. В повестку дня встал 
вопрос не столько о защите конкретных политических дея-
телей, сколько о защите правовых основ государства и об-
щества, прав народа на свой голос, о защите элементарных 
свобод – печати, слова, собраний, митингов, шествий.

Невозможно было остаться в стороне от грозных 
событий, эпицентр которых сосредоточился на Красно-
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пресненской набережной Москвы-реки. Я пошел туда по 
чувству гражданского долга, чтобы посильно принять 
участие и в прорыве информационной блокады, которой 
был окружен парламент.

Кольцо милицейско-омоновского оцепления преодо-
левалось не без трудностей. Во всех близлежащих улочках 
и переулках дежурили запасные патрули. Войти на терри-
торию Дома Советов можно было только со стороны метро 
«Баррикадная». Этот проход милиция превратила в узкую 
горловину, через которую небольшими порциями пропу-
скали людей на площадь перед зданием (с 28 сентября бло-
када стала полной).

На площади кипел непрерывный митинг, на балконе 
сменяли друг друга ораторы, регулярно к микрофону спу-
скались из своих кабинетов Хазбулатов, Руцкой, народ-
ные депутаты. Речь к народу держали лучшие, наиболее 
авторитетные представители патриотической обществен-
ности столицы и страны. Я воочию убедился, какой мощ-
ной, просветляющей политической школой для граждан 
являлся этот митинг-университет. Трибуной высокого, 
страстного и свободного Русского Слова стал в эти драма-
тические дни балкон Белого дома. Все стены его первого 
этажа были густо обклеены листовками, лозунгами, при-
зывами, указами и распоряжениями законной власти, ко-
торую лишили других средств оповещения граждан. Их 
содержание, их пафос – в призыве дать отпор ельцинскому 
антиконституционному перевороту, спасти государство от 
бездны окончательного беззакония, отправить в отставку 
«правительство национальной катастрофы».

Здесь же были и образчики новейшего политического 
фольклора: ядовитые, озорные частушки, крупно пропи-
санный текст которых виделся издалека.

В Доме Советов я встречался со многими людьми, там 
работающими, – депутатами, служащими информацион-
ных бюро и центров, с коллегами, друзьями по Союзу пи-
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сателей России, которых, как и меня, привела туда острая 
тревога за судьбу Родины. Одна из главных задач, которую 
с каждым днем решать становилось все труднее, – прорыв 
блокады информационной, передача населению достовер-
ной, неискаженной информации о происходящем.

В моих собеседниках бросалась в глаза их спокойная 
уверенность, волевая собранность, убежденность, что ель-
цинский переворот не пройдет. Иногда мне казалось, что 
люди настроены излишне благодушно, но скорее всего это 
сказывались накопившиеся утомление и усталость, требо-
вавшие разрядки. Днем – напряженная работа, заседания 
съезда, пресс-конференции, координационные совещания. 
А ночью? Почти каждую ночь всех будили по тревоге – по-
ступали сообщения о возможности внезапной – под покро-
вом темноты – атаки на здание. С каждым днем все больше 
войск и отрядов подтягивали Лужков и Ельцин, все плот-
нее становилось кольцо блокады, в котором были созданы 
несколько эшелонов оцепления.

А одновременно президентская пропаганда, захлебы-
ваясь от ненависти к «засевшим в Белом доме бандитам», 
нагнетала наспех сочиненную версию о якобы сверх-
вооруженности и смертельной военной опасности Дома 
Советов для... населения Москвы. Почему же, задавались 
вопросом неискушенные люди, опоясавшие здание омо-
новские цепи стояли лицом... к этому самому населению, 
которое они «охраняли», почему подставляли «злодеям» 
свои спины?..

Нужен был предлог для штурма. Его лихорадочно ис-
кали, пробовали варианты. Не из их ли числа крайне стран-
ное нападение неких лиц на штаб СНГ на Ленинградском 
проспекте 23 сентября? Очень похоже на провокацию.

Аналитические группы, работавшие в Доме Советов, 
тщательно исследовали глубинные политические процес-
сы, раскрывая тактику и стратегию главных участников со-
бытий, стремясь прогнозировать их развитие.
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Стратегия кукловодов мировой политики, мировой 
закулисы, все энергичнее прибирающих Россию к рукам, 
заключается в поэтапном ее ослаблении, разрушении и 
ограблении. Для форсированного достижения этой цели 
была избрана тактика масштабных политических прово-
каций, тактика «переворотов». Едва ли не главная роль 
отводилась средствам массовой информации (т. е., раз-
умеется, дезинформации), которые должны обеспечить 
мощную дымовую завесу – действиям якобы во имя спа-
сения «реформ» и «демократии».

В результате первого переворота, осуществленного 
через дуумвират якобы противостоявших друг другу ли-
деров (Горбачев–Ельцин) в августе–сентябре 1991 г., был 
разрушен СССР, уничтожена компартия. И был списан 
уже ненужный «лучший немец» и «лучший американец» 
года Горбачев. Компартию приговорили, видимо, потому, 
что она стала превращаться и помимо воли ее руководя-
щей головки – в национально-государственную, созида-
тельную силу, обладавшую развитой инфраструктурой, 
дисциплиной, связями и влиянием.

Второй переворот – 21 сентября 1993 г. – как подска-
зывали события, должен был привести к разрушению Рос-
сии и ликвидации национально-патриотического движе-
ния в стране. Соответственно в паре Хазбулатов–Ельцин 
необходимо списать за ненадобностью председателя Вер-
ховного Совета, главного сподвижника и неоднократно-
го спасителя Ельцина на его пути к сильной власти. По-
следовавшие события вполне подтвердили этот прогноз. 
Видимо, хорошо осведомленный, вполне компетентный 
комментатор И. Зорин по «Радио России» в передаче «От 
первого лица» 4 октября признал: «Сегодня завершил-
ся второй этап революции августа 1991 года». Не может 
не удивлять и поразительное сходство сценариев, по ко-
торым развивались события августа 1991 г. и сентября–
октября 1993 г.
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Этот второй переворот готовился давно и тщатель-
но. Ельцин и не скрывал этого. Летом нынешнего 1993 г. 
он заявлял: «План действий намечается. Он охватывает 
примерно два с половиной месяца: сентябрь – главный ме-
сяц, октябрь и, возможно, часть ноября». Красноречивая 
информация просочилась и в прессу. «Еженедельная об-
щая газета» Егора Яковлева сообщила: «Некоторые люди 
из ближайшего окружения Ельцина считают, что шаг, на 
который решился Президент (указ 21 сентября 1993 г.), 
продумывался не сегодня. Еще на �X съезде народных де-
путатов РФ (март 1993 г.), когда речь шла об импичменте 
Президенту, было решено, что если импичмент состоится, 
то Президент примет решение о роспуске Верховного Со-
вета. Так что формулировки и обоснования указа были 
разработаны еще полгода назад».

Ельцин утверждал в своих обращениях к народу 4 и 
6 октября: «То, что происходило... вооруженный мятеж, 
спланированный и подготовленный... цель – установле-
ние в России кровавой коммуно-фашистской диктатуры... 
сегодня ясно, что все это готовилось в течение многих 
месяцев». Только Президент странным образом запамя-
товал, что готовил переворот не Верховный Совет, а он 
сам и его окружение. И диктатуру, теперь уже кровавую, 
установили не народные депутаты и не их руководство, 
которое нынче сидит за решеткой в Лефортово...

«Забыл» и о том, что штурм Дома Советов готовил-
ся заранее и что не народные депутаты собирались сами 
себя штурмовать, а матерые спецназовцы и омоновцы, 
подчиненные Лужкову и Ельцину. Об этом была осве-
домлена и американская телекомпания «СИ-ЭН-ЭН», 
которая выбрала точки обзора и установила свою съе-
мочную технику вблизи Белого дома еще за неделю до 
событий 3–4 октября. На точках дежурили девять опера-
торов. Об этом поведали гражданам телевизионные «Ве-
сти» 7 октября .
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О том, что Ельцин все дни сентября держал палец на 
спусковом крючке, готовый в любой момент бросить свои 
части в атаку на парламент, свидетельствует множество 
фактов. И не только все усиливавшаяся (позорная!) бло-
када Дома Советов, лишенного электричества, воды, теле-
фонной связи, продовольствия, продолжавшего работать 
под прицелом сотен автоматных стволов. Я невольно ока-
зался свидетелем, как из кольца оцепления вырвался на-
ружу знакомый мне молодой человек. Он рассказал, что в 
одном из жилых домов рядом с Белым домом живут его ро-
дители. Утром они переслали ему отчаянную записку: по 
квартирам ходят омоновцы и понуждают жильцов срочно 
покинуть дома. А не хотите – идите в коридор и там ложи-
тесь на пол. Будет стрельба... На вопрос, как долго все это 
может длиться, последовал ответ: к вечеру все закончится 
и здесь не останется ни одного солдата...

Это ли не планируемый штурм?! А ведь все помнят, 
сколько раз Ельцин заверял Москву и страну, что штур-
ма не будет и армия не будет задействована. Очередной 
обман. Как опытный политикан, прошедший все уровни 
партократической иерархии, он говорил одно, а делал 
другое, противоположное... Уже к 30 сентября в Москве 
было сконцентрировано, по оценкам экспертов, около 
20 тыс. войск спецназа, частей внутренних войск, омона, 
милиции, введены бронетранспортеры. И все чаще омо-
новцы нападали на толпившихся граждан, начинали, раз-
гоняя, избивать их.

Политические кукловоды ставили Ельцину жесткие 
сроки. Возникшее резкое противостояние обернулось не 
в пользу Президента и его команды. Подавляющее боль-
шинство субъектов Федерации подтвердило свою верность 
Закону и осудило ельцинский указ. Парламент надо было 
разогнать как можно быстрее, ибо авторитет Президента, 
его реальная власть начали агонизировать. Газета «Сегод-
ня» вышла 30 сентября с огромной «шапкой» на первой 
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странице: «Правительство требует очистить Белый дом 
к 4 октября». Нужен был срочный предлог, повод, нужна 
была провокация, которая могла бы спасти зашатавшийся 
президентский трон.

Только установление диктатуры могло продлить пре-
бывание у власти ельцинской группировки. И переход к 
ней состоялся 21 сентября. Сразу же стало ясно, что следу-
ющим шагом классически большевистской тактики Ельци-
на станет террор, кровь, аресты, запреты, как и после раз-
гона Учредительного Собрания в Петербурге в 1918 г.

Так преступный заговор вступил в зону событий 
3–4 октября. У любого здравомыслящего политика не 
может возникнуть сомнений, что кровавые события этих 
дней – одна из страшных провокаций века. Мы еще не зна-
ем всех обстоятельств этих дней, не знаем всех подроб-
ностей, причин и следствий каждого мгновения этих до 
предела напряженных, сжатых, трагических часов. Сти-
хийное движение митингующих, готовых грудью защи-
тить свой парламент, восстановить попранный диктатором 
закон и справедливость. Какими приемами действовали 
провокаторы, в какие моменты и почему выдержка вдруг 
изменила Хазбулатову, и он призвал идти на Кремль? А 
может быть, это была запланированная провокация? А что 
предшествовало нервно-взвинченному призыву Руцкого: 
«Сегодня же надо взять штурмом мэрию и Останкино»?

Возможно, ими руководила воля и решимость восста-
новить Закон, отстоять конституционные формы власти, 
покарать участников переворота и их пособников. Но от-
куда и столь очевидная (на грани идиотизма) безрассуд-
ность? Ельцин постоянно клялся, что не будет штурма, и в 
подходящий момент, не колеблясь, пошел на штурм. Хаз-
булатов и Руцкой призвали к штурму и ничего не сделали 
для его реализации...

История уже накопила немалый опыт подобных 
«переворотов», мятежей, путчей и пр. – как в Европе, так 
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и в нашем Отечестве. Диктатура Кромвеля, разогнавшего 
английский парламент, Варфоломеевская ночь во Фран-
ции, поджог рейхстага и «Ночь длинных ножей» в Гер-
мании 1930-х гг. Хорошо запомнил русский народ и свое 
кровавое воскресенье 9 января 1905 г., и красный террор 
осени 1918 г. Приходят на память и некоторые события 
времен древнейших, например запечатленные в библей-
ской книге «Эсфирь».

Давняя политическая формула в оценке государ-
ственных событий и потрясений рекомендует смотреть в 
корень: кому это выгодно. События, как они развернулись 
3 и 4 октября, оказались выгодными исключительно Пре-
зиденту. В статье по горячим следам событий французская 
газета «Монд» заметила: «Даже если бы Руцкой и Хазбу-
латов были на стороне Ельцина, они не могли бы помочь 
ему больше, чем организовав этот путч».

В фальшивых и злобных завываниях президентских 
средств массовой информации, соревнующихся в изобли-
чении противников своего хозяина, в этой постыдной и 
мерзкой холуйской истерии лишь редкие голоса прозву-
чали в диссонанс. Выступая в программе «Итоги» 10 октя-
бря, аналитик Гефтер задался весьма уместным и трезво 
поставленным вопросом: «Что произошло? Восстание 
новейших изгоев? Либо провокация – обдуманная, подго-
товленная... Нужна независимая комиссия для сбора всех 
сведений, необходимо опросить самых разных людей».

4 октября, находясь в Петербурге, я неотрывно нахо-
дился у телевизора и слушал радио.

Это незабываемая, страшная картина – расстрел Бе-
лого дома. Здание горит, стоящие против него танки в упор 
бьют крупнокалиберными снарядами. Постепенно черне-
ет от копоти верхний край этого громадного белоснежно-
го дворца-красавца, окаймленного теперь траурной рам-
кой… Никто не захотел услышать последнего обращения 
Руцкого к внешнему миру, которое прозвучало в 15.00 по-
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следнего дня обороны: «Все, кто меня слышит! Офицеры, 
генералы, милиционеры! Немедленно на помощь к зданию 
Верховного Совета. Я умоляю вас, спасайте погибающих 
людей, спасайте погибающую демократию. Они вчера в 
“Останкино” расстреляли более 300 человек. Останкин-
ская площадь вся залита кровью. Это была мирная демон-
страция. Мы не преступники, мы защитники тех, кто на-
шел спасение в этом здании. Если меня слышат летчики, 
поднимайте боевые машины. Это банда, засевшая в Крем-
ле и МВД… Управление этим бандитским нападением ве-
дется из МВД. Я обращаюсь ко всем, кто меня слышит. 
Здесь более 10 тысяч людей. Первые три этажа завалены 
трупами. Я умоляю армию. Спасайте!..»

Это голос изнутри от погибающих защитников Дома 
Советов. Но я напомню, как звучали голоса тех, кто на-
блюдал эту картину снаружи, прячась за укрытия. Вот 
репортаж «С линии огня», опубликованный «Российски-
ми вестями» 6 октября. Журналист М. Гусев просто за-
хлебывается от переполняющего его восторга: «С 8 часов 
начали бить танки... “Броня” обстреливает практически 
всю площадь Белого дома. Огонь – бешеный. Впечатле-
ние такое, что военные стараются как можно быстрее 
расстрелять весь боезапас. Однако – огонь прицельный, 
переносится последовательно с этажа на этаж. Все выше 
и выше. Как удалось выяснить позже, в здании действо-
вали их товарищи, действия были скоординированы, обе-
спечивался бой с мятежниками внутри... Два вертолета... 
потом четыре... Во втором часу дня раздается мощный 
взрыв. Снаряд прошивает насквозь здание Белого дома... 
Зрелище от разрыва впечатляющее... Прошли спецназов-
цы. Их приветствовали криками».

Не правда ли: похоже на чувства человека, описы-
вающего штурм берлинского рейхстага, атаку на логово 
лютого врага? Да, именно такова президентская пресса. Я 
не знаю, кто приветствовал спецназовцев, но мне расска-
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зывали, что люди, находившиеся поблизости, говорили: 
«Убивают Россию...».

У меня было ощущение, что стреляют в меня, стре-
ляют в Родину.

Ведь так случилось, что волею судеб Белый дом стал 
ее олицетворением. Незабываемая трагическая картина. 
Кадры хроники садистского ритуального жертвоприно-
шения, хладнокровного убийства русских людей, осаж-
денных в здании.

Разве не напоминало все это расстрел царской семьи 
в Екатеринбурге, потом снос Ельциным Ипатьевского 
дома, где произошел расстрел... И разве не символично 
заглавие статьи А. Проханова в последнем перед запретом 
номере газеты «День»: «Сначала – Ипатьевский дом, а по-
том – всю Россию...».

Конечно, сатанинская логика разрушительной по-
литики Ельцина, – разрушив Ипатьевский дом, он над-
ругался над святыней, – привела его к тому, что он же 
варварски разгромил, пролив кровь сотен людей, и Дом 
Советов, ставший сердцем национально-государственной 
России. Впервые в мировой истории Президент-диктатор 
столь беспощадно и жестоко расстрелял в упор из пушек 
парламент своей страны.

В октябрьскую революцию 1917 года большевики 
убили царя и уничтожили миллионы безвинных жертв. 
Нынче – на закате большевизма – ее духовный наследник, 
легко переступающий через все, избравший насилие сво-
им принципом, как и первые большевики (включая, как 
говорят, его родного дядю, подручного Свердлова и Дзер-
жинского), Борис Николаевич Ельцин пытается собствен-
ную агонию погасить кровью народа. Могут ли быть со-
мнения, что это последний на русской политической сцене 
диктатор-большевик?

Успех диктатора может быть только временным. 
Россия – последний храм Бога на земле. У нее мировое 
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призвание. И она выполнит его до конца. Большой ветер 
Истории сдует, как мусор, грязные игры грязных поли-
тиков, всех тех, кто мечтает справить тризну на русских 
костях. Сбудутся пророчества наших великих духовных 
пророков – Серафима Саровского, Иоанна Кронштадтско-
го, оптинских старцев о грядущем возрождении Родины: 
«Явлено будет великое чудо Божие... И все щепки и об-
ломки волею Божией и силой Его соберутся и соединятся 
и воссоздастся корабль (Россия. – М. Л.) в своей красе и 
пойдет своим путем, Богом предназначенным. Так это и 
будет явное всем чудо»1.

Рассказывают, что во время боевых действий 4 октя-
бря над Домом Советов было чудесное явление: Богороди-
ца и преподобный Серафим Саровский принимали души 
героически погибавших защитников России. День 4 октя-
бря пришелся на отдание праздника Воздвижения Креста. 
Россия в этот день была на Кресте. А это значит, что бли-
зок час ее воскрешения.

перестройка начиналась с «раскадровки»

С приходом к власти М. С. Горбачева почти сразу на-
чалась Великая Чистка кадров, прежде всего руководя-
щих: в партаппарате, административных учреждениях, 
редакциях, институтах и т. п. Вместо государственни-
ков с патриотическими взглядами или просто нейтраль-
ных чиновников-аппаратчиков, вместо русских ставили 
представителей «малого народа», зачастую евреев или 
полукровок, вместо робковатых лакеев правящей сионо-
масонской элиты внедряли ретивых исполнителей, «про-
рабов перестройки».

И в Ленинградском институте театра, музыки и кине-
матографии, где я работал в ту пору, была та же картина. 
1  Оптинский старец Анатолий. – 1922.
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Почти сразу сменили ректора, потом заведующего научно-
исследовательским отделом. Вскоре подошла очередь и за-
ведующих секторами – моя очередь. Публикуемый текст 
(дословное воспроизведение фонограммы) – это уже фи-
нальный этап борьбы, которую вели против меня.

Я руководил сектором театра в ЛГИТМиКе с 1972 г. 
За год до «перестройки» был переизбран на новый пяти-
летний срок – в соответствии с существовавшим поряд-
ком. Но с 1986 г. кадрами в стране уже распоряжался все-
сильный тогда секретарь ЦК КПСС по идеологии, член 
Политбюро Александр Николаевич Яковлев. По сведени-
ям, конфиденциально полученным мною тогда от некото-
рых, сочувственно настроенных ко мне чиновников Ми-
нистерства культуры, А. Н. Яковлева посетил известный 
режиссер Г. А. Товстоногов. Ему-то и поручил закулисный 
питерский правящий синклит получить «карт-бланш» на 
увольнение Любомудрова. А. Н. Яковлев, разумеется, дал 
свое «добро». Остальное было делом несложным: срочно 
организовали несколько «комиссий» и затем «досрочное 
переизбрание»…

Выступление М. Н. Любомудрова на заседании ученого 
совета Ленинградского государственного института 

театра, музыки и кинематографии им. Н. К. Черкасова

31 марта 1987 г.

Повестка дня
… 3. О соответствии занимаемой должности заведу-

ющего сектором театра НИО ЛГИТМиК кандидата искус-
ствоведения М. Н. Любомудрова.

Любомудров М. Н.: Отвечу прежде на выдвинутое 
предшествующими ораторами странное обвинение меня 
в том, будто я всегда уклонялся от изложения своей точки 
зрения, нигде не выступал, никому не отвечал в самом ин-
ституте. Это, простите, ложь.
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С такого рода ложью я сталкиваюсь не впервые, и при-
выкнуть к ней не могу. Напомню хотя бы только два своих 
выступления – развернутых, очень подробных, с критикой, 
притом персональной, не анонимной. Это мои выступле-
ния на открытых партийных собраниях в НИО ЛГИТМиК 
31 марта 1986 г. и 28 января 1987 г. Должен сказать: здесь 
присутствуют немало очевидцев того, что ни на один пункт 
ни первого, ни второго моего выступления я ответа не полу-
чил. Ни от тех лиц, которых я критиковал (включая ректора), 
ни от каких-либо других, т. е. я понял, что по отношению к 
моей критике занимается круговая оборона умолчаний, что 
просто лишает смысла обращаться к аудитории, которая та-
ким образом реагирует на попытку диалога.

Теперь о существе поднятого вопроса, обозначенно-
го в повестке дня. За 27 лет, которые я проработал в на-
шем институте, приходится едва ли не впервые сталки-
ваться с процедурой «досрочного переизбрания». Однако 
экстраординарность самого этого факта в сегодняшней 
общественной обстановке только видимая. В действи-
тельности, происходящее – достаточно типическое собы-
тие в ряду многих событий, сопровождающих напряжен-
ный и все более обостряющийся процесс столкновения 
разных и даже противоположных друг другу сил, о ко-
тором, пожалуй, не скажешь точнее, чем это сделал писа-
тель Ю. В. Бондарев на недавнем (17 марта 1987 г.) секре-
тариате правления Союза писателей РСФСР. Я приведу 
эту цитату, опубликованную «Литературной Россией»: 
«Я бы определил нынешнее состояние русской литера-
туры, осажденной тотально-разрушающей частью нашей 
критики, как положение, создавшееся в июле 1941 г., ког-
да прогрессивные силы, оказывая неорганизованное со-
противление, отступали под натиском таранных ударов 
цивилизованных варваров – ударов, рассчитанных на 
уничтожение великой культуры, как и в былые времена, 
ставшие далекой историей.
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Если это отступление будет продолжаться и не насту-
пит пора Сталинграда – дело кончится тем, что националь-
ные ценности и все то, что является духовной гордостью 
народа, будут опрокинуты в пропасть. Лжедемократы от 
литературы зажгли над краем пропасти украденный у спра-
ведливости и правды фонарь гласности. Эта украденная 
гласность предоставлена нашими средствами информации 
и печати только одной стороне – наступающей, разруши-
тельной, широко открывающей ворота для серости, често-
любцев, фальшивых якобинцев, бесталанных новоиспечен-
ных гениев. Когда же уничтожаются соловьи – и воробей 
становится высокоталантливой птицей»1.

Собственно, этой цитатой я мог бы и кончить свое вы-
ступление, ибо, как может видеть любой здравомыслящий 
и беспристрастный свидетель, не только в литературе, 
но и в театре происходит сегодня тот процесс, о котором 
так точно и с такой патриотической болью сказал один из 
ведущих наших писателей. И никто не заставит меня по-
верить, будто сказанное не имеет никакого отношения к 
происходящему в нашем институте.

Но обстоятельства сегодняшего заседания, мой граж-
данский долг и чувство ответственности за то, что Ю. Бон-
дарев назвал национальными ценностями и духовной гор-
достью народа, требуют некоторых пояснений.

Борьба, о которой идет речь, началась не вчера и не 
год назад, а значительно раньше, просто теперь она все 
чаще вырывается на поверхность и обретает неприкрытые 
формы. Год назад на заседании в Министерстве культу-
ры РСФСР мне пришлось говорить о том, что определен-
ные групповые силы, возобладавшие в нашем институте 
и стремящиеся к полной монополии власти, перешли «от 
блицкрига к тактике медленного удушения» своих против-
ников. Затем был совершен новый маневр, и вот теперь ор-
ганизовано с великой поспешностью «блиц-переизбрание». 
1  Литературная Россия. – 1987. – 27 марта.



358

М. Н. любоМудров

Эти силы все чаще стали пробовать на прочность соответ-
ствующие органы государственной власти, – их сегодня 
пытаются ввести в заблуждение теми нафаршированными 
фальшивыми сведениями документами, которые предъ-
явлены ученому совету под названиями «Справка о ре-
зультатах изучения вопроса о соответствии занимаемой 
должности...» и «Мотивированное заключение заседания 
Конкурсной комиссии». Почему? – не потому ли, что мы 
находимся «в июле 1941 года»?

С учетом этого, видимо, и участились попытки ре-
шить административными средствами то, что не удается 
решить в научном споре, в процессе нормальной научной 
дискуссии, в естественном соревновании взглядов и кон-
цепций. За множеством всякого рода распоряжений, прика-
зов, решений и т. п., которыми, как пиками или оглоблями, 
били по сектору театра, просматривается одна совершенно 
определенная цель: установить диктатуру одной позиции, 
одной точки зрения и одновременно остановить, ликвиди-
ровать иное, не совпадающее направление в развитии кри-
тической мысли и научного поиска.

И противостояние это касается не только (и не столь-
ко) частных проблем сценического искусства, а прежде все-
го мировоззренческих, связанных с отношением к нашим 
главным патриотическим ценностям, к центральным по-
зициям. А как было замечено нашей эстетической мыслью, 
центральная позиция в культуре – это Родина, народ.

Объект нападения в последние годы руководители 
Института чаще всего определяли как «взгляды Любому-
дрова», не уточняя, как правило, их по существу. Но такое 
уточнение сделать необходимо: речь идет о защите и раз-
витии классических традиций отечественной культуры, о 
преимущественном внимании и поддерживающем отноше-
нии к культурному и художественному наследию России, о 
его судьбе на современном этапе, речь идет также о крити-
ке псевдоноваторских и авангардистских тенденций в со-
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временном театре. Вот что такое «взгляды Любомудрова», 
и чтобы убедиться в этом, достаточно раскрыть любую из 
моих опубликованных работ.

Вот что определяется решением ученого совета НИО 
(2 февраля 1987 г.) как «идейные ошибки, произвольное 
обращение с историей, искажение исторических фактов» 
в трудах Любомудрова. Вот что постоянно третируется и 
густо обвешивается самыми страшными ярлыками. Вот 
что отвергается наступающей стороной – скрыто или явно 
отвергаются ценности, связанные с наследием отечествен-
ной культуры, с понятиями идейности, реализма, народ-
ности русского искусства, с его высоким гражданским и 
нравственным пафосом.

И, конечно, бьют не только по «взглядам Любомудро-
ва». Не щадят и серьезных коллективных трудов, как это 
имело место с «Очерками истории русской советской ре-
жиссуры», созданными сектором театра впервые в совет-
ском искусствознании. На протяжении многих лет подвер-
гали настоящей осаде и избиению труды талантливейшего 
и мужественного исследователя Л. П. Климовой. Ее маги-
стральная тема – наследие Станиславского и Немировича-
Данченко – третировалась как якобы второстепенная, арха-
ичная, устаревшая и ненужная. При помощи сообщников из 
издательства «Искусство» были бессовестно похоронены 
четыре ее книги. «Прорвалась» лишь пятая – да и то толь-
ко благодаря активному содействию московской Комис-
сии по наследию Станиславского и Немировича-Данченко 
(имею в виду книгу Климовой «Станиславский в русской 
и советской критике»). Вследствие сговора групповых сил 
была забаллотирована глубокая, содержательная диссерта-
ция одаренного критика и исследователя В. П. Пархоменко 
«Проблемы воплощения народного характера в русском со-
ветском театре семидесятых годов»... Бьют преимуществен-
но по талантам. Ведь тогда и воробьям легче чирикать, а то 
и в «первачи» выскочить...
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И чем талантливее человек, чем отчетливее его лю-
бовь к своему родному искусству, тем бьют сильнее, не 
выбирая средств, пользуясь попеременно дегтем и оглоб-
лей, не брезгуя прямой клеветой. Как расценить иначе не-
давние публичные обвинения по адресу В. П. Пархоменко 
в «национал-социализме» (проректор Г. А. Праздников), в 
«антисемитизме» (секретарь партбюро НИО В. А. Лапин). 
По поводу последнего случая В. П. Пархоменко, защи-
щая свою честь и достоинство, вынужден был обратить-
ся в суд.

Можно вспоминать и давние, и совсем свежие при-
меры. В начале 70-х годов был опущен шглагбаум перед 
интересным, ярким исследованием сотрудника сектора те-
атра, доктора искусствоведения Ю. Головашенко «Совет-
ский героический спектакль». Помнится, как бесконечно 
склоняли имя талантливого музыковеда, сотрудника сек-
тора музыки НИО ЛГИТМиК А. С. Белоненко как якобы 
бездельника и бездарного ученого – не потому ли, что он 
занимался кому-то неугодной проблематикой: древнерус-
ской музыкой, творчеством композитора Г. В. Свиридова? 
Как мы знаем, А. С. Белоненко сейчас успешно заведует 
кафедрой в Ленинградской консерватории.

А как можно расценить следующее недавнее заявле-
ние В. А. Лапина: «Писать профессионалу книгу о хоре 
имени Пятницкого – это значит дискредитировать себя 
как профессионала, вот что это значит с нашей точки зре-
ния» (на заседании ученого совета НИО 28 января 1987 г.). 
И это говорит фольклорист, заведующий сектором рус-
ского фольклора...

А заявление сотрудника сектора театра Д. И. Золот-
ницкого, публично назвавшего искусство Академического 
театра драмы им. А. С. Пушкина столь бранным словом, 
что его неудобно воспроизвести.

А попытки заведующего НИО Ю. А. Смирнова-
Несвицкого приписать мне антиинтернационалистские и 
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чуть ли не расистские тенденции на том основании, что 
мною якобы «бестактно» (!) процитирована в одной из 
работ народная поговорка «И один в поле воин, коли по-
русски скроен»...

Хотел бы я увидеть на трибуне НИО ЛГИТМиК 
Н. В. Гоголя, который так обращался к деятелям сцены: 
«Положение русских актеров жалко. Перед ними трепе-
щет и кипит свежее народонаселение, а им дают лица, 
которых они и в глаза не видели. Что им делать с этими 
странными героями, которые ни французы, ни немцы, но 
какие-то взбалмошные люди, не имеющие решительно 
никакой определенной страсти и резкой физиономии?.. 
Ради Бога, дайте нам русских характеров, нас самих дай-
те нам»1. Призыв звучит актуально и сегодня, но страшно 
подумать о том, что могли бы сделать с писателем после 
такого выступления в стенах нашего Института...

Все указанные мною факты имеют отчетливый ха-
рактер русофобии, отрицательного отношения к русской 
культуре, к национальной самобытности русского народа, 
к его конкретным представителям.

Мне кажется, что в основании такого рода тенденций 
лежит проблема личности человека, личности художника, 
ученого, критика, педагога и его мировоззрения, пробле-
ма патриотизма, а точнее – проблема умножения людей, 
для которых, по выражению писателя В. Г. Распутина, 
«живое чувство Родины и ее истинных потребностей или 
приглушено, или задвинуто в иные понятия». Передовые 
представители российской интеллигенции В. Распутин, 
П. Проскурин, Ю. Бондарев, В. Белов и др. все чаще гово-
рят о напряженном столкновении в культурных и духов-
ных процессах сил «кочевнических», разрушительных и 
«оседлых» (по терминологии академика Лихачева) – тех, 

1  Петербургские записки 1836 года // Цит. по: Современник. Т. 6. – СПб, 
1837. – С. 403–423.



362

М. Н. любоМудров

кто прочно привязан к родной земле и обладает твердой 
национальной памятью.

К сожалению, пожалуй, именно в театральной сфере 
сегодня в угрожающих масштабах распространился «тип 
деятельного преобразователя, начисто лишенного родо-
вого чутья, по образу мыслей и действий пирата на соб-
ственном корабле», с которым действительно предстоит – 
можно согласиться с В. Распутиным: «Трудная и долгая 
борьба – как гражданская война»1.

Чем обычно оканчиваются критические, протесту-
ющие выступления ученых, критиков, имеющих точку 
зрения, независимую от групповых интересов? В нашем 
институте это оканчивается вытеснением, изгнанием «чу-
жака». Но кто же тогда «свой» творящим это злое дело 
групповым силам ЛГИТМиКа?

Хотят они того или нет, но объективно не попадают 
ли они в унисон с некоторыми зарубежными советолога-
ми, для которых главная враждебная сила в нашей стра-
не – русский патриотизм. Я, разумеется, далек от прямых 
аналогий, но мне вспоминаются откровения американско-
го специалиста по российским вопросам Збигнева Бже-
зинского: «Русские господствуют в СССР, русские – враги. 
Если мы хотим предотвратить войну, то следует запугать 
русских. Если же система сдерживания не сработает, не-
обходимо убивать прежде всего русских. И тогда можно 
было бы ускорить распад русской империи...»2.

Разные люди по-разному относятся к России. Я в свя-
зи с этим хотел бы напомнить опубликанный в «Правде» 
ответ члена-корреспондента АН СССР О. Трубачева, ког-
да он, касаясь проблемы русского патриотизма, говорил 
о «коллективном опыте народа, его духе, его подлинном 
величии – о том, что будит в каждом из нас не один толь-
ко научный интерес, но и дает священное право русско-
1  Советская культура. – 1986. – 27 ноября. – С. 6.
2  Литературная газета. – 1983. – 16 марта.
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му, славянину любить русское, славянское, и это столь же 
естественно, как любить своих родителей»1.

Вместе с тем мне хорошо знакомо, как малейшее про-
явление подобных чувств сразу же вызывает самое активное 
сопротивление и встречные действия, обычно сопровожда-
емые навешиванием всякого рода «страшных» (с полити-
ческими обвинениями) ярлыков, использованием разных 
жупелов, которыми стремятся противника сломить.

Я хотел бы вспомнить только один пример.
Как мне представляется, не все в творчестве нашего 

уважаемого и весьма известного режиссера Г. А. Товстоно-
гова одинаково ценно. У него были и есть серьезные дости-
жения, но возникали и поводы для огорчений, участившие-
ся на последнем этапе деятельности, отмеченном известной 
стагнацией жизнетворческих идей и поверхностностью не-
которых сценических истолкований. Пока в моих статьях 
говорилось о достоинствах Большого драматического теа-
тра, все казалось спокойным. Но как только появился от-
зыв, в котором содержался анализ негативных тенденций в 
творчестве постановщика, начались странности...

Не так давно в статье о ленинградской театральной кри-
тике журнал «Современная драматургия» выстроил некую 
«идеальную ситуацию»: «В печати появился проблемный 
материал с негативными оценками деятельности какого-то 
одного театра. Что же воспоследует за реализацией этой ги-
потезы? Незамедлительно (жажда “ускорения” и опыт тут 
огромны!) главный режиссер снимает телефонную трубку 
и... или сам идет по инстанциям... Случается не только в ре-
дакции, но к руководству учреждений, где служит автор, с 
требованием всенародного разбирательства – чтобы впредь 
неповадно было. И напористое стремление узнать, кто же 
стоит за спиной написавшего, кем спровоцирована, заказа-
на или поощрена статья»2.
1  Правда. – 1984. – 13 декабря.
2  Современная драматургия. – 1985. – № 2. – С. 259.
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Мне неизвестно, сколько раз главный режиссер Боль-
шого драматического театра «снимал трубку» и какие 
«инстанции» были в связи с этим задействованы. Но об 
одном факте всем известно доподлинно. Г. Товстоногов, 
являясь профессором Института театра, музыки и кине-
матографии им. Н. К. Черкасова, в котором служу и я, на 
прошлом моем конкурсном переизбрании на должность 
(в июле 1985 г.) обратился к ученому совету с письмом 
протеста. Естественно, что любой член совета волен го-
лосовать, как считает нужным. Ничего удивительного в 
том, что Г. Товстоногов голосовал в данном случае против 
переизбрания, я не нахожу.

Но более чем странное впечатление произвели моти-
вировки. Не буду касаться искажений ряда фактов в его 
письме, а процитирую абзац письма, касающийся идейно-
политической стороны дела: «Судя по его, Любомудро-
ва, политике и высказываниям в печати, главная цель его 
деятельности – не развитие советского театроведения на 
основе марксистско-ленинской методологии, не глубокое 
и объективное исследование театральных процессов, а на-
саждение своих собственных взглядов. Взгляды эти обна-
руживают полное невежество Любомудрова в вопросах 
марксистско-ленинской идеологии и эстетики и носят от-
кровенный великодержавно-шовинистический характер». 
Тут же соседствовали обвинения в своекорыстной «заку-
лисной» деятельности и других подобных грехах...

Крайне прискорбно, что мой уважаемый коллега, 
подобно многим своим единомышленникам, не затруд-
нил себя доказательствами. Ведь обвинения без доказа-
тельств, без аргументации имеют в русском языке вполне 
отчетливые определения. Мне неизвестно, как давно и с 
какими результатами Г. Товстоногов начал тренироваться 
в подобных приемах борьбы с неугодными ему людьми. 
Но чем кончались такого рода эскапады для объектов на-
падения, например, в пору его молодости, мы хорошо зна-
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ем. Сегодня времена, слава Богу, другие. Мало меняются, 
к сожалению, методы и приемы противодействия правде и 
гласности. Надо ли удивляться, что один из молодых ле-
нинградских критиков с простодушным изумлением от-
крывает для себя, что «критическая» критика требует ге-
роических усилий и «подвигом становится то, что должно 
быть нормой»1.

Подводя итог, можно утверждать, что противодей-
ствие критикам или ученым, выступающим с независи-
мой позицией, которую не разделяют групповые силы, 
осуществляется под знаком одной, встречной установки. 
Ее весьма отчетливо выразил на одном из недавних, на-
пряженно проходивших заседаний сектора театра его со-
трудник Давид Иосифович Золотницкий. Говоря о своих 
оппонентах, о группе ученых, поддерживающих М. Любо-
мудрова, он выкрикнул: «Их надо разогнать...».

Хотел бы коснуться еще одного момента. Поскольку 
речь идет о нашем Институте, в котором существует боль-
шой учебный отдел, где совершается процесс обучения и 
воспитания студентов, встает проблема воспитания моло-
дежи. Думаю, что здесь очень много оснований для трево-
ги. Встречаясь с выпускниками ЛГИТМиКа, я часто вижу, 
как изуродованы их души, как искажено сознание. Я вижу 
молодых людей, которые отучены самостоятельно мыс-
лить. Но зато прекрасно выучены, а точнее – натасканы 
по части того, как надо относиться к трудам Любомудро-
ва или некоторых его единомышленников. Я знаю о фак-
тах проведения студенческих семинаров с очернительной 
проработкой моих книг и статей. Воздержусь от коммен-
тариев, как оценивать такие факты с точки зрения этики. 
Напомню слова недавно назначенного в сектор театра вы-
пускника ЛГИТМиКа А. А. Кириллова (он здесь выступал) 
о том, что его в Институте учили: труды М. Любомудрова 
просто непрофессиональны.
1  Современная драматургия. – 1985. – № 2. – С. 259.
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Как вы здесь слышали, это подтвердил и выступаю-
щий до меня с этой трибуны проректор по учебной рабо-
те Института В. П. Якобсон: на занятиях со студентами 
мои работы служат ему иллюстрацией того, что и как 
не надо писать.

Не буду вспоминать сейчас, какой крови стоило сек-
тору театра проводить кадровую политику, связанную с 
набором в аспирантуру. Как несправедливо обращались с 
теми, кто держал экзамены в аспирантуру сектора: они, 
как правило, встречали необъективное отношение и под-
вергались крайне агрессивному натиску со стороны ректо-
рата. Почти все кадровые инициативы сектора заканчива-
лись с одним и тем же отрицательным результатом.

Коротко коснусь того кадрового сюжета, который яв-
ляется самым свежим, недавним. Вот приведены на сектор 
театра несколько молодых сотрудников, выпускников на-
шего Института и даже прошедших аспирантскую подго-
товку (не буду останавливаться на том, что ректорат ввел 
их в состав сектора вопреки его заведующему). Но с чем 
они пришли, с каким научным багажом? Да, у них, воз-
можно, будут звания, им будут созданы те или иные рено-
ме. Но каков их реальный багаж?

К 30 годам С. Г. Сбоева (научный руководитель Д. И. Зо-
лотницкий) и А. А. Кириллов (руководитель А. А. Гозен-
пуд) имеют лишь по одной опубликованной статье. Я очень 
хочу надеяться, что в следующие 35 лет своей жизни они 
опубликуют больше, чем по одной статье...

Не буду вдаваться в другие подробности решения ка-
дровых вопросов в Институте, но не могу не сказать, что 
объективно кадровое «обновление» совершается таким об-
разом, что сопровождается вытеснением из НИО людей, 
которые являются профессионалами достойного уров-
ня. Напомню имена В. И. Николаева, Ю. В. Капустина, 
В. В. Смирнова, А. С. Белоненко. На это я также хотел бы 
обратить внимание.
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Я заканчиваю. В сегодняшней общей театральной си-
туации, куда включена и ситуация в нашем институте, в 
том числе и сегодняшнее заседание, групповые силы, ис-
пользуя определенные ключевые позиции, пытаются дер-
жать своих противников в состоянии безгласности и по-
стоянной обороны.

Сопротивляясь, мы привыкли думать, что терпение и 
труд все перетрут. Что терпение наше границ не имеет, мы 
уже доказали. Пора приниматься за дело. Мне хотелось бы 
закончить высказыванием замечательного русского худож-
ника и мыслителя Николая Рериха. Он так напутствовал 
вступающих в борьбу: «Одни защитные действия без на-
ступательных ведут к поражению. Как бы ни были укреп-
лены защитные силы, они все-таки будут сломлены, если 
не смогут перейти в наступление. Так и во всем, во всей 
жизненной борьбе. Во имя блага будьте воителями, не си-
дите взаперти за стенами крепости, но выходите бодро в 
чисто поле. Пусть каждая разрушительная злоба получит 
удар заслуженный»1.

К этому я призываю всех, кто верит в возрождение 
и новый подъем отечественного искусства, всех, кому до-
роги его идеалы!

Возвращаясь к мыслям Ю. Бондарева, с которых я на-
чал, хотел бы сказать, продолжая его метафору, что верю в 
то, что разрушительные силы, которые действуют сегодня 
в нашем Отечестве и направлены на разложение страны 
изнутри, получат и новый Сталинград, и новый Берлин, и 
новый Карлсхорст…

Чтобы укрепиться в этой вере, достаточно оглянуться 
на нашу отечественную историю, вспомнить ее уроки. И 
путь к этим вехам будет быстрее, чем многим представля-ь к этим вехам будет быстрее, чем многим представля-к этим вехам будет быстрее, чем многим представля-
ется. Не видеть, не понимать это могут только слепцы или 
ослепленные ненавистью фанатики.

Спасибо за внимание (конец фонограммы).
1  Культура. – 1944. – 15 июня.
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ответы на вопросы журнала 
«вопросы национализма»

Из наследия СССР полезно взять в Новую Россию:
Замечу, что полезнее было бы рассмотреть опыт Цар-

ской России. Прежде всего достижения Великой русской 
мысли, которая так бурно расцвела на рубеже XIX–XX вв. 
Тогда ясно обозначился подъем русского национального 
самосознания и возникли новые примеры самоорганиза-
ции русского народа.

Из наследия эпохи большевистской диктатуры (после 
1917 г.) «взять»:

1. Решения Поместного Собора Русской Православ-
ной Церкви 1917–1918 гг.

2. Воззвания патриарха Тихона к народу с обличе-
ниями большевистской банды.

3. Конституционно закрепленное положение, что 
«земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, 
рудники, железнодорожный, водный и воздушный транс-
порт, банки, средства связи… и др.» «являются государ-
ственной собственностью, то есть достоянием народа» 
(ст. 6 Конституции 1952 г.).

4. Политика укрепления армии, ВПК, обороноспо-
собности страны в целом.

5. Государственная поддержка учреждений науки, 
культуры, искусства, спорта, творческих союзов и органи-
заций и т. п.

6. Социально-бытовое законодательство, которое на-
роду удалось отстоять в борьбе с большевистским режи-
мом: относительно дешевые транспорт, оплата ЖКХ, про-
довольствие, путевки в места отдыха и пр.

7. Бесплатное здравоохранение и образование.
8. Система социальной защиты, пенсий, привязанных 

к стажу и зарплате.
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9. Выравнивание доходов разных категорий населения.
10. Восстановить графу «национальность» в паспортах.
11. Восстановить регламент «прописки» в отдельных 

городах, которым угрожает перенаселенность. Меры по 
ограничению роста крупных городов с учетом улучшения 
качества жизни населения.

Надо «решительно распрощаться»:
1. С мифологизацией антирусской и богоборческой 

власти, начиная с богомерзких палачей русского народа 
Ленина–Троцкого–Сталина и кончая Горбачевым–Ель ци-
ным, их выкормышами и всей холуйской дворней.

2. С политикой русофобии и геноцида русского народа.
3. С дискриминацией – политической, экономической, 

культурной – русского народа. С донорством за его счет – 
для приоритетного развития инородческих республик.

4. С любыми формами подавления русского нацио-
нального самосознания (пресловутый совдеповский «ин-
тернационализм»).

5. С бесконтрольностью и безответственностью перед 
народом центральной власти.

6. С политикой раскрестьянивания страны и беспо-
щадной эксплуатации остатков сельского населения.

7. С практикой политического террора, порождавшей 
страх, подозрительность, атмосферу лжи, насилия; практи-
кой тотальной слежки и доносительства.

8. С псевдонаучной идеологией «марксизма-лени-
низ ма» и сопутствующими ей человеконенавистнически-
ми установками «классовой борьбы», «диктатуры проле-
тариата» и т. п.

9. С установками (хотя бы и потенциальными) на 
расчленение России. В частности, образование СССР 
(1922 г.) – один из этапов такого расчленения (право ре-
спубликам свободного выхода из Союза); с заменой терри-
ториального деления страны на национально-этническое, 
что породило сепаратизм.
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10. С уничтожением и оклеветанием Великого исто-
рического, политического и духовного наследия русского 
народа, прежде всего славянофильского направления.

11. С искусственно занижаемой оплатой труда, осо-
бенно крестьянского.

12. С практикой подбора политических кадров по 
критериям серости, безнациональности, беспринципности 
и лакейских способностей.

Таковы мои самые краткие ответы на поставленные 
вопросы.

С.Петербург. 16 ноября 2012 г.

патриарх русской национальной мысли  
(к 90-летию и. р. Шафаревича)

Об И. Р. Шафаревиче и его трудах я впервые узнал в 
конце 1970-х гг. от своего московского друга Игоря Коль-
ченко. Он передал мне несколько ксерокопий, в том числе 
работы «Социализм как явление мировой истории». Они 
поразили меня глубиной, оригинальностью и бесстраши-
ем мысли. Но еще более я удивился, что, как оказалось, 
Шафаревич не в тюрьме, не в лагере, а свободно живет и 
даже работает в Москве. Это казалось невероятным: ав-
тор воинствующе антисоветских произведений избежал 
репрессий. Как позднее пояснил мне сам Игорь Ростисла-
вович, он, будучи выдающимся математиком, находился 
под негласной защитой мирового, очень сплоченного и ав-
торитетного математического сообщества. КГБ опасалось 
международного скандала.

Позднее появилась знаменитая «Русофобия», кото-
рая сразу стала сенсацией. Могу сообщить, что в 1989 г., 
когда совдеповская цензура ослабела, руководимый мною 
издательский отдел кооператива «Родник» опубликовал 
эту книгу (впервые в России) тиражом более 10 тыс. эк-
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земпляров. Спрос на нее оказался феноменальным – до 
такой степени, что даже у меня не осталось ни одного эк-
земпляра того памятного издания.

Возникшие тогда наши добрые отношения с Игорем 
Ростиславовичем продолжаются и по сей день. Я с неиз-
менным интересом вчитываюсь в его новые исследова-
ния по русской политической истории, в которых всегда 
присутствует объемный анализ судьбы нашего народа, 
оказавшегося в ХХ в. под властью еврейско-большевист-
ской диктатуры.

Огромная эрудиция, научный характер и непред-
взятость оценок и суждений, актуальность проблематики 
создавали и укрепляли тот непререкаемый авторитет ав-
тора, к трудам которого возник возраставший читатель-
ский интерес. Шафаревич едва ли не первым на исходе 
ХХ в. (наряду с трудами митрополита Петербургского и 
Ладожского Иоанна) поставил во всей полноте Русский 
вопрос. И настойчиво искал на него свои ответы.

От имени С.-Петербургского отделения Всероссий-
ского фонда культуры и общественно-политического клуба 
«Русская мысль» мы неоднократно приглашали Шафареви-
ча в Петербург. В разные годы он выступал в залах Капеллы, 
С.-Петербургского университета, Александровского лицея, 
в клубе «Русская мысль» (зал Минатоммаша), и его докла-
ды становились событием городского масштаба. Каждый 
раз они давали мощные импульсы для развития и подъема 
национально-патриотического движения в Петербурге. К 
80-летию ученого мы приурочили его визит в 2003 г.

Меня всегда привлекало, что Игорь Ростиславович 
ясно видел и подчеркивал неразрывную связь русского во-
проса с вопросом еврейским. Этой проблеме посвящена 
большая часть его книг и статей. После одной из личных 
встреч я записал в дневнике: «Суждения и мысли спокой-
ные, взвешенные, по-своему беспощадные, порой сарка-
стические. Например: “Наша власть говорит, что готова 
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защищать нацию, но не говорит какую”… Есть в Шафа-
ревиче благородный аристократизм, интеллектуальный 
блеск… В приватной, камерной беседе общение с ним – 
наслаждение» (конец записи). Однако по некоторым вопро-
сам я никогда не соглашался с Игорем Ростиславовичем – 
с его упорным отрицанием конспирологических аспектов 
исторического процесса, который якобы имеет неизменно 
спонтанно-стихийный характер. Я всегда вспоминал при 
этом книги Д. Колемана «Комитет триста», Р. Эпперсона 
«Невидимая рука», труды О. А. Платонова и др.

Настоящей сокровищницей актуальнейших мыслей 
стало недавнее и отчасти итоговое издание юбиляра, для 
которого он выбрал краткое, но емкое название: «Мы и 
они». Здесь собраны важнейшие предостережения и на-
путствия автора русскому народу. Речь идет о необходи-
мости в условиях русофобии и антирусской власти «сохра-
нить свое национальное лицо». А также – и нам сегодня 
это все более очевидно – «народы, следуя инстинкту само-
сохранения, должны стремиться вытолкнуть хищных па-
разитов из позиций, существенных для жизни нации. Они 
должны охранять нацию от проникновения “чужаков”»1.

Поздравляю Вас, дорогой Игорь Ростиславович, с за-
мечательным юбилеем. И пусть Господь и Ваша личная 
Воля даруют Вам многая лета, желаю крепкого здоровья 
и неиссякаемого творчества. На благо нашего многостра-
дального, ограбленного и униженного, но непокоренного 
Русского народа, которому мы служим.

1  Шафаревич И. Р. Указ. соч. – С. 559.
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театр начинается с родины

Как долго современный русский театр будет с зави-
стью взирать на литературу? Когда же вернется настоящий 
день Театра и снова объявятся великие драматурги и арти-
сты – властители дум и чаяний современников? Сегодняш-
нее место сцены в контексте культуры весьма скромно. В 
этом, кажется, согласны едва ли не все, кроме дежурных ал-
лилуйщиков, не расстающихся все с той же давней песней 
«живем мы весело сегодня, а завтра будем веселей...».

Литература сказала свое мужественное честное слово 
о многом, что волнует всех нас, о проблемах общенарод-
ного масштаба. Здесь в последние два десятилетия ясно 
обнаружился ствол, центральное направление. В сложных 
процессах размежевания реалистической литературы с 
поверхностной, псевдоактуальной беллетристикой, с ре-
месленничеством и приспособленчеством происходила 
идейно-художественная консолидация основных сил на 
подлинно народной основе. Созданные высокие художе-
ственные ценности утвердились в общественном созна-
нии, духовно и граждански обогатив его.

В театре остается картина лишь видимого благополу-
чия. Пьесы пишутся (и в изобилии!), спектакли играются, 
рецензии публикуются, административные циркуляры и 
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отчеты регулярно направляются по инстанциям... Но внеш-
не кипучая работа в большой мере идет на холостом ходу. 
Множество людей продолжают хлопотать около театра, 
словно у постели хронического больного. То и дело органи-
зуются обсуждения, «круглые столы», заседания с реверан-
сами (почему-то именуемые «дискуссиями») – об актере, 
драме, режиссере, жанре и т. п. Наперебой ставят диагноз, 
предлагают лекарства. Но «больной» все хворает.

Неблагополучно, пожалуй, во всех звеньях театраль-
ного дела, не исключая критики и искусствознания. Раз-
лажен общий механизм, разлажена гармония слагаемых. 
И с каждым сезоном все меньше становится спектаклей, 
которые являлись бы эстетическим праздником, обще-
ственным событием...

Из театра как бы ушла душа народа. Жизнь отдель-
ных характеров, индивидуальные пути еще просматри-
ваются, а вот судьба народная, свет его идеалов, смысл 
истории – едва различимы. Немало поводов вспомнить 
горькие раздумья К. С. Станиславского: сцена «как белый 
лист бумаги, терпит все, что бы на ней ни изображали», 
или: «Границы настоящего театра и балагана затерялись 
в представлении большинства людей»; «Театр – обоюдо-
острый меч: одной стороной он борется во имя света, дру-
гой – во имя тьмы. С той же силой воздействия, с которой 
театр облагораживает зрителей, он может развращать их, 
принижать, портить вкусы, оскорблять чистоту, возбуж-
дать дурные страсти, служить пошлости и маленькой ме-
щанской красивости».

Причины нашей неудовлетворенности современной 
сценой заключены, конечно, не в самом Театре – вечно 
живом, великом искусстве. Все разговоры о его закате, о 
наступлении телевидения, о неизбежной близкой победе 
кассетного кино и т. п. – плод сциентизма, технократиче-
ского сознания, для которого живые, непосредственные 
контакты людей (чем и силен театр) – химера, пережиток 
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прошлого. За сложившееся, далеко не веселое положение, 
думается, ответственны все мы, причастные современно-
му театральному строительству люди. Конкретные люди! 
И пора нам научиться называть друг друга по именам... 
В нашем обиходе укоренился обычай: если и называется 
отрицательное явление, то нередко без имени (порой и без 
адреса), – мол, в одном месте некий дядя поступил не со-
всем хорошо. Неопределенность адресата снижает резуль-
тативность критики.

Настораживает распространившееся ныне отноше-
ние к отечественной художественной культуре (и к жизни, 
в ней запечатленной) как бы со стороны, с некоторым не-
доумением или холодноватой усмешкой, взгляд на нее не 
изнутри, а снаружи, иногда и с потребительским интере-
сом, не чуждым корысти. Но прикрыто обычно все вполне 
«правильной», ортодоксальной фразеологией. За хорошо 
отутюженным фразеологическим мундиром не всегда 
можно распознать, искренно ли имярек утверждает хоро-
шие мысли или только маскируется ими, разрушает ли он 
доброе по незнанию – так сказать, не ведая, что творит, 
или с умыслом. В наше время стало особенно важным и 
необходимым умение отличать правду от лицемерия, ис-
тину от тонких подделок и подмен.

Знакомясь с современной драматургией, размышля-
ешь не только о словесной позиции автора, но и о том, на 
какие ценности ориентируют его пьесы, что созидают, за-
щищают, а что отвергают, бичуют и осмеивают. Одно оче-
видно сразу: современный репертуар беден, скуден духов-
но, далек от главных проблем действительности. Не менее 
ясно, что такие сетования успели стать привычными.

На исходе 1970-х – начале 1980-х гг. в нашем театре 
обозначилось странное поветрие. Вдруг, как по команде, 
стало нарастать число драматических произведений, по-
гружающих нас в трясину обывательщины, густопсового 
мещанства, заталкивающих зрителей в темные и затхлые 
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углы, закоулки и тупички бытового существования, где 
персонажи отличаются друг от друга лишь степенью ци-
низма, хищничества или порочности. Из этого ряда выдви-
нулись пьесы, ставшие лидерами театральной афиши (по 
числу постановок, спектаклей и т. п.).

Культурная нива драматургии, и без того уже дав-
но страдающей хроническим недородом, стала буйно 
зарастать сорняками. Почему? Что за причина, по кото-
рой драматургическое творчество так часто начало вы-
рождаться в драмодельщину? Кто пишет, зачем, из каких 
побуждений? Какие пьесы поощряются сценой и имеют 
прокатный  успех?

Оглянувшись назад, на пройденный путь, умножим 
свое недоумение. Кто создал нашу национальную драма-
тургию, признанную теперь классической? Великие про-
заики и поэты минувших эпох. Лишь А. Н. Островский 
и А. В. Сухово-Кобылин были «чистыми» драматурга-
ми. Для подавляющего большинства авторов литература 
и театр существовали в неразрывном единстве: их опыт 
опровергает легенду об особой, труднодоступной специ-
фичности драматургического рода. Почему с уходом из 
жизни М. Горького, А. Толстого, В. Маяковского прерва-
лась, утратилась эта традиция? Почему перестал писать 
пьесы Л. Леонов? Что за «токсин» появился в нашем теа-
тре, который умертвил у лучших современных прозаиков, 
так остро и глубоко чувствующих драматическое в жизни, 
желание писать для сцены?

Среди многих неясностей возникает, разумеется, во-
прос: что же мешает нынешним литераторам, чье творче-
ство отдано только драматургии, писать ближе к жизни? 
Ранее бывало немало споров, что, от чего и насколько от-
стает. Сегодняшнее мнение критика Ю. Рыбакова, что дра-
матургия «действительно отстала, но не столько от жиз-
ни – было бы даже странным подозревать в этом наших 
драматургов, сколько от художественных возможностей 
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театрального искусства, прежде всего от режиссуры»1, – 
представляется курьезным. Все-таки именно от насущных 
проблем и задач человеческого бытия отстает сегодняшняя 
театральная продукция, а если и затрагивает их, то, как 
справедливо заметил писатель В. Кондратьев, «уклоняясь 
от прямого и честного разговора, пытается лишь ехидным 
намеком хихикнуть об этом, педалируя на какой-то от-
дельной фразе, и этой трусливой “фигой” завоевать среди 
не самой лучшей части публики аплодисменты за “сме-
лость”... иные драматурги пишут пьесы ради этой “фиги”, 
не без основания надеясь, что театр клюнет».

Разве не к этому ряду принадлежит, например, пье-
са А. Гельмана «Наедине со всеми», где на протяжении 
действия семейная пара демонстрирует свое далекое от 
белизны «нижнее белье» (в спектаклях это подчеркива-
ется еще и наглядностью обнажений), домашний скандал 
пересыпается репликами насчет безобразий в руководя-
щих ведомствах ...

Но даже и ехидные «фиги», которые все же хотя бы 
намекали на что-то больное в серьезном, центральном, 
становятся, пожалуй, редкостью. Из-за того ли, что уси-
ливаются редакторские «фильтры», на что постоянно жа-
луется тот же Гельман? Без всяких «фиг» напрямую нам 
все чаще показывают всякого рода пошлости, которыми 
живут и дышат граждане, к пошлости и мещанству впол-
не притерпевшиеся. Жалкими обывателями оказываются 
персонажи пьесы А. Галина «Восточная трибуна». Их ме-
щанские переживания драматург пытается выдать за глав-
ную правду нашей жизни... «Может, мне голой раздеться, 
чтоб ты меня узнал?» – спрашивает героиня «Скамейки» 
А. Гельмана у своего ухажера, и диалог их лишен малей-
ших признаков метафоры. Два случайно встретившихся в 
парке человека, Он и Она, нервно и долго выясняют воз-
можность немедленного интимного сближения. Уточнение 
1  Рыбаков Ю. С. Лица театра. – М., 1980.
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деталей такой встречи и составляет фабулу произведения. 
Моральная распущенность здесь оправдывается как то-
ска одинокого сердца, как поиск преодоления трудностей 
личной жизни... В иных случаях больше внимания уделя-
ется дальним подступам, психологическим осложнениям, 
а следствия возникают как роковая непредвиденность и 
продолжаются уже за сценой, после ремарок такого рода: 
«И вдруг она повисает на нем, вся приникает к нему... Он 
жадно целует... Затем она берет его за руку и увлекает в 
лес» («Смотрите, кто пришел» В. Арро).

Продолжать примеры легко: пьесы того же уровня по-
током вливаются в репертуар современной сцены.

Всматриваешься в вереницу достаточно усредненных 
безличностей и тщетно пытаешься обнаружить в их взаи-
моотношениях что-либо кроме стандартных забот «ку-
пить – продать», «переспать – не переспать», «нахамить – 
промолчать»... Кто-то когда-то завещал нашему театру 
воплощать «жизнь человеческого духа», «быть кафедрой», 
школой благородного воспитания. Да, были такие меч-
татели... Вряд ли те, кто созидал на этих основах искус-
ство, предполагали, что на подмостках взлелеянного ими 
театра когда-нибудь воздвигнут громадную двуспальную 
кровать, на которой полуголые супруги наедине со зри-
телями будут два часа перемывать кости друг другу. Или 
что поставят скамейку, где Он и Она, варьируя позы, будут 
с переменным успехом плотоядно тискать один другого... 
Скажут: дурные и слабые люди выведены в назидание 
зрителям, дабы пробудить общественное негодование. Но 
удавалось ли когда-нибудь кому-либо лечить обыватель-
щину обывательщиной же? Нет здесь и намека на исконно 
человеческое, на то, что отличает нас, если можно так вы-
разиться, от фауны, – стыд, совесть, разум, добрая воля, 
представление о грехе наконец.

Что могут посеять в душе зрителя пусть и самые на-
пряженные столкновения, если выстроены они вне систе-
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мы нравственных координат, в пространстве полной отно-
сительности добра и зла, света и тьмы? В этой драматургии 
«мутной волны» если и возникает серьезный, граждански 
окрашенный диалог или реплика, то, как правило, или 
в двусмысленном плане, или с мерзким хохотком. Вот в 
одной из пьес вдруг возникает слово «Россия» (редчайший 
случай – одно упоминание, быть может, на сто пьес, слово 
«мамонт» встречается гораздо чаще). В каком же контексте 
является это лишь однажды помянутое слово? Приведем 
этот короткий диалог между ветераном войны и молодым 
парикмахером: «Табунов: Вы могли купить дом не здесь, 
а где-нибудь в Монте-Карло. Кинг: Ну, что вы. Я патриот. 
России тоже нужны хорошо подстриженные граждане. Та
бунов: России, как всегда, нужны порядочные люди. Кинг: 
А что, их мало, да? Опять не хватает?» Не будем вдаваться 
в подробности того, что намеревался достичь автор или 
тот, кого нам сегодня не хватает. Но о тех, кто имеется в 
наличии, хочется даже не сказать, а крикнуть: «Смотрите, 
кто пришел!» Классики напутствовали нас, чтобы мы со 
Словом обращались честно.

Как полезно было бы иным из бойких нынешних ав-
торов перечитать Н. В. Гоголя: «Что пользы поразить по-
зорного и порочного, выставя его на вид всем, если неясен 
в тебе самом идеал ему противоположного прекрасного 
человека? Как выставлять недостатки и недостоинство 
человеческое, если не задал самому себе запроса: в чем 
же достоинство человека? И не дал на это себе сколько-
нибудь удовлетворительного ответа... Это будет значить 
разрушить старый дом прежде, чем иметь возможность вы-
строить наместо его новый. Но искусство не разрушенье. 
В искусстве таятся семена созданья, а не разрушенья»1.

В прошлогодней дискуссии журнала «Театр» – «Со-
временный герой в пьесах “молодых драматургов”» – был 

1  Гоголь Н. В. Духовная проза. Цит. по: Нужно любить Россию. – М.: Инсти-
тут русской цивилизации, 2008. – С. 466–467.
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поставлен вопрос: почему затрагиваются по преимуще-
ству локальные конфликты и чаще показываются несим-
патичные персонажи? На это драматург А. Ремез ответил: 
«Пишут о том, что лучше знают». Видимо, так. И все же, 
читая многие новые пьесы, ловишь себя на мысли: неуже-
ли авторам интересно ковырять драматургическим пинце-
том прыщики и коросты, расчесывать ссадины и размазы-
вать грязь, совсем не погружаясь в заботы души? Другой 
участник дискуссии, Н. Павлова, справедливо заметила, 
что новая драматургия не сообщает ничего нового о жиз-
ни человека: «Как будто мы все вымерли и все, что с нами 
могло быть, уже когда-то было»... Как утверждал поэт, 
«новейшие врали вралей старинных стоят»1.

Однако каков же круг интересов, каков кругозор та-
ких писателей? Да и литература ли это в прямом и высоком 
смысле слова? «Чем душа у вас исполнена»? Не зададим 
ли мы тех же вопросов иным «мэтрам» от академической 
режиссуры, предисловиями и послесловиями которых к 
пьесам авторы (бывалые люди!) пытались забаррикади-
роваться от лишних недоумений. Как-то неловко читать 
про талант «зоркости» и «знание жизни» в предисловии к 
«Смотрите, кто пришел», про особую социальность мыш-
ления, «общественное содержание», «сердечную боль» и 
даже «меру человеческого в человеке» (! – М. Л.) в пре-
дисловии к «Скамейке». А едва эта самая «Скамейка» по-
ставлена столичным театром, как тут же возникает прият-
ный во всех отношениях критик и на полполосы публикует 
свои размышления, как «заурядная, будто бы парковая 
история поднимается до истинной драмы». Его коллега, 
просто приятный критик, присовокупит, что в пьесе «про-
исходит трудное самообнаружение добра, искренности, 
человечности» и вообще все в ней «движется к добру». 
Полная гармония, исчерпывающее взаимопонимание!

1  Пушкин А. С. Французский рифмачей суровый судия… // Полн. собр. соч. 
в 10 т. Т. 2. – М., 1949. – С. 368.
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Пожалуй, из безоблачного согласья выпал зритель. 
Впрочем, что зритель? Он кушает, что подают. А если не-
богат собственным мнением, то еще и поверит, согласится 
с авторитетами. Тем временем «волна» катится дальше, за-
топляя все новые пространства, вторгаясь в нравственный 
мир человека, замутняя, подтачивая, размывая его. Глядь, 
уже готова очередная «Зинуля» – как назвал свою новую 
пьесу А. Гельман. Конечно же, она появляется с подпоркой 
соответственного именитого предуведомления.

Но не все одноцветно на карте современной дра-
матургии. Есть и боковой ветер, и встречное движение, 
и, что обнадеживает, в творчестве авторов, еще весьма 
далеких от преклонного возраста. Пьесы А. Дударева, 
М. Ворфоломеева, Е. Чебалина, С. Лобозерова и ряда дру-
гих молодых литераторов пронизаны острым чувством 
Родины, взволнованными раздумьями о трудных и нере-
шенных еще проблемах, имеющих общенародный смысл, 
о нравственных основах личности, стремящейся, как го-
ворит персонаж одной из пьес Дударева, «жить и челове-
ком остаться».

Пьесы «Мотивы», «Вечер», «Дорога» тем и сильны, 
тем и привлекают, что в них тревога героев за свое родное 
гнездо поднялась до чувства боли и ответственности за 
всю страну. Не о ностальгических вздохах дряхлых стари-
ков, скорбящих о прошедшей юности, не о превратностях 
жизненных дорог драма А. Дударева «Вечер».

Камерное по внешним признакам произведение напо-
минает о крутых поворотах в истории страны. Оно о со-
вести, стойкости и мужестве характеров. Оно показыва-
ет сложность и драматизм их связи с народной судьбой, 
с обретениями и утратами государственного масштаба. 
Сколько хороших людей и высоких духовных ценностей 
спасалось терпением, благородством и сердечностью та-
ких, как Василь (Мультик). И сколько же зла и горя прино-
сили такие, как Микита (Гастрит), у которых «смелости» 
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всегда хватало «только наполовину». На пороге своей 
смерти Микита прозревает.

Удивительно сильно развернута в пьесе сцена его 
покаяния – беспощадного к себе, исторгнутого из глубин 
сердца, измученного отсутствием «тишины в душе»: «Лю-
бил мало... Жалел мало... Плакал мало...». Это раскаяние 
героя неожиданно и вместе с тем закономерно. Совесть 
дана каждому, но у иных спит до поры. Иногда властное ее 
напоминание будит душу человека лишь на краю его жиз-
ни. Искра совести, тлевшая где-то на дне души Микиты, 
вдруг забушевала мощным пламенем – сжигающим, очи-
щающим. В таких горнилах только и может происходить 
«восстановление погибшего человека», о чем с глубокой 
надеждой когда-то писал Ф. Достоевский.

В произведении слышны отзвуки давних споров о 
взаимоотношении человека и мира, героя и среды. Мир ли 
всегда ответствен за разрушение личности, или человек 
виновен в том, что мир вокруг него недостаточно хорош? 
Слышится перекличка с мыслями Достоевского о распро-
страненной «аберрации» в умах тех завзятых «прогресси-
стов», которые ищут новых «правил», но не имеют «ника-
кого чуть-чуть даже прочного понятия ни о чувстве долга, 
ни о чувстве чести». И поэтому не в состоянии осознать, 
что «сделаться человеком нельзя разом, а надо выделаться 
в человека» и что нет таких «правил, что все вдруг сде-
лаются счастливыми, безо всякой выделки, только бы эти 
правила наступили... с недоделанными людьми не осуще-
ствились бы никакие правила, даже самые очевидные»...

Я знаю немало москвичей, которые дважды и трижды 
ходили на спектакль «Мотивы» в театр им. А. С. Пушкина. 
Думается, что критика недооценила и пьесу, и спектакль. 
Писали о нем как-то вскользь, зачисляя по разряду «эколо-
гической» литературы. Но разве М. Ворфоломеев в «Мо-
тивах» писал лишь об исчезновении в глухом сибирском 
краю сорока ключей и двенадцати речушек, о безжалост-
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ном истреблении леса? Нет. Здесь речь о первопричинах 
этих тревожных природных явлений, о самом больном, 
быть может, сегодня – об усыхании родников совести, 
честности, патриотического долга, без которых мертвеет и 
гибнет душа человека, а сам он становится «истребителем 
живого», браконьером в самом широком смысле, как стал 
им в пьесе сотрудник министерства Кутайсов. Действие 
пьесы воодушевлено протестом против тех, кто «рожден 
на асфальте» и утратил связь с родной землей, кто парази-
тирует на ее богатствах. Вред, наносимый Кутайсовыми, 
тем страшнее, что в их руках иногда сосредоточена боль-
шая власть и действуют они от имени государства. Это 
Вредители с большой буквы.

Понятие «браконьер» раскрывается у Ворфоломеева 
как категория людей-хищников, нравственных убийц, ко-
торые ради личной, шкурнической выгоды могут пустить 
по ветру государственное достояние, принести в жертву 
человека, народный интерес, свою землю... Пьеса при-
зывает наше общество к бдительности по отношению к 
порой трудно распознаваемому врагу. Сколь драматичной 
может оказаться (и оказывается!) борьба с Кутайсовым, 
ясно уже из того, что он хорошо «забронирован» – и авто-
ритетом должности, и влиятельными связями... Кутайсо-
вы – новое поколение породы Грацианских из «Русского 
леса» Л. Леонова. Разница еще и в том, что Грацианский – 
разрушитель на поприще научном, а Кутайсов – в сфере 
народнохозяйственной. В «Мотивах» против Кутайсо-
ва выступает свой Вихров – это начальник лесхоза Фе-
дор Столбов. В нем ощутимы лучшие черты народного 
характера: активная совесть, максимализм правдоиска-
тельства, беззаветная и деятельная любовь к Родине, 
мужество и бесстрашная готовность к самопожертвова-
нию ради спасения ее природных богатств, ради заветов 
предков, ради сегодняшнего и будущих поколений. Ком-
промиссам и отступничеству нет места в их сознании. 
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Про таких, как Столбов, сложилась в народе поговорка: 
«И один в поле воин, коли по-русски скроен».

Реакции зрительного зала подтверждают достовер-
ность характера главного героя, который подсмотрен 
драматургом в жизни, а не «слеплен через соображение». 
Такими характерами и сильна наша Родина. Столбовы – 
нравственная элита страны, которую народ наш всег-
да – со времен Евпатия Коловрата, Пересвета и Осляби, 
Сусанина и других подвижников русской земли – выдви-
гал на передний край борьбы за свое существование, за 
свои идеалы и будущее. Федор Столбов чувствует свою 
ответственность перед историей, отнюдь не риторически 
звучит его реплика: «У нас есть свои корни, нам тысяча 
лет, и в них каждый день дорог», – своеобразная отпо-
ведь Кутайсову, заявляющему, что «мы должны жить 
сегодня , сейчас».

Драматург дает возможность прочувствовать серьез-
нейшие истины: гарантией безопасности и процветания на-
рода является определенный резерв людей столбовской по-
роды; не может быть компромиссов с Кутайсовыми, с ними 
необходима борьба не на жизнь, а насмерть. И эти «моти-
вы» в произведении – главные. Подкупает в пьесе острота 
и злободневность социального контекста, насущная значи-
тельность и масштаб затронутых тем. Звучат сомнения по 
адресу проекта переброски северных рек, что приведет к 
затоплению значительных пространств русского Севера.

Автор «Мотивов» обнаружил многообещающие ка-
чества, необходимость которых для драматического пи-
сателя признавал еще Пушкин: государственную даль-
новидность историка, живость воображения, свободу. 
Эти свойства искупают некоторую авторскую скоропись. 
Ворфоломеев, как можно судить и по некоторым другим 
его пьесам, – талант развивающийся, смелый и решитель-
ный, необычайно трудоспособный, талант по корням на-
родный, захваченный судьбой родной земли, воодушев-
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ленный ее идеалами. Театр для него начинается с Родины. 
Можно лишь пожалеть, что при нашей нехватке произве-
дений с ярким положительным героем «Мотивы» до сих 
пор даже не напечатаны.

Рождение новых имен, творческие обретения А. Ду-
дарева, М. Ворфоломеева, С. Лобозерова, Н. Семеновой и 
близких им по духу авторов свидетельствует, что в драма-
тургии проявились и стали развиваться процессы, начав-
шиеся в прозе и поэзии еще 20 лет назад. И в драме теперь 
можно говорить о двух тенденциях, отношение которых 
к идейно-эстетическим ценностям в свое время уловил и 
обозначил самим заглавием своей статьи «Либерализм и 
демократия» известный критик и философ М. Лифшиц. 
Свежая сила «встречного» течения до некоторой степени 
может ослабить опасения по поводу того, что стал затя-
гиваться период драматургической невнятицы, шатания, 
либерального заигрывания с серьезными проблемами, 
откровенной дегероизации, превозношения «асфальто-
вых» радостей, сладострастного копания в мещанской 
психологии и рассматривания в лупу всяческих мораль-
ных нечистот, собранных по спальням, кухням, углам, 
задним дворам и садовым скамейкам. Настоящий барьер 
волне обывательского драмодельчества может поставить 
не столько критика, грозные циркуляры или увещеватель-
ные призывы, сколько «контрдраматургия» – реальное, 
подлинно народное по своим корням, истокам и целям пи-
сательское творчество, восстанавливающее связь с нацио-
нальной театральной традицией.

Клин вышибается клином. Разумеется, шума, треска, 
сопротивления будет еще много. И без обоюдных синяков 
не обойдется. Работа предстоит трудоемкая, многолетняя, 
но увлекательная. Надежда на успех, думается, есть – как 
говорится, доброе начало полдела откачало. Новорожден-
ная, русская по истокам, по духу и языку драматургия, 
влившись в поток большой прозы (уже давно ставшей до-
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нором для сцены: как обеднел бы наш театр без инсцени-
ровок!), вместе с нею может стать надежным фундаментом 
долгожданного идейного подъема сценического искусства.

Появится такая драматургия – укрепится и театраль-
ная критика. Ей будет о чем сказать читателям. Тем более 
что и здесь камертон есть – критика литературная, кото-
рая сегодня значительно богаче идеями, острой плодо-
творной полемикой, обобщениями, объемом и глубиной 
высказываемой правды по жгучим проблемам общена-
родного бытия.

Отечественная критика в лучших своих образцах 
всегда являлась трибуной общественной мысли, выраже-
нием народного самосознания, способом обсуждения на-
сущных социальных, нравственных и эстетических про-
блем. Впрочем, эстетический канон никогда не был для 
передовой русской критики самодовлеющим. Главным 
критерием оценки оставалось соотнесение ценностей ис-
кусства с ценностями и высшими целями человеческой 
жизни. Как ранее, так и нынче, если исчезает этот главный 
критерий, произвольными и шаткими становятся оценки, 
рождается туманная уклончивость позиции, расплываю-
щаяся скороговорка, нравственный релятивизм.

Основная беда сегодняшней театральной критики 
та же, что и в драматургии, – мало правды о главном в 
жизни и в театре. Крайне недостаточно и самой критики. 
Недавно подсчитано, что, например, в Москве лишь одна 
пятая часть премьер получает печатный отклик. Не луч-
ше положение и в Ленинграде. По свидетельству редакто-
ра «Театральной жизни» Н. Мирошниченко, театральный 
процесс на периферии на 90% остается вне поля зрения 
критики. В стране проходят фестивали, декады, гастроли, 
но в большинстве случаев они отражаются лишь беглой 
информацией. На недавнем фестивале в Сибири было по-
казано 150 спектаклей – в центральной печати об этом поя-
вилась лишь одна статья... Не должны ли мы признать, что 
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по сравнению с другими видами искусства театральная 
культура – на положении пасынка. На 600 театров страны 
у нас только два журнала, один из которых «тонкий». Это-
го явно мало. Давно и до сей поры безуспешно хлопочет 
общественность об организации (а точнее, о восстанов-
лении) театрального журнала в Ленинграде. А разве мы 
не испытываем острой нужды в еженедельной «Театраль-
ной газете»? Пора поставить вопрос о создании отделов 
искусства в ряде «толстых» литературных журналов. Это 
помогло бы, пусть отчасти, снять дефицит трибуны для 
театрально-критических выступлений.

Множатся жалобы на засилье комплиментарной кри-
тики, но почти никто не задается вопросом: почему она 
процветает? Не ответив на него, вряд ли можно поправить 
дело. Правда, критик М. Швыдкой в недавней статье «Что 
позволено Юпитеру» попытался дать ответ на причины 
«вымирания» театральной критики. Если кто-либо кри-
тикует литератора, он оказывается один на один с ним, 
по крайней мере в исходной позиции. Если критикуется 
спектакль, то рецензент оказывается перед лицом могучих 
и авторитетных государственных учреждений, театров, в 
которых часто работают любимые народом артисты. Про-
тив критика в контратаку устремляется целая армия во 
главе с режиссером, директором, автором пьесы, а зача-
стую и с привлечением «опекающих» их критиков. Подоб-
ные факты обычно остаются за кулисами событий и неиз-
вестны широкой общественности, а жаль.

Три десятилетия назад известный режиссер Г. Геор-
гиевский протестовал против порочной практики того, 
что установилась и в прессе, и в театре: «“Не трогать” 
одних и, наоборот, ругать других». Он, правда, не оболь-
щался в прогнозах: «Не так скоро исчезнут в искусстве 
привилегированные, “неприкасаемые”, снимутся всякие 
ограничения с критики, войдет в обычай пользоваться ею, 
действительно не взирая на лица»... Секретом Полишине-
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ля является сложившаяся в нашем театре каста «неприка-
саемых»: есть ряд театров и имен, о которых почти невоз-
можно напечатать что-либо критическое. Это положение 
усиливает тревогу за уровень нравов в театральной среде.

«Неприкасаемость» избранных обычно тщательно 
оберегается глубоко эшелонированной обороной. Таким 
образом, о некоторых явлениях и даже пластах нашего ис-
кусства можно писать лишь как о мертвых: либо ничего, 
либо только хорошо (вот один из истоков комплиментар-
ности). Тот факт, что эти явления искусства порой действи-
тельно слабы, служит плохим утешением. Разлагаясь, они 
могут выделять токсины, а огражденные от санитарных 
усилий критики способны вызвать «отравления» – прежде 
всего у зрителей.

Наглядный пример «комплиментарности»: недавно в 
одном из журналов с оценкой итогов московского сезона 
выступили 11 критиков – имена известные, авторитетные, 
8 из них – в ранге профессоров, докторов и кандидатов 
наук. Почти все согласны, что в целом картина сезона до-
вольно унылая. Но примечательно: лишь один (!) критик 
рискнул выдвинуть (пусть кратко) конкретные возражения 
по одному конкретному спектаклю...

Дело дошло до того, что сегодня едва ли не самые 
жесткие, резко критические оценки театрального процес-
са содержатся в статьях не театральных критиков, а ра-
ботников государственных ведомств (в анналах критики – 
факт редчайший!), – можно напомнить о выступлениях 
в печати Е. Зайцева, Г. Иванова, М. Чаусова и др. Может 
быть, действительно дело в том, что критик, как утверж-
дают многие, «организационно беззащитен»? Но, разуме-
ется, есть и иные причины. Не выступает ли порой в роли 
тормоза сила, которую писатель В. Солоухин определил 
как «террор среды». Это ситуация, когда «формально ху-
дожнику (поэту, писателю, музыканту) никто как будто не 
запрещает делать то или это, но когда он под влиянием 
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окружающей атмосферы сам, добровольно, будет делать 
то, что диктует ему сложившаяся обстановка, среда»1.

Против огульного захваливания и безликих общих 
мест в критике сегодня темпераментно выступают уже и 
многие режиссеры, например Н. Михалков, М. Захаров, 
Л. Хейфец. «Хвалят всё. Это обесценивает и разрушает 
театр», – справедливо пишет Л. Хейфец. Вытеснение не-
комплиментарной, «критической» критики не остается 
без последствий для театральной культуры. Что посе-
ешь, то и пожнешь.

Как в прошлом, так и теперь у критика, пишущего о 
театре, есть немало «дополнительных» трудностей и пре-
пятствий. Возникают они не только тогда, когда критик 
пишет о сегодняшних деятелях, но и при публикации ста-
тей на исторические темы. Как это бывает? Сошлюсь на 
свой опыт взаимоотношений с редакцией, в которой много 
лет работает М. Швыдкой и где не ему одному раскрывают 
глаза на то, «что позволено Юпитеру»... В одной из моих 
статей о режиссуре 1930-х гг. несколько страниц было по-
священо анализу исканий Мейерхольда. Журнал «Театр» 
по этому поводу опубликовал «письмо в редакцию», где 
указанные страницы были квалифицированы как «огуль-
ное шельмование», как попытка дать «искаженный пор-
трет» Мейерхольда. К сожалению, кроме резких общих 
слов и одной короткой цитаты из моей статьи, в письме не 
содержалось ни одного конкретного, аргументированного 
возражения, что, конечно, могло бы убедить более, нежели 
число подписей под письмом.

Поскольку оно было обращено и ко мне, я счел полез-
ным – как раз ради того, что «необходимо внести ясность» 
(так называлось письмо), – ответить на него и обратился в 
редакцию. Не без удивления читал я ответ: «Редколлегия 
журнала разделяет мнение группы театральных деятелей, 
чье письмо было опубликовано в № 11 за 1980 г., и по-
1  Солоухин В. А. Письма из разных мест. – М.,1988.
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тому не может принять ваше предложение выступить с 
ответной статьей». Получается, что публикация была и не 
письмом вовсе, а приговором в последней инстанции, да 
еще из тех, что обжалованию не подлежат. Вот как обер-
нулись поиски ясности...

Многие наши публикации, являясь в единственном 
числе, порой оказываются такого рода приговорами, об-
жалованию не подлежащими. Хорошо ли это? Всегда ли 
помогает ориентировать общественность и широкого 
зрителя в правильном направлении? К примеру, в том же 
именинном для меня 11-м номере журнала «Театр» можно 
познакомиться с любопытными размышлениями критика 
И. Мягковой о лучшем (по ее мнению) спектакле Брюс-
сельского театрального фестиваля: «Представление назы-
валось “Иоганн-Себастьян Бах”, но к Баху никакого отно-
шения, естественно, не имело. Некоторые зрители пришли 
с собаками, билетов никто не проверял. Отсутствие текста 
не мешало нисколько... Радость бытия была неизменной 
субстанцией сменяющих друг друга гэгов, будь то коми-
ческий бокс или сцена у брадобрея, выход “самой большой 
женщины в мире” или оказание “первой медицинской по-
мощи”. Зрители хохотали, собаки лаяли... Контакт всех со 
всеми, чувство общности (! – М. Л.) – ощущения, редкост-
ные для спектаклей этого авангардистского фестиваля и, 
может быть, оттого еще более ценные»...

Нужны ли комментарии? Впрочем, проблема «контак-
та всех со всеми» – дело далеко не шуточное. Разве не встре-
чаемся мы нынче (и все чаще) с такого рода «радостями бы-
тия» и в иных наших «экспериментальных» спектаклях? 
Как на это должна реагировать театральная критика?

И все же – о наследии Мейерхольда, коль скоро мы 
коснулись этой темы. Почему опять бушуют страсти и 
столько заинтересованности по поводу событий, давно 
минувших? Вопрос совсем не академический, и проблема 
остается злободневной: это вопрос о том, в чем духовная 



391

традиции: идеология, культура, искусство

суть традиций отечественного театра, на какое наслед-
ство он должен опираться, от какого – отказаться. С конца 
1950-х гг. нарастала тенденция апологетизации творчества 
Мейерхольда и одновременно – суженного и даже прене-
брежительного толкования наследия Станиславского. До-
бивались если не гегемонии первого, то хотя бы равно-
правия двух «систем». Нетрудно предположить, в каких 
целях прилагались эти усилия. Утверждение «равнопра-
вия» помогло бы заинтересованным ратоборцам узаконить 
в правах и характерный для Мейерхольда культ режиссера 
и его диктата (со всеми вытекающими для актера послед-
ствиями), помогло бы реабилитировать как особую форму 
«реализма» методологию гипертрофированной условно-
сти, а также подкрепить авторитетом (возведенного в ранг 
«классика» театрального деятеля) вновь распространив-
шуюся практику произвольного переиначивания класси-
ческих произведений. На языке социологов этот процесс 
называется акультурацией.

Серьезность проблемы связана и с тем, что, как на-
блюдательно в свое время заметил сам Мейерхольд, «те-
атр является благоприятнейшей из всех культур, вос-
принимающих бациллы» (имелись в виду «бациллы изо-
бретательства»).

Как говорится, имеющий очи да видит. «Изобрета-
тельство» и нынче в большой моде. Разве так редки пред-
ставления, где «жизнь человеческого духа» оттеснена и 
подавлена «методом сценического шаржа и карикатуры», 
а «люди обращены в оживленные плакаты», как писал о 
мейерхольдовской методологии один из корифеев совет-
ской критики П. Марков? Сегодня даже О. Ефремов жалу-
ется: «Сложнее всего быть реалистом... Отстаивать права 
искусства психологического реализма – занятие достаточ-
но рискованное, требующее известной смелости».

И в оценке общего подхода Мейерхольда к классике 
снова и снова высказывается мнение, что режиссер буд-
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то бы проникал «в народную сущность произведений 
классиков... сохранял и подчеркивал сущность, основной 
идейный замысел и художественнную природу творче-
ства драматурга», а в иных случаях, храня верность неко-
ему «реализму новых очертаний», он совершал «очистку 
классического текста от наслоений, которыми замызгало 
его прошлое». Не чересчур ли? – может спросить удив-
ленный читатель. Успокоим его. Разве менее поразитель-
но «открытие» А. В. Февральского, который с упоением 
писал (не очень, правда, утруждаясь доказательствами): 
«Мейерхольдовское влияние сыграло первостепенную 
(! – М. Л.) роль в формировании советской режиссуры 
(не только театральной, но и кинематографической), в 
понимании режиссерами общественной сущности ис-
кусства, его политических задач, в выработке и распро-
странении новых художественных принципов и новых 
сценических  приемов»1.

Безобидны ли подобные искусствоведческие вос-
торги ученых мужей – и тех, кто был, и тех, кто не был с 
«мастером» на дружеской ноге? К сожалению, такие пу-
бликации не остаются без воздействия на общественное 
сознание. Система передержек и критериев, выключенных 
из контекста культурных ценностей («шум, как в бане, 
джаз-банд XV�� века» – и «сразу пахнуло правдой далекой 
эпохи»), помогает создавать мифологический туман, в ко-
тором клубится легенда о великом театральном пророке...

Не отстают от этих оценок и некоторые другие. Не-
давно драматург А. Арбузов заявил, что «противопостав-
ление» имен Станиславского и Мейерхольда якобы глубо-
ко ошибочно, и привел в пример спектакль Мейерхольда 
«Великодушный рогоносец», который явился «вершиной 
психологического театра». Не знаю, видел ли Арбузов 
эту постановку, но вот тогдашний нарком просвещения 
А. Луначарский ее смотрел и выступил с резкой крити-
1  Февральский А. В. Записки ровесника века. – 1976.
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кой «грубости форм и чудовищной безвкусности» спек-
такля, в котором обнаруживалось «гнусно подчеркнутое 
театром» издевательство над «мужчиной, женщиной, лю-
бовью, ревностью». «Дешевое искусство для пошляков 
или жаждущих развлечения пытаются возвести в “акаде-
мизм” без кавычек (ничто не ново в подлунном мире... – 
М. Л.), – писал Луначарский. – Все это тяжело и стыдно, 
потому что это не индивидуальный уклон, а целая, до-
вольно грязная и в то же время грозная, американству-
ющая волна в быту искусства»1.

«“Наследуй всему” – стало своеобразным девизом 
театра... Идет практический, не умозрительный синтез 
всего, что уже было накоплено», – с восторгом писала 
несколько лет назад критик Р. Кречетова. Мне уже при-
ходилось указывать на опасность «синтеза без границ», 
особенно попыток скрестить наследие Станиславского с 
авангардистской эстетикой, с приемами «условного» теа-
тра и т. п. Против этой тенденции резко восставал авто-
ритетный исследователь мхатовского наследия, ныне по-
койный В. Прокофьев. Против попыток «скрещивания» 
Станиславского с Мейерхольдом выступал даже Г. Тов-
стоногов в 1960 г.: «Едва ли такое скрещивание может дать 
живые плоды... Я тоже за многообразие и за полновод-
ность нашего искусства. Но я против гибридизации».

Против синтеза системы Станиславского и принци-
пов театра Брехта возражали театровед Ю. Калашников, 
режиссеры Г. Георгиевский, О. Ефремов и др. К несча-
стью, на практике, как заметила еще и критик М. Строе-
ва, О. Ефремов подчас поступает «в полном противоречии 
с самим собой»). Основной закон взаимодействия разных 
школ и приемов точно сформулировал В. Прокофьев: 
«Органическое слияние принципов разных школ возмож-
но лишь в том случае, если скрещиваются родственные 

1  Луначарский А. В. Заметка по поводу «Рогоносца»// О театре и драматур-
гии. В 2 т. Т. 1. – М., 1958. – С. 801.
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в художественном отношении явления. Иначе самые бла-
гие намерения могут разбиться о непреодолимый барьер 
эстетической несовместимости и породить в театре самый 
худший вид ремесла – эклектику».

Вопреки сполошным выкрикам про «синтез» и пло-
дотворность «зон эклектики», вопреки «программным» 
сценическим экспериментам, воплотившим идеи «сенсор-
ных коктейлей» и «взаимопроникновения всех форм», че-
рез головы псевдомыслителей, мудрствующих лукаво об 
уникальных «моделях действительности», воссозданных 
новоявленными гениями, сегодня все громче, на весь мир, 
как колокол, звучит имя Станиславского. Сама жизнь, сце-
ническая практика все сильнее заставляют поворачивать-
ся театральных деятелей к его наследию.

После большого перерыва (увы!) вслед за режис-
серами А. Поповым, М. Кедровым, Ю. Завадским, при-
соединяясь к голосам искусствоведов В. Прокофьева и 
Ю. Калашникова, вновь раздается требование «вперед, к 
Станиславскому»1. В наследии режиссера чувствуют опо-
ру для преодоления духовного вакуума, идейной измель-
ченности и нравственной неразборчивости современного 
театра. Характерно признание молодого актера-москвича 
С. Багова. Он видит в возвращении к Станиславскому 
«единственное спасение» артиста, который должен стре-
миться к очищению своей души от мусора, к неустанной 
внутренней работе, формированию собственной граж-
данской позиции.

Сложнее дело обстоит с концепциями нынешних 
теоретиков. М. Строева в недавней статье «Возвращаясь 
к Станиславскому» уже не пишет об этом как об очеред-
ной «смене режиссерских форм» (так называлась ее статья 
восьмилетней давности, где развивалась идея неизменной 
цикличности разных театральных систем). Не говорится и 
о синтезе театра условно-метафорической образности с теа-
1  Прокофьев В. Н. В спорах о Станиславском. – М, 1962.
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тром «живого актера» как якобы «особенно перспективной 
тенденции современной сцены» – практика показала, что, 
несмотря на полную свободу, для таких попыток (отчасти 
как раз из-за их соблазна) идейный уровень театра пони-
зился. О чем же сказано? Во-первых, о многом из того, к 
чему призывал еще Прокофьев, – о необходимости «нового 
постижения великого реалиста», о недопустимости низво-
дить традицию Станиславского до уровня мелкой бытовой 
правды и т. п. Жаль, конечно, что без всяких ссылок и даже 
без упоминания имен предшественников. Заметим к слову, 
что критика дружно замолчала поистине замечательную 
книгу «В спорах о Станиславском». Кроме того, могу за-
свидетельствовать, что за последние 15 лет я не встретил 
ни одного выпускника-театроведа ЛГИТМиКа и ГИТИСа, 
который бы ее читал (многие студенты даже на знали о ее 
существовании!).

Но говорится у Строевой кое-что и другое, с чем 
Прокофьев наверняка не согласился бы. «“Театр в формах 
самой жизни” – так привыкли мы определять то режис-
серское направление, основателем которого был Стани-
славский, – пишет Строева, – в отличие от “театра условно-
метафорической образности”, у истоков которого стоял 
Мейерхольд. Формулы эти хотя и не безупречны, обозна-
чают главное отличие двух режиссерских школ: Стани-
славский стремился сотворить реальный сценический мир 
по образцу и подобию живого мира природы, Мейерхольд 
творил свою модель мира, существующую по законам 
условного искусства. Однако неверно, будто “театр в фор-
мах самой жизни” – это и есть концепция Станиславского, 
никогда он специально не избегал “метафорической образ-
ности”, напротив, приветствовал все формы, лишь бы они 
были оправданны и духовно наполнены. Станиславский 
и Мейерхольд стояли на противоположных позициях и 
были непримиримы в решении главной проблемы сцени-
ческого искусства – проблемы актера (а в конечном сче-
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те – человека). По Станиславскому, артист творит, перево-
площается на основе переживания. Для Мейерхольда же, 
как подтверждал и хорошо его знавший критик Б. Алперс, 
“навсегда остался неприемлемым принцип "искусства пе-
реживания"”».

Не сказано ли про «две режиссерские школы» толь-
ко для того, чтобы было удобно в главную систему эсте-
тических координат и бесспорных имен втиснуть имя и 
Мейерхольда, утвердить равноправие и равноценность их 
достижений? Этот софизм уже давно разоблачил тот же 
Прокофьев (не потому ли его не цитируют?): «Если Ста-
ниславский и Немирович-Данченко стремились расши-
рить возможности театра до показа на сцене богатства и 
многообразия форм жизни, то их творческие оппоненты, 
наоборот, многообразие форм жизни пытаются втиснуть в 
полюбившиеся им условные формы театра. Но формы теа-
тра гораздо ýже и беднее форм жизни».

Стремление привязать Мейерхольда к Станиславско-
му, изобразить их чуть ли не как «двух Аяксов» для ряда 
современных критиков стало идефикс.

Но у искусства, если оно не хочет потерять связь с 
бытием страны и народным идеалом, нет причин под ка-
ким бы то ни было предлогом возрождать заново стилиза-
торские эксперименты на нашей сцене, нет нужды и в об-
новлении их теоретических обоснований. Это наследство 
не выдержало исторической проверки и обнаружило свою 
идейно-эстетическую бесплодность. И не пора ли загово-
рить об этом в полный голос? Наш театр сложился как театр 
живого человека, просветляющих идей и высокой правды 
о главных заботах народной жизни. В осуществление этих 
задач много сил вложили Станиславский и Немирович-
Данченко. Их наследие – главная опора поступательного 
движения театра. Однако важно, чтобы оно практически 
включалось в опыт современной сцены, а не являлось еще 
одним поводом для «заговаривания» актуальных проблем. 
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Назрела острая нужда в расширенном переиздании трудов 
Станиславского (со времени предыдущего издания мину-
ло уже четверть века); надо издать, наконец, и собрание 
сочинений Немировича-Данченко. Соответствующие ре-
шения как будто приняты, но почему же они осуществля-
ются с такой раскачкой?

Хорошо, что нет противодействия в публикации са-
мых разных эстетических концепций. Но вряд ли оправда-
но искусственное сдерживание критики теорий авангар-
дистского уклона (таких примеров я знаю немало). Эта 
проблема – проблема монополии на взгляды. На последнем 
этапе развития нашей театральной критики и искусство-
знания определенная часть критиков стала претендовать 
на монополию своей точки зрения на художественный 
процесс. Она, эта «часть», избегает спорить с «инакомыс-
лящими» в печати и по существу. Способы противодей-
ствия здесь иные: иногда удается замолчать книгу, статью, 
организовать «письмо в редакцию» или куда-нибудь по-
выше, можно забаллотировать диссертацию...

Сорняки, как известно, растут быстрее культурных 
злаков. Брошенные в почву семена сорняков не всегда па-
дают на камень... Что тогда происходит на ниве? Можно 
назвать немало спектаклей, убогих по содержанию, но 
щедро расцвеченных «условно-метафорической» образ-
ностью. Соблазняются модными «идеями» некоторые 
молодые драматурги. «Как быть услышанным? Как быть 
понятым?» – в тревоге спрашивает драматург Р. Солнцев 
и сам себе отвечает: «Остановить внимание людей се-
годня может лишь сжатое, метафорическое искусство». 
Удивительно это лишь для писателя-сибиряка, живуще-
го на земле грандиозных строек, среди живых людей и 
вполне конкретных проблем и конфликтов. Почему он 
думает, что только языком метафор можно раскрыть тему 
«защиты хорошего человека», которой, по его призна-
нию, он «болеет»?
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Если искусство не культивировать, оно может исчез-
нуть, говорил Станиславский. Сегодня практикой как бы 
испытывают его утверждение. Это относится к наследию 
не только МХАТа, но и Малого театра. В интервью «Ли-
тературной газете» старейшая представительница Малого 
театра Е. Гоголева свидетельствовала о потере традиций, 
отсутствии школы в воспитании актера. Утрачены уваже-
ние и любовь к слову, «русская речь сейчас в театрах поте-
ряна... иногда слушаешь и не понимаешь, на каком языке 
говорят», на сценах воцарился «бормотальный реализм». 
Более чем справедливые обвинения! Так же злободневен 
протест Е. Гоголевой против искаженной классики.

Русская классика на сцене – по-прежнему больная 
тема. Недавно, будучи в Москве, в ожидании троллейбуса 
я стал разглядывать месячную афишу Центрального дет-
ского театра. Обнаружил лишь одно название: «Бедность 
не порок» шла единожды за месяц. Вскоре с удивлением 
узнал, что это единственная постановка отечественного 
классика в этом театре за четыре года (!). Та же картина 
в московском ТЮЗе: за тот же срок тоже лишь одна по-
становка. А в театре для юношества – московском Театре 
им. Ленинского комсомола – русская классика не ставится 
уже более восьми лет... Невероятно, но факт! Как же мо-
гут полноценно выполнять свою воспитательную миссию 
театры с такой урезанной афишей?

Ровно 30 сезонов назад (в 1956/57 г.) театральная обще-
ственность была встревожена «заметным снижением» коли-
чества постановок классических пьес, оно составило тогда 
«всего 8%»... Сегодня по числу названий русская классика в 
рубриках театральной статистики занимает последнее место 
и составляет около 6%. В 1982 г. «Борис Годунов» и «Маска-
рад» шли только в трех театрах (из шестисот!), «Гроза» – в 
одном и т. п. В чем дело? Быть может, зрители разлюбили 
классику и бойкотируют ее? Проведенный специалистами 
Министерства культуры РСФСР анализ показал, что спек-
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такли по пьесам А. Н. Островского собирают в среднем 
большее число зрителей, чем, например, по пьесам Б. Рацера 
и В. Константинова, А. Галина и др. По странным причинам 
последние чаще включаются в афишу, чем Островский, теа-
тры ради этой репертуарной тенденции готовы даже на мате-
риальный ущерб для себя... Не в зрителях дело. А тенденцию 
надо бы назвать искусственным вытеснением русской клас-
сики из сознания широких масс зрителей. Если вспомнить, 
что аналогичная тенденция наблюдается ныне и в школьных 
программах, учебниках (начиная с букваря), то поверьте, до-
рогой читатель, тут есть над чем поразмыслить.

Статистика – статистикой. Что же происходит с теми 
шестью процентами, которые в афише пока еще присут-
ствуют? Какие радости нас ожидают здесь? Что предлагают 
режиссеры, которых, подобно А. Эфросу, «больше пока тя-
нет к классике»? Как реализуется эта самая «тяга»? Возьмем 
достаточно типичный пример – «Живой труп» в постанов-
ке А. Эфроса на сцене МХАТа. Недавно в статье «Взлетная 
площадка» режиссер поделился с читателями тайнами сво-
ей творческой лаборатории. Все началось с размышлений: 
«Думал, надо бы поколебать традицию превращения Феди 
в чисто литературный персонаж». Что-то знакомое услы-
шалось в этом зачине – стремление «поколебать традицию» 
родилось не сегодня и не вчера и уже само стало традици-
ей... Что же дальше? Не будем более прерывать режиссер-
ской исповеди: «Через большой промежуток времени я во-
образил: в центре полукруга стоит низкая тахта с цветными 
валиками... и что на этой тахте н и ч к о м  л е ж и т  с и л ь -
н о  п ь я н ы й  Ф е д я  П р о т а с о в ... Мне никто еще не 
предлагал ставить тогда “Живой труп”, но м ы с л ь  в д р у г 
а к т и в н о  з а р а б о т а л а .  Я почти ничего не знал еще, 
кроме вот этой тахты с цветными валиками, но почти был 
у в е р е н ,  ч т о  з н а ю  в с е » 1.

1  Эфрос А. В. Избранные произведения. В 4 т. Т. 3. – М., 1993. – Разрядка 
моя. – М. Л.



400

М. Н. любоМудров

В спектакле МХАТа все так и происходит. Неопрят-
но одетый, заросший забулдыга слоняется по сцене, наводя 
ужас на своих родственников и друзей. В курсивом прове-
денной через спектакль мизансцене – «ничком лежит сильно 
пьяный» – не видится ли читателю нечто уже «виденное»? 
Не только то, как режиссер однажды уже опрокидывал на 
лежанку (также выдвинутую к авансцене) чеховских трех 
сестер. Вспоминается и духовный предтеча, знаменитый 
режиссер, который в «Борисе Годунове» считал монолог 
«Достиг я высшей власти» неудачным и исходил в трак-
товке из того, что «нужно подсмотреть Бориса в щелочку, 
когда он в бане», а в изображении бояр искал «возможность 
раздеть их или вообразить себе голыми» (Мейерхольд)... 
Величайший истолкователь роли Шаляпин говорил, что 
царь Борис умер, «замученный своей совестью». Из души 
Феди Протасова рвется крик: «Я не стараюсь сделаться луч-
ше. Я негодяй. Но есть вещи, которые я не могу спокойно 
делать. Не могу спокойно лгать!» Мы привыкли считать, 
что главным в характере толстовского героя является мо-
тив его обнаженной совести. Именно в этом и заключена 
суть «литературной традиции» – так написано у Толстого. 
Так – у автора! Да и не в одном только Толстом дело. «Да, 
жалок тот, в ком совесть нечиста», – центральная тема рус-
ской классической литературы, художественно закрепив-
шей высокий нравственный идеал народа.

Опускание героев русской классики на четвереньки, 
изображение их в оскотиненном виде, идиотами или бес-
новатыми стало истинным поветрием нынешних «истол-
кований» – в театре, в кино, на телевидении. Разумеется, 
каждый художник клонит к тому, что ему ближе и инте-
реснее. Но поразительна эта глухота к нравственным во-
просам, к проблемам совести, стыда оступившейся души, 
моральной ответственности человека, с такой силой и бо-
лью раскрытых в первоисточниках. Мановением режис-
серской палочки они исчезают, яко дым.
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Так совершается духовное выхолащивание классики, 
которая волей, а точнее – произволом новейших компрачи-
косов превращается сплошь и рядом в дешевый комикс.

Сходные тенденции, но претворенные в ином роде – 
в недавнем спектакле МХАТа «Господа Головлевы». Что 
сегодня может привлечь театр в щедринском произведе-
нии о распаде и гибели дворянско-помещичьего уклада в 
пореформенной России? Вероятно, нравственно-пси хо ло-
гическая проблема лицемерия, двурушничества, подлости 
определенного типа людей, который так концентрированно 
воплощен в ставшем нарицательным образе Порфирия Го-
ловлева – Иудушки. Известного рода злободневность этот 
образ сохраняет. И. Смоктуновскому, играющему Порфи-
рия, удается с большой силой и увлеченностью передать 
двоедушие своего героя, «расцветить» характер множе-
ством красок, оттенков и черточек. Это живая энциклопе-
дия лицемерия и подлости.

Однако режиссерская концепция постановщика Л. До-
дина в целом устремлена к абстрагированию среды от кон-
крет но-ис то ри чес кой реальности, запечатленной в романе, 
к иным эстетическим измерениям, что обусловило смеще-
ние и идей но-ху до жественных координат первоисточника.

В свое время В. Белинский писал о двух подходах 
художника к претворению действительности: в одном 
случае он «пересоздает жизнь по собственному идеалу, 
зависящему от образа его воззрения на вещи», в другом – 
«воспроизводит ее во всей ее наготе и истине, оставаясь 
верен всем подробностям». Режиссер Л. Додин, инсцени-
руя и ставя роман, шел путем «пересоздания». Он свел к 
минимуму конкретно-бытовую сторону изображаемой 
жизни, стремясь предельно укрупнить, расширить ее про-
странство и масштабы. Усадьбу Головлевых и историю их 
семьи театр превратил в некое темное царство Головле-
вых и их окружения, в некую страну вконец оскотинив-
шихся человекоподобных существ – подлецов, пьяниц, 
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развратников. Всеохватность этого превращения пере-
дана мощной партитурой режиссерских средств – трак-
товкой пространства, декорацией, мизансценами, светом, 
звуками и т. п.

В спектакле тяжело сопит, ухает, стенает, колышется 
целый мир одичания, разложения и всяческого паскудства, 
нередко натуралистически усиленного режиссерским на-
жимом. Этот беспросветный мир обречен, он агонизирует, 
подергиваясь в последних конвульсиях. Правда, некото-
рые конкретности этого «мира» сохраняются – его пред-
ставители носят знакомые имена, из тьмы иногда разда-
ются русские народные хоровые мотивы, звучат, становясь 
лейтмотивом действия, заупокойные песнопения право-
славной церковной службы...

И. С. Аксаков называл М. Е. Салтыкова-Щедрина 
историческим дворником петербургского периода России. 
Как известно, дворники сметают мусор, заботясь о чистоте. 
Аксаков с полным основанием замечал также, что Щедрин 
Россию знает и любит. Выводя его роман в эпохальный 
социально-исторический масштаб, как будто в некую вне-
временность, не утратил ли режиссер этой принципиаль-
но важной диалектики! И не по тем ли причинам надежды 
И. Смоктуновского, что этот спектакль «будет приносить 
мне радость власти над зрительным залом, покорения его 
этой литературой», не оправдались? По собственному его 
признанию, «ощущения покорения нет».

Можно напомнить слова критика П. А. Маркова 
(1976 г.), что в вековом споре театра и автора «приоритет 
всегда остается за автором, работа режиссера заключается 
в том, чтобы проникнуть в авторские законы, понять их во 
всей глубине и этим выразить себя (совсем не обязательно 
с непременной перестройкой композиции пьесы, ведь мы 
же не переставляем стихов Пушкина, не монтируем для 
печати повести Гоголя)». П. Марков предостерегал против 
участившихся случаев, когда «автор и режиссер взаимно 



403

традиции: идеология, культура, искусство

друг другу мешают», и точно ставил диагноз: «На самом 
деле они друг другу чужды, и их встреча произошла на-
прасно». Надо ставить классика, «но не самого себя, “са-
мовыражение” – не то слово, не тот термин для определе-
ния искусства режиссера и автора» 1.

Почему объектом такого рода препарирования обыч-
но является именно русская классика? Что-то не слыш-
но, чтобы покушались, скажем, на героев Шота Руставе-
ли, «Калевалы» или Шолома-Алейхема... Станиславский 
всегда зорко всматривался в опасности, грозившие театру, 
пророчески угадывая тенденцию, так пышно развившую-
ся позднее. Он призывал оградить сцену «от антихудоже-
ственной смеси кабаре с серьезным искусством, митинга – 
с художественным отделением, Пушкина и Моцарта – с 
еврейским анекдотом».

Сложившаяся «традиция» перелицовок классики не 
имеет никакого отношения к главной задаче нашего наци-
онального театра. Против этой «традиции» все чаще про-
тестуют зрители, все сильнее звучат голоса ведущих пи-
сателей. Без сомнения, прав П. Проскурин, когда взывает: 
«Пора всем нам осознать определенную и немалую опас-
ность таких экспериментов и сказать свое веское слово». 
Что же нам тогда делать? – могут спросить режиссеры-
«новаторы». Трудно советовать. Классики, вероятно, мог-
ли бы ответить классической же строфой:

«Оставь нас, гордый человек!.. Ты для себя лишь хо-
чешь воли;/ Ужасен нам твой будет глас: /Мы робки и до-
бры душою, /Ты зол и смел – оставь же нас, /Прости, да 
будет мир с тобою»2.

Ясно одно: надо искать, учить, пестовать (на культур-
ной, нравственной и патриотической основе!) новые све-
жие силы: режиссеров, драматургов, критиков. Наш народ 
необычайно богат талантами – надо только помочь име-
1  www.mxat.ru.
2  Пушкин А. С. Цыганы // Полн. собр. соч. в 10 т. Т. 3.
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ющим призвание приобщиться к театральной культуре, 
дать возможность раскрыть себя.

как слово наше отзовется…  
(ответ оппонентам)

Знакомый пир их манит вновь...
А. С. Пушкин

Разные точки зрения, разные оценки. Споры и дискус-
сии... Такая картина представляется нормальной для ху-
дожественного процесса, более того – служит признаком 
его здоровья. Наша литературная критика сегодня вновь 
стремится возродить и утвердить эту норму, стремится 
преодолеть «традицию» критики директивной, однознач-
ной, одергивающей, претендующей на роль приговора в 
последней инстанции.

Иное дело – смежные искусства. В театральной кри-
тике – как и прежде, все одни и те же голоса, все тот же 
знакомый унисон и единодушие взаимного согласия: и в 
похвалах, и в отрицаниях. А если возникает вдруг дис-
сонанс, загорается огонек спора, то его сразу гасят (по-
жарные не дремлют) или делают вид, что не заметили, 
не расслышали...

В театре продолжает царить своего рода «комфортная» 
критика – максимальный комфорт для влиятельных сце-
нических деятелей (из числа «своих»), бдительная охрана 
четко сложившихся заповедных зон и «авторитетов», и как 
награда – режим наибольшего благоприятствования для 
публикаций на страницах органов театральной печати. По-
жалуй, лишь отдел критики «Современной драматургии» 
печатал иногда берущие за живое, «царапающие» статьи.

Во многом такова панорама нашей театральной кри-
тики, знакомой читателю по журналам «Театр» и «Теа-
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тральная жизнь». В чем же дело? Почему так мало поле-
мики, не сталкиваются мнения, исчезли дискуссии? Или 
в театре решены все проблемы и достигнут полный рас-
цвет? Или в театральных редакциях бесповоротно воца-
рился чеховский Беликов?

Думаю, что ответы на эти вопросы интересуют не 
только профессиональных литераторов, но и артистов, ре-
жиссеров, а главное – зрителей.

Не буду судить, какие перемены в театре и критике су-
лит нам день грядущий. Но хотел бы поделиться мнением 
по поводу некоторых тревожных, как мне кажется, тенден-
ций в театральной среде.

Опыт других, заемные сведения – обычно менее 
убедительны, чем свой собственный. Предлагаемые чи-
тателю наблюдения почерпнуты из личного опыта рабо-
ты в критике.

В последние годы периодическая печать проявила 
повышенное внимание к некоторым моим трудам и вы-
ступлениям. Наряду с добрыми словами появилось не-
мало и резких отзывов. Среди отнюдь не малочисленных 
оппонентов с наиболее развернутой критикой моих на-
учных и критических трудов выступил уважаемый кол-
лега профессор Ю. А. Дмитриев1. В статье высказан ряд 
суждений методологического характера, затрагивающих 
основы нашего искусствознания. Со многими из них 
трудно согласиться. Кроме того, Ю. Дмитриев предпри- Дмитриев предпри-Дмитриев предпри-
нял попытку поставить под сомнение не только эстетиче-
ские взгляды и вкусы, но и гражданское, и нравственное 
достоинство личности, идеологические позиции рецен-
зируемого автора. Здесь без ответа невозможно обойтись, 
как не обойтись и без обоюдной ответственности, тем бо-
лее что уже самим заголовком своей статьи Ю. Дмитриев 
призывает к этому.

1  Дмитриев Ю. А. Театроведение требует ответственности // Театр. – 
1985.– № 11.
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...Я обратился в редакцию журнала «Театр» с прось-
бой о публикации моего ответа. Получив согласие, подго-
товил материал и переслал в журнал. И вот здесь начались 
странности. Сначала мне предложили «переделать отклик 
в проблемную статью». Когда я отказался (поняв, что про-
блемную статью мне предложат переделать в сверхпро-
блемную или в монографию и т. д.), то получил письмо, 
где говорилось, что «редколлегия решила воздержаться от 
публикации материала», поскольку-де материал опоздал и 
его напечатание «противоречило бы самым мягким пред-
ставлениям об оперативности и актуальности даже жур-
нальных публикаций»...

Меня такая логика не убедила, поскольку вопросы, 
затронутые Ю. Дмитриевым и в моем ему ответе, оста-
ются более чем злободневными. А кроме того, неужели 
«оперативность публикаций» важнее проблемы восста-
новления правды (именно это заботило меня прежде все-
го), гласности разных мнений, равных прав и возможно-
стей для всех литераторов, – если журнал действительно 
является, как на нем обозначено, органом Союза писателей 
СССР и Министерства культуры СССР, а не определенной 
группы лиц (как я начал подозревать)? В эти инстанции 
я и обратился за содействием. Спустя два месяца пришел 
ответ из СП СССР: «Ваша статья по поводу критического 
выступления Ю. Дмитриева передана главному редактору 
журнала “Театр” т. Боровику Г. А. с просьбой еще раз вни-
мательно рассмотреть ее. Желаем успеха. Э. Бобров, заме-
ститель председателя Совета по драматургии СП СССР». 
Министерству культуры понадобилось три месяца, чтобы 
прийти к такому, не менее ободряющему выводу: «МК 
СССР внимательно рассмотрело вашу просьбу о содей-
ствии в публикации “Ответа профессору Ю. Дмитриеву” 
в журнале “Театр”, ранее поместившем на своих страни-
цах рецензию Ю. А. Дмитриева на ваши театроведческие 
работы последних лет. На запрос МК СССР редакция 
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журнала “Театр” подтвердила свою готовность углубить 
и расширить дискуссию по тем актуальным проблемам 
теории и истории советского театра, которые поднима-
ются в ваших трудах, и напечатать вместо статьи “Ответ 
профессору Ю. Дмитриеву” вашу развернутую работу по 
затронутым в полемике вопросам. Начальник Управления 
театров А. П. Жаров»... Воздержусь от оценок. Но разве 
не красноречиво это словечко «вместо», которое лишь ка-
муфлирует отказ?

И не стала ли чемоданной наклейкой обозначенная на 
обложке «Театра» его принадлежность к уважаемым госу-
дарственным и творческим организациям?

По опыту я знал, что в другие периодические издания 
обращаться бесполезно. Придет ответ вроде того, какой 
однажды я получил по аналогичному поводу из толстого 
литературно-художественного журнала: «Нам в эту поле-
мику встревать, по моему глубокому убеждению, просто 
неуместно. Не обессудьте! Зав. отделом, имярек».

Мои оппоненты тем временем не жалели темпера-
мента и резких слов, обличая меня в злонамеренном укло-
нении от ответа на критику. «От участия в реальной дис-
куссии М. Любомудров всегда уклонялся», – с такого рода 
обвинениями неоднократно выступал, например, предсе-
датель бюро секции критики Ленинградской писательской 
организации А. А. Нинов, мотивируя этим необходимость 
немедленного освобождения своего противника от долж-
ности... Коллега Нинова Ю. А. Смирнов-Несвицкий него-
довал против «антиленинских подходов Любомудрова, о 
которых очень убедительно писал профессор Ю. Дмитри-
ев в журнале “Театр”»...

В читательской же среде утвердилось свое мнение по 
поводу литературно-критических дискуссий. В отличие от 
Нинова и его сотоварищей читатели знают, что, как прави-
ло, наши редакции избегают продолжать спор по однаж-
ды вынесенному «приговору». И потому среди читателей 
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распространилось убеждение: «Вряд ли мы прочтем ответ 
М. Любомудрова», как написали авторы одного из писем в 
редакцию журнала «Наш современник» в связи с нападка-
ми на статью «Театр начинается с Родины».

Но времена меняются. Просите и дастся вам, ищите и 
обрящете, толцыте и отверзется... Неотступность – великая 
сила, дорогой читатель. И я не переставал надеяться, что 
ответ мой прочтут!

Вернемся же к профессору Ю. Дмитриеву и его статье.
Критик П. Татауров уже заметил, что у профессора 

налицо серьезная путаница в понимании того, как В. И. Ле-
нин относился к «левому» искусству1. Действительно, для 
Ленина «левое» и «новое» отнюдь не были синонимами. 
Кому же не известно, как беспощаден был Ленин ко всяко-
го рода модернистским извращениям в искусстве! Уважае-
мый профессор неоднократно пытается уверить читателя, 
что изложение этой темы (отношение к культуре) у М. Лю-
бомудрова расходится «с политикой, которую проводила 
Советская власть». Можно подумать, что мои труды изда-
ются не в центральных столичных издательствах, а совсем 
в иных краях... Всюду, на каждой почти странице, мой оп-
понент настойчиво подчеркивает политический характер 
своих обвинений. Поразительна откровенность, с которой 
утверждается этот литературный симбиоз клеветническо-
го доноса и критической зуботычины...

...Ю. Дмитриеву очень не нравится, что «автор книги 
усиленно защищает классику от всяких, прежде всего ре-
жиссерских, на нее посягательств». Его оговорка, что «это 
достойно уважения», не более чем риторический маневр. 
Оказывается, тревога по поводу того, что стало серьезной 
бедой современного театра (и о чем все энергичнее пишут 
и говорят многие деятели современной культуры), что 
приобрело едва ли не характер эпидемии, якобы не просто 
беспочвенна, но и неправомерна!
1  Наш современник. – 1987. – № 2.
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Ибо, как пишет Ю. Дмитриев, «нельзя не учитывать», 
что нынешний режиссер «стоит на более прогрессивных 
социальных позициях, чем его предшественники, да и дра-
матург. Вот почему, ставя Гоголя, Тургенева, Островского, 
Чехова, он придает их пьесам большую социальную значи-
мость, остроту, большую художественную страстность, они 
звучат по-новому». Признаться, давно не приходилось чи-
тать столь обнаженно высказанных вульгарно-социологи-
чес ких пассажей. Мы хорошо помним, куда заводили пре-
тензии на «прогрессивные социальные позиции» некоторых 
режиссеров в 1920–1930-е гг., перелицовывавших классику 
ради «остроты». Против таких попыток резко выступал 
К. Станиславский. «Нагло-самоуверенными» шарлатана-
ми, крикливыми фальсификаторами, обманывающими зри-
телей «подменом», суррогатами, мнимой новизной называл 
В. Немирович-Данченко подобных режиссеров.

Но жив курилка! И снова, в 80-е годы XX в., нас пы-
таются уверить, будто великие русские классики устаре-
ли, отстали, что без нынешних режиссеров их пьесы и в 
руки-то брать скучно, а уж с «классовым подходом» у них 
явно неблагополучно, как и вообще с «социальной значи-
мостью»... Оказывается, мы живем среди новоявленных 
творческих титанов, далеко обогнавших наших класси-
ков и способных придать их произведениям «большую» 
(! – М. Л.) значимость, остроту и страстность. Право, Вы 
шутите, уважаемый Юрий Арсеньевич.

Величайшие деятели отечественного театра ратова-
ли за «театр автора», за глубокое проникновение в идеи 
и характеры пьесы, за солидарность с драматургией, ибо 
они понимали, что классика потому и классика, что соз-
дана художниками, на века опередившими свое время, 
и знали, как трудно подняться к идеалу, воплощенному 
гением, сколько нужно самоотречения и работы над со-
бой, чтобы достичь духовной высоты классического про-
изведения, а не опустить его до себя, дабы затем пани-
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братски похлопать автора-классика по плечу: «Ну что, 
брат Пушкин... Давай-ка освежим тебя...». В построениях 
Ю. Дмитриева просматривается стремление поддержать 
и оправдать режиссерский субъективизм и произвол по 
отношению к классике с позиций, казалось, давно преодо-
ленных театроведческой наукой.

Дмитриев категорично утверждает, что в трудах 
М. Любомудрова отсутствуют категории «партийности», 
«социалистического реализма», неверно трактуется «на-
родность», утрачен «историзм». Метод наклеивания яр-
лыков, которыми подменяются доказательства, чрезвы-
чайно облегчает труд полемиста...

Однако напомню, что, к примеру, в книге «Размыш-
ления после встречи» сказано о значении едва ли не всех 
основополагающих партийно-государственных постанов-
лений по вопросам культуры, начиная с ленинского «Де-
крета об объединении театрального дела» 1919 г. (с. 134) и 
кончая Пленумом ЦК КПСС по идеологии в июне 1983 г. 
(с. 337, книга вышла в свет в 1984 г.). Или все это не имеет 
отношения к проблемам утверждения идейности, народ-
ности, гражданственности и реализма в художественном 
творчестве? Придется напомнить и другое: история отчет-
ливо показала, сколь нередко пристрастие бренчать высо-
кими словами было свойственно оборотничеству...

Дмитриев пытается убедить читателя, что рецензиру-
емый автор «по существу игнорирует новую историческую 
общность – советский народ, игнорирует то обстоятель-
ство, что советский театр является многонациональным». 
Непонятно, правда, из чего это следует. Неужели из того, 
что предмет моих исследований – русский театр? Но разве 
этого довольно, чтобы утверждать, будто мои труды «иг-
норируют» все остальные народы и «направлены на раскол 
наших деятелей театра и литературы»? Странная логика! 
Мало ли какие проблемы и явления не затронуты в моих 
статьях и книгах – проще простого все это пригвоздить 
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угрожающим словцом «игнорирует». Плодотворна ли такая 
полемика? Да и полемика ли это?

Дмитриев возмущен, что в моих текстах в известных 
случаях одни явления «противопоставляются» другим. 
«Что за странная критическая методология?», – удивляет-
ся он. Однако как же быть в таком случае с диалектикой, 
в которой закон единства и борьбы противоположностей 
является основным постулатом? Должна ли входить диа-
лектика (а значит, выявление и анализ противоположно-
стей, а не только единства) в критическую методологию? 
Да и стоит ли чего-нибудь какой бы то ни было критиче-
ский анализ, если в нем нет сравнений – сопоставлений и 
противопоставлений?

Сам Ю. Дмитриев действительно придерживается 
иной «критической методологии» – подавляющее большин-
ство его рецензий принадлежит комплиментарному жанру. 
Не чурается он и других «методологических приемов». На-
пример, в его книге «Русские трагики конца XIX – начала 
XX века» (М., 1983) можно найти значительные куски тек- века» (М., 1983) можно найти значительные куски тек-
ста, заимствованные (увы, почти без изменений и без кавы-
чек) из книги Г. Крыжицкого «Мамонт Дальский»1.

Искажая содержание моей книги «Размышления...», 
Ю. Дмитриев представляет дело так, будто на страницах 
раздела «Начало режиссерского театра» ничего не гово-
рится о революции. Но первые несколько страниц этой гла-
вы целиком посвящены анализу предпосылок революции, 
и сформулирован вывод о ее неизбежности. Ю. Дмитриев, 
вырывая цитату автора из контекста (речь идет о «переме-
нах и упорядочении... социально-политической жизни»), 
обвиняет в отсутствии классового подхода: «Не упорядо-
чение... стояло на повестке дня, а... революция. О каком 
упорядочении идет речь?». Можно напомнить Ю. Дмитри-
еву: в главе после ленинской цитаты о первой русской ре-
волюции сказано: «Все более отчетливой становилась не-
1  Крыжицкий Г. Мамонт Дальский. – М. – Л., 1965.
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обходимость пересоздать бытие народа, упорядочить его 
на основе справедливости, братства, правды и свободы, 
необходимости переустроить государственную систему... 
Революция и мыслилась как радикальное единство в ре-
шении главного вопроса времени – в определении судьбы 
России» (с. 235). С какой целью так откровенно фальсифи-
цирован текст книги? Чего добивался Ю. Дмитриев, упор-
но клоня к обвинениям с погромным оттенком?

Последовательно придерживаясь избранной «методо-
логии», мой оппонент громоздит одну неправду на другую. 
Легкость, с которой это делается, прямо-таки обескуражи-
вает. Ю. Дмитриев приписывает мне «неприятие новых те-
атров, большинство которых родилось после революции». 
Но можно ли не заметить в книге двух больших (в несколь-
ко печатных листов) глав о новых (куда уж новее!) театраль-
ных коллективах – Большом драматическом театре (глава 
«Классическое наследие и революционный романтизм») 
и ряде театров, руководимых режиссером Ю. Завадским 
(«Поэтический театр Юрия Завадского»), деятельности ко-
торых дана высокая оценка – возможно ли?!

«Почему же нет ни слова» о спектакле «Доходное 
место» В. Мейерхольда? – восклицает Ю. Дмитриев. Но в 
книге «Размышления после встречи» этому спектаклю по-
священ целый абзац и отмечено его значение (см. с. 154). 
Ю. Дмитриев пишет, что М. Любомудров не принял спек-
такля «История лошади» «именно потому, что режиссер 
использовал условные приемы». Но достаточно заглянуть в 
текст книги, чтобы убедиться, что недостатки этого спекта-
кля автор видит в искажении идейной, нравственной сути 
первоисточника – повести Л. Толстого «Холстомер», а вовсе 
не в условных приемах. Об этой стороне спектакля сходным 
образом высказывался и писатель В. Белов1.

Это поразительный «полемический» прием – оппонент 
нападает на то, что сам же и сочинил. Так, литератор Н. Ку-
1  Молодая гвардия. – 1985. – № 10.
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кольник упомянут мною во вступительном обзоре главы, 
посвященной развитию военно-патриотической темы в со-
ветском театре. Нигде не говорится, что творчество Куколь-
ника – «важнейшая веха исторической драмы». Эта мысль 
сформулирова Ю. Дмитриевым и просто приписана мне. 
Указание моего оппонента на «откровенно монархические 
позиции» пьесы «Рука всевышнего отечество спасла», раз-
умеется, обоснованно. Но с кем он борется?! Мысль, будто 
Любомудров «принимает без оговорок и комментариев» это 
произведение, – между тем оно мною даже не упомянуто, – 
Ю. Дмитриев, мягко говоря, нафантазировал. Впрочем, в 
связи с Н. Кукольником Ю. Дмитриев демонстрирует свою 
независимость от фактов не впервые. Эта особенность мое-
го оппонента была подмечена еще профессором Б. Асеевым, 
который обратил внимание читателей журнала «Театр» на 
то, что в книге Ю. Дмитриева «Мочалов – актер-романтик» 
(М., 1961) «под видом отрывка из драмы Кукольника “Князь 
Скопин-Шуйский” автор цитирует стихи из пьесы Бахтури-
на “Козьма Рощин, рязанский разбойник”, кстати сказать, 
резко отличающиеся от стихов Кукольника».

Асеев же писал, что грубо искажено содержание 
драматической фантазии Кукольника «Торквато Тассо», 
указывал, что знаменитый актер Каратыгин обвиняется 
Ю. Дмитриевым в неудачном исполнении ролей (напри-
мер, Глостера), которых он не играл. Это помимо прямо-
таки ошеломляющего числа несуразностей и неточностей, 
которые содержит одна только данная книга. Невольно 
закрадывается сомнение, известно ли Ю. Дмитриеву что-
нибудь кроме того, что Кукольник имел «откровенно мо-
нархические взгляды»?..

Встречаются серьезные научные погрешности и на 
страницах тех трудов, где Дмитриев выступает не как 
автор, а как ответственный редактор1. К примеру, в кни-

1  Федор Волков и русский театр его времени // Отв. ред. Ю. А. Дмитриев; 
Вступ. ст. В. Всеволодского-Гернгросса. – М., 1953.
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ге «Федор Волков и русский театр его времени» имеет-
ся ссылка на единственный (!) «до настоящего времени» 
известный автограф Ф. Волкова – «надпись на обложке 
трагедии “Синав и Трувор”, подаренной ему А. Сумароко-
вым». Но достаточно было, как говорится, дойти до дверей 
в архив Театрального музея им. А. А. Бахрушина и снять 
эту хранящуюся там книгу с полки, чтобы удостоверить-
ся, что Сумароков подарил Волкову экземпляр со своими 
трагедиями «Хорев» и «Гамлет», а не «Синав и Трувор». 
Когда сохранившихся автографов основателей русского 
театра меньше, чем пальцев на одной руке, такие несураз-
ности более чем досадны.

Сходным образом, по принципу «бумага все стер-
пит», мне приписана критика «Чайки» в недавней поста-
новке Художественного театра, в то время как в книге 
черным по белому написано о «Чайке» на сцене «Совре-
менника» (1970 г.). А ведь Ю. Дмитриев не хуже других 
знает, что это разные спектакли, между которыми це-
лое десятилетие.

Дмитриев резко ополчается против моего утвержде-
ния, что с конца 1950-х гг. «нарастала тенденция аполо-
гетизации творчества Мейерхольда и одновременно – су-
женного и даже пренебрежительного толкования наследия 
Станиславского». Моему оппоненту представляется, что 
«никто, во всяком случае из современных исследователей, 
не ставил Мейерхольда в один ряд со Станиславским». 
Однако можно привести десятки подобных примеров. 
Как-то странно даже заподозрить, что они не известны 
Ю. Дмитриеву – многолетнему руководителю театраль-
ного сектора крупнейшего искусствоведческого учрежде-
ния страны, Всесоюзного института искусствознания (не 
в герметически же изолированном от жизни пространстве 
он существует!). Напомним лишь одно обстоятельство. 
Видный театровед советской эпохи Б. В. Алперс на рубе-
же 1960–1970-х гг. писал: «Сейчас все чаще приходится 
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встречаться со стремлением верных учеников Мейерхоль-
да поставить его по значению в истории театра рядом со 
Станиславским, а иногда даже вообще отдать ему пальму 
первенства в создании современной режиссуры»1.

Оспаривая мысль, что наследие К. Станиславского 
недооценивается, Ю. Дмитриев указывает на существова-
ние в Москве музеев корифеев МХАТа, архивных храни-
лищ, ссылается на издания их трудов и т. п. Однако не оче-
видно ли, что это в некотором роде «мумифицированный» 
К. Станиславский? А речь идет о самом главном для наше-
го театра – о значении великого наследия в живой практи-
ке современной сцены. Вот что внушает тревогу, вот о чем 
все настойчивее, вслед за В. Прокофьевым, говорят многие 
театральные деятели.

Касаясь моей оценки современного МХАТа, Ю. Дми-
триев с осуждением пишет: «И даже не назван этапный 
для искусства театра спектакль “Так победим!”, отмечен-
ный Государственной премией». Не страшусь признаться, 
что сделал это сознательно: мне, как и ряду историков, 
представляется, что в этом спектакле есть серьезные недо-
статки, история искажена.

Иногда «полемические» средства варьируются. На-
пример, приводится тезис из Любомудрова: «Современ-
ный репертуар беден, скуден духовно, далек от главных 
проблем действительности». Здесь следует каскад вопро-
сов и восклицаний Ю. Дмитриева, в котором акцент сде-
лан на присочиненном опять-таки слове «весь»: «Разве 
весь репертуар советского театра... неудовлетворителен? 
Неужели все – драматургические пустяки?.. Тут, оказыва-
ется, вся советская драматургия плоха». После чего следу-
ет приговор: «Это неправда; поклеп на советский театр». 
Впрочем, путаясь в собственных комбинациях, этот при-
говор опровергает сам же Ю. Дмитриев страницей далее, 
когда пишет: «Правда, М. Любомудров все-таки замечает, 
1  Алперс Б. Искания новой сцены. – М., 1985. – С. 307.
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что за последнее время положение в драматургии улучша-
ется». Но почему же не признать сразу: Любомудров видит 
в современном репертуаре и хорошее, и дурное?

Оборотами «никто из современных исследователей», 
«я давно слежу... но такое утверждение встречаю впервые» 
и т. п. Ю. Дмитриев стремится создать впечатление: лишь 
один Любомудров не удовлетворен современным состоя-
нием театра. Можно усомниться, «следит» ли мой оппо-
нент за текущей литературой (не только потому, что ему 
как будто незнакомы труды Б. В. Алперса), – ибо в против-
ном случае он имел бы возможность убедиться, что сход-
ную неудовлетворенность выразили в статьях последних 
лет критики В. Бондаренко, Б. Любимов, В. Пархоменко, 
Г. Муриков, А. Фоменко, А. Ланщикоз, писатели В. Белов, 
Ю. Бондарев, В. Кондратьев, В. Распутин, а также ряд ве-
дущих актеров и режиссеров. О том, что в нашем театре 
далеко не все радужно, говорилось и на состоявшихся в 
недавнем прошлом совещаниях по вопросам театральной 
культуры в ЦК КПСС, и на съездах театральных деятелей.

Этот рост критических высказываний показывает 
также, что долгие годы бытовавшей в театральной кри-
тике и театроведении монополии одной точки зрения, 
одной «позиции», одной группы (к ней, можно предпо-
ложить, принадлежит и Ю. Дмитриев) больше не су-
ществует. Суть не в том, что групповая монополия еще 
сохраняется во многих редакциях – ее больше нет в обще-
ственном мнении .

Представляется уместным напомнить, что Ю. Дми-
триев на протяжении статьи не раз адресует мне определе-
ния вроде «недозволенный прием», «подтасовка фактов», 
«что-то нездоровое, нехорошее, чуждое подлинным нор-
мам критической этики» и т. п. О том, кто ближе «нормам 
критической этики», пусть судит читатель.

...Как уже было сказано, «Театр» отказался публико-
вать мой ответ – не помогли ни мои обращения в Мини-
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стерство культуры СССР, ни в СП СССР... Вместо этого 
журнал сделал новый выпад – в № 11 за 1986 г. (похоже, 
что цифра 11 имеет для редакции какой-то магический, 
ритуальный смысл: почти все критические выступления 
по моему адресу публиковались в ноябрьских книж-
ках журнала; под коллективным «Письмом в редакцию» 
(№ 11, 1980) подписей тоже было одиннадцать...) напеча-
тано выступление ленинградского драматурга В. Арро, 
обвинившего меня чуть ли не в расизме. По духу и при-
емам текст Арро мало отличается от статьи Дмитриева, 
разве еще большей свободой – от аргументации. Не имея 
возможности найти в моих трудах того, в чем ему очень 
бы хотелось меня обличить, В. Арро пользуется знако-
мым, безотказным приемом (ответа ведь не допустят!) и 
приписывает мне собственные грубо клеветнические из-
мышления: якобы не кто иной, как Любомудров пытается 
посеять «среди нас семена групповщины... пытается вы-
звать вражду между драматургами... Хочет противопо-
ставить тех, кто имеет русские национальные корни, тем, 
кто таковых не имеет».

Конечно, беззастенчивость моего оппонента изумля-
ет. Но еще большее удивление вызывает изложенная в том 
же выступлении его собственная, так сказать, положи-
тельная творческая программа, кредо драматурга.

В. Арро рассказал о встрече в народном универси-
тете при Ленинградском ВТО, на котором две девушки-
учительницы «настойчиво просили: дайте нам положи-
тельного героя, с которого подростки могли бы брать 
пример»1. Меня поразила непримиримость, с которой 
В. Арро отверг подобные пожелания. Он сослался на то, 
что не литература, а сама жизнь должна «дать каждому 
человеку возможность стать положительным героем», а 
если, мол, нет «условий для деятельного подражания», 
если жизнь не «стимулирует... всем хозяйственным и со-
1  Театр. – 1986. – № 11.
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циальным механизмом» (! – М. Л.), то и «десять литера-
турных героев не помогут»...

Можно подумать, что писателю задали вопрос не о 
духовном воспитании молодежи, а о дрессировке живот-
ных. С высокомерной иронией В. Арро разъяснял: «Учи-
тельницы не понимали, как бы не слышали меня, они тре-
бовали героя. Что-то поразительно знакомое почудилось 
мне в этой глухоте, и в этой настойчивости, и в этом тре-
бовании “сделать им красиво”»...

Читая эти строки, я искал ответ на вопрос: каков же 
должен быть внутренний мир драматурга, его мировос-
приятие, если в его сознании пожелание увидеть не только 
свинцовые мерзости, но и положительного героя (столь по-
нятное для педагогов) уравнено с претензиями мадам Ме-
зальянсовой (из «Бани» – В. Маяковского) показывать на 
сцене «красивых живчиков на красивых ландшафтах». Как 
можно не почувствовать в словах учительниц, пусть и со 
стандартными определениями, главного – тоски по идеалу, 
жажды духовного света, нравственных ориентиров, кото-
рых так недостает в сегодняшних пьесах, увы, и в пьесах 
самого В. Арро. Чего же стоит автор, если выстраивает свою 
систему гражданственности по принципу «сделайте нам 
выгодно», ставя ее в зависимость от стимуляции... «всем 
хозяйственным и социальным механизмом»?! Как говорят в 
народе, в душу вьется, а в карман смотрит. Чего же стоит та-
кого рода коммерческая «нравственность», да и нравствен-
ность ли это? Как в таком случае воспитывать патриотизм, 
честность, мужество, воинскую доблесть, чувство чести?!

Поразительна и напористость притязаний, с которой 
подобные ниспровергатели эстетических «стереотипов и 
предрассудков» выдвигают требование оказать писателю 
«сегодня как никогда большое доверие»; поразительны их 
чувство собственной непогрешимости, снобизм, «глубокая 
убежденность» в том, будто все «то, о чем считает нужным 
говорить писатель, важно и для людей, читателей».
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Именно это чувство самоуверенного превосходства, 
убежденность в важности и правильности изрекаемых при-
говоров, безапелляционность обвинений, демагогический 
нажим на политическую сторону дела, претензия на роль 
верховного судьи, подмена аргументов ярлыками – больше 
другого тревожат меня, если говорить о негативных тенден-
циях в современной критической полемике. В театральной 
среде сталкиваешься с этим на каждом шагу.

Но, пожалуй, самое отвратительное – это фальсифи-
кация фактов и мыслей, попытки приписать противнику 
не просто сомнительный текст, но подчас и с политиче-
ской окраской... В старину это называлось оговором, в со-
временной юриспруденции – ложным доносом. Тут можно 
убить сразу двух зайцев: продемонстрировать собствен-
ную бдительность, а заодно просигналить о «неблагона-
дежности» противника.

По такой примерно схеме – «имярек пишет, что...» – 
выступают, увы, многие. Не только Ю. Дмитриев, В. Арро, 
А. Нуйкин, А. Зверев, М. Котовская, но, к примеру, и 
критик Ю. Лукин. Как очевидно, имея в виду Любомуд-
рова, Ю. Лукин в одной из своих статей создает следую-
щий пассаж: «Театровед пишет, что традиции военно-
патриотической темы в русской драматургии восходят к 
стихотворным драмам Нестора Кукольника»1. Не беда, что 
у Любомудрова такого текста нет – видимо, вполне доста-
точно, что упомянуто имя «монархиста» Н. Кукольника. 
Есть повод проявить благородное негодование по поводу 
«своевольных конструкций» и расхождений с ленинским 
тезисом о двух культурах, якобы имевших место... Эту же 
«утку» профессор Ю. Лукин многократно повторял и в 
своих устных выступлениях, как видно, навечно включив 
ее в свой «репертуар».

Приведу полностью те три фразы из главы «Театр и 
героика военной истории» (в книге «Размышления после 
1  Литературная газета. – 1986. – 19 февраля.
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встречи»), где среди многих других драматургов XV���–
X�X вв. (Сумарокова, Державина, Озерова, Крюковского и 
т. д., не утаю – тоже монархистов) упоминается имя Куколь-
ника: «К героическому прошлому Родины обращался в сво-
их стихотворных драмах Н. Кукольник. Сегодня его знают 
как автора текстов замечательных романсов М. И. Глинки 
“Сомнение”, “Жаворонок” и др. Но в свое время он был из-
вестным и весьма репертуарным драматургом. К русской 
истории проявлял интерес А. Н. Островский...» и т. д. Со-
вершено ли здесь покушение на ленинский тезис о двух 
культурах? Содержится ли «одухотворение защитников 
реакционных социальных систем», сторонников официоз-
ного «охранительного искусства», как в том пытается уве-
рить профессор Ю. Лукин?

Замечу, что пристрастие Дмитриева, Лукина и др. 
подвергать сомнению мировоззрение критикуемых ими 
авторов не убеждает еще и потому, что их собственные 
идейно-эстетические позиции остаются весьма не яс-
ными – не назовешь же мировоззрением пережевывание 
общих мест из расхожих учебников «времен Очаковских 
и покоренья Крыма...».

Особенно задело Ю. Лукина, что слово «Родина» на-
печатано в моем тексте с большой буквы. Предполагаю, что 
не для всех Россия – это Родина. Но отвергать право писать 
это слово с большой буквы только потому, что сам оппо-
нент, видимо, пишет его иначе, – о таковых особенностях 
собственного правописания Ю. Лукина я бы на его месте 
(пользуясь его же словами) «стыдливо умолчал»...

Насколько привлекательнее – в сопоставлении – по-
лемические возражения моим трудам, скажем, режиссера 
А. В. Эфроса. Откликнувшись на вопрос о судьбе традиций, 
о патриотике на сцене, он прямо, откровенно и вполне дели-
катно признался: «Лабарден-с, экзистанс... Скучно, цирку-
лярно, со многими мыслями приходится не соглашаться»1.
1  Современная драматургия. – 1984. – № 2.
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Примеров подмен и фальсификации текста, «припи-
сок» в духе Дмитриева–Лукина можно привести еще до-
статочно много.

Беда в том, что любители такой полемической «ме-
тодологии» чрезмерно расплодились. Они используют в 
своих сомнительных целях не личные пишущие машинки 
и бумагу, а органы печати, принадлежащие государству. 
Размножая таким образом свои подделки, они подрывают 
доверие к этим органам у народа, у которого зоркость и 
чувство правды развиты гораздо сильнее, чем иные «кри-
тики» предполагают.

А разве укладывается в наши нравственные нормы 
обычно следующий за наветом удар «страшным» словом, 
ярлыком и призыв к безотлагательным (всенепремен-
но, чтобы сей же час!) оргвыводам, к административным 
мерам?1 Например, тот же Лукин в одной из публикаций 
обвинил меня в «желании очернить один из лучших спек-
таклей последнего времени» – «Историю лошади» в по-
становке Г. Товстоногова на сцене БДТ2. В отличие от меня 
1  От редакции. Именно таким, административным способом был решен 
спор с научной позицией и взглядами М. Н. Любомудрова в Ленинградском 
государственном институте театра, музыки и кинематографии. Из 27 лет ра-
боты в этом институте М. Н. Любомудров 15 лет руководил сектором театра. 
В связи с якобы допущенными им «идейными ошибками» (одним из аргумен-
тов служила статья Ю. Дмитриева) руководством института было организо-
вано «досрочное переизбрание». И на заседании ученого совета ЛГИТМиКа 
31 марта 1987 г. М. Н. Любомудров был забаллотирован как «несоответству-
ющий должности». Как выразился на этом заседании заведующий научно-
исследовательским отделом ЛГИТМиКа Ю. А. Смирнов-Несвицкий, именно 
из характера, природы, сути научных взглядов М. Н. Любомудрова «прежде 
всего и возник организационный вопрос», а также из того, что «центральные 
органы нашей печати... выступили с резкой и обоснованной критикой выступ-
лений Любомудрова». 7 мая 1987 г. ректор ЛГИТМиКа В. П. Яковлев издал 
приказ: «Уволить Любомудрова М. Н., зав. сектором театра НИО, с 11 мая 
1987 г. в связи с обнаружившимся несоответствием занимаемой должно-
сти». Странную позицию невмешательства в это дело заняло Министерство 
культуры РСФСР. Редакция надеется, что художественная и писательская 
общественность обратит внимание на этот случай, где столь очевидно были 
попраны демократические традиции нашей науки и критики.
2  Вопросы литературы. – 1983. – № 10. – С. 33.
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Ю. Лукин в восторге от этого произведения. Что ж, на здо-
ровье – как говорится, у наших судей много затей. Но, при-
знаюсь, мне никогда бы не пришло в голову на этом осно-
вании патетически возглашать, что иные мнения «снова 
заставляют со всей принципиальностью ставить вопрос 
об ответственности идеологических кадров за поручен-
ный им важнейший участок работы»1.

Большой поклонник творчества Г. Товстоногова Ю. Лу-
кин, что называется, грудью встает на защиту любимого 
режиссера, которого, как ему кажется, обижают. Но могу 
подтвердить: Г. Товстоногов и сам не дремлет...

Как мне представляется, не все в творчестве наше-
го уважаемого и весьма известного режиссера одинаково 
ценно. У Г. Товстоногова были и есть серьезные достиже-
ния, но возникали и поводы для огорчений, участившиеся 
на последнем этапе деятельности, отмеченном дефицитом 
жизнетворческих идей и поверхностностью некоторых 
сценических истолкований. Пока в моих статьях говори-
лось о достоинствах Большого драматического театра, 
все казалось спокойным. Но только появился отзыв, в ко-
тором содержался анализ негативных тенденций в твор-
честве постановщика...

Когда начинаешь внимательно анализировать теку-
щую театральную жизнь, в которой сложным узлом завя-
заны отношения театров, режиссеров, критиков, органов 
печати, министерств, то многие недоумения постепенно 
складываются в один вопрос. Не сложилась ли и в теа-
тральной системе определенная «каста» со своей пирами-
дой власти, подобной тем, о которых мы все чаще стали 
сегодня узнавать из разоблачительных очерков об иных 
сферах общественной жизни? Многое может родить по-
добные подозрения. Не отсюда ли неприкасаемость одних 
и беспощадность в преследовании порой беззащитных 
оппонентов, случаи циничного попирания правды, глас-
1  Вопросы литературы. – 1983. – № 10. – С. 33.
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ности, справедливости, подлинных интересов искусства? 
Не по этой ли причине появилась возможность фабрико-
вать фальшивые репутации, раздувать имена и оценки, 
не от того ли происходит «неимоверное возвеличивание 
успехов одних и незаслуженное умалчивание дел дру-
гих... смещаются ориентиры, зажигаются и горят ложные 
маяки», как об этом говорил на XXV�� съезде КПСС ле-
нинградский актер и режиссер И. Горбачев? А разве не 
подтверждает наши предположения острое выступление 
на съезде театральных деятелей в декабре 1986 г. народ-
ной артистки СССР Вии Артмане: «Театральная критика 
находится совершенно в ужасном состоянии... Организу-
ются группы, которые дружат между собой и хвалят даже 
то, что еще не созрело для похвалы»?

Групповыми интересами продиктовано стремление 
определенной части режиссеров и критиков добиться 
монополии своей точки зрения на художественный про-
цесс, превратить тот или иной орган печати, или инсти-
тут, или театр в некую вотчину, где за государственный 
счет осуществляются своекорыстные планы, развивается 
социально-экономическое паразитирование на искусстве. 
Эта тенденция сегодня – одна из опаснейших для развития 
всего отечественного театра, да и только ли театра?

Можно ли сомневаться, что и в кинокритике утвер-
дилась своя «каста», своя табель о рангах – прикасаемых 
и неприкасаемых. Об этом красноречиво говорит судь-
ба поставленного недавно Н. Бурляевым фильма «Лер-
монтов». Картина пронизана высоким, чистым и очень 
искренним патриотическим пафосом. Она привлекает 
горячим стремлением раскрыть благородный лик и на-
циональную самобытность великого поэта. Можно, раз-
умеется, по-разному относиться к этому фильму. Но как 
объяснить травлю, которой он подвергся в печати? Задол-
го до выхода «Лермонтова» в прокат (премьера в Москве 
состоялась в феврале 1987 г.) в столичной прессе, как по 
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команде, появилось более двух десятков грубо разносных 
откликов и статей, в то время как поддерживающие отзы-
вы искусственно задерживались в редакциях. Этот «сю-
жет» поразительно похож на тот, который сопровождал 
опубликование моей статьи «Театр начинается с Родины» 
в журнале «Наш современник»...

Сходны следствия, как сходна и изначальная общность 
этих историй – тема Родины.

Перед театральной «пирамидой», стремящейся моно-
полизировать власть и влияние, режиссер, актер, критик с 
независимым мнением порой действительно беззащитны. 
Думается, что очернительские выступления (подобные, 
например, статье Ю. Дмитриева «Театроведение требует 
ответственности») могут появляться в нашей печати во 
многом благодаря уверенности их авторов в безнаказан-
ности, в том, что ответ не будет опубликован, что пре-
тендующие на монополию групповые силы не допустят 
такой публикации. К слову, так не раз бывало в прошлом 
со мной – например, и в 1980 г. журнал «Театр» отказал 
мне в напечатании ответа на выпад, в котором грубо ис-
кажались мои труды...

Поразительна нетерпимость к иной точке зрения, к 
несовпадающей научной или критической позиции. Ха-
рактерны недавние статьи Карена Степаняна и Инны Со-
ловьевой, где подвергнуты критике выступления молодых 
литераторов В. Бондаренко, П. Татаурова, А. Фоменко1. О 
чем шла речь в их выступлениях? О защите и развитии 
классических традиций отечественной культуры, о пре-
имущественном внимании к культурному, художествен-
ному наследию России, о его судьбе на современном эта-
пе, речь шла о критике обывательщины и бульварности 
в современной драматургии, псевдоноваторских экспери-
ментов на сцене. Вот с чем не согласились К. Степанян 
и И. Соловьева.
1  Советская культура. – 26 марта, 6 апреля 1987 г.



425

традиции: идеология, культура, искусство

Уклонившись от спора по существу поставленных 
молодыми критиками проблем, они стремились бросить 
тень, дискредитировать их позиции. Неприятно поражает 
тон самоуверенного превосходства статей в «Советской 
культуре». Показательна одна из реплик К. Степаняна; 
по поводу писем читателей, т. е. самой демократической 
«инстанции», он высокомерно обронил: «Впрочем, может 
быть, в таком бою всякий союзник хорош?».

За нападками на критиков, стоящих на внегрупповых 
позициях, просматривается все та же совершенно опреде-
ленная цель: установить или поддержать диктатуру одной 
позиции, одной точки зрения и одновременно остановить, 
ликвидировать иное, не совпадающее направление в раз-
витии критической мысли и научного поиска.

И противостояние это касается не только (и не столь-
ко) частных проблем сценического искусства, а прежде 
всего мировоззренческих, связанных с отношением к на-
шим главным патриотическим ценностям, к центральным 
позициям. А как было замечено нашей эстетической мыс-
лью, центральная позиция в культуре – духовный, нрав-
ственный идеал, Родина, народ.

Начавшийся процесс борьбы за утверждение глас-
ности и социальной справедливости как норм нашей об-
щественной жизни должен выразиться и в утверждении 
права печатного ответа на публикацию ложных сведений 
о любом человеке (что, между прочим, гарантируется 
Гражданским кодексом РСФСР: ст. 7, часть вторая). Это 
помогло бы – не на словах, а на деле – серьезно оздоро-
вить приемы и атмосферу, в которой подчас обсуждаются 
важные проблемы, укрепить подлинные ориентиры, по-
могло бы быстрее развенчивать дутые репутации и гасить 
«ложные маяки».

Да, театр и театроведение требуют ответственности, 
а еще – правды, профессиональной честности, уважения к 
сценическому искусству, друг к другу. Споры неизбежны. 
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Но они могут быть плодотворны, могут приближать нас 
к истине в том случае, если соблюдать равенство прав и 
возможностей для всех заинтересованных сторон. Если 
же одному из участников предоставляются искусствен-
ные привилегии, если право голоса дано лишь «одной сто-
роне», то, как очевидно, полемика вообще теряет всякий 
смысл, превращаясь в диктат одной воли, в своего рода 
приговор, который обжалованию не подлежит.

Вместе с тем право на ответ, на собственное мнение, на 
свое слово в творчестве (на спектакль, роль, статью и т. п.) – 
честное и независимое от групповых сил – не упадет само в 
руки. Оно – это право – может быть завоевано в борьбе, по-
рой трудной и неравной. Не надо пугаться этой борьбы, не 
будем забывать слов Александра Блока: «Рампа есть линия 
огня... искусство, как и жизнь, слабым не по плечу».

В сложившейся театральной ситуации определенные 
групповые силы, используя некоторые ключевые пози-
ции, пытаются держать своих противников в состоянии 
безгласности и постоянной обороны. Сопротивляясь, мы 
привыкли думать, что терпение и труд все перетрут. Что 
терпение наше границ не имеет, мы уже доказали. Насту-
пили совершенно иные времена и сроки. И теперь должны 
решаться новые задачи – пора наступать.

извлечем ли уроки?  
(о русском театре и не только о нем)

В начале 1970-х гг. в «Правде» появилась статья на-
родного артиста СССР М. Царева. Он писал, что зарубеж-
ные коллеги, интересуясь проблемой самобытности со-
временного русского театра, часто спрашивают: «Ну а как 
обстоит дело с русским театром? Сохранились ли у него 
собственные черты, или он “растворился” в общем поня-
тии “советский театр”?» Вопрос этот, похоже, оказался 
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непростым и для самого М. Царева: «Что можно ответить 
на этот вопрос? Конечно же, у русского сценического ис-
кусства были, есть и будут собственные традиции и непо-
вторимые черты».

Дипломатично-туманный ответ актера понятен, в са-
мой России ее собственные граждане подобные вопросы 
задавать тогда избегали. Еще не остыла атмосфера после 
недавнего идеологического погрома журнала «Молодая 
гвардия», авторы которого стремились возродить наследие, 
начали разработку темы своеобразия отечественной лите-
ратуры и искусства. Хорошо помнились и печально знаме-
нитые официозные статьи начала 1970-х гг., шельмовавшие 
интеллигенцию патриотического направления.

Что же происходило в действительности, какова была 
и есть сама театральная реальность?

Среди ответов на этот вопрос наиболее отчетлива 
и близка к истине оценка писателя П. Проскурина (1987): 
«Почти полностью разрушен русский национальный театр, 
театр высокой, открытой страсти. И разрушен он под на-
тиском очень разнообразных сил... Думается, что процесс 
растления нашей культуры, если с ним не бороться целена-
правленно и жестко, будет чувствоваться еще дольше». Да, 
такова грубая правда конца 1980-х гг.

Театр разрушен, точнее сказать – разгромлен. Все 
это произошло на наших глазах. Все ли сегодня помнят, 
знают, что такое русский театр? На каких основах зиж-
делся, каким целям служил, в чем заключалась некогда 
знаменитая отечественная самобытность, подвергшаяся 
активному натиску «разнообразных сил» (впрочем, не 
преувеличена ли мысль о «разнообразии»?). Еще несколь-
кими десятилетиями ранее русская национальная сцена 
держала пальму первенства на мировой театральной аре-
не... На протяжении полутора веков с момента своего осно-
вания русский театр был трибуной общественной мысли, 
сценой-кафедрой, утверждавшей высоту нравственного 
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идеала и бичевавшей социальные язвы, воспитывавшей 
патриотизм и уважение к личности. Не случайно в X�X в. 
московский Малый театр называли вторым университе-
том. Позднее таким же очагом просвещения стал МХАТ... 
Так что же случилось?

Корни, причины, следствия и методы «растления на-
шей культуры» не понять вне общественного контекста 
недавних десятилетий. «Наша жизнь... Противоестествен-
ность, возведенная в закон», – сказал об этом времени писа-
тель Федор Абрамов1. Если кратко определять поэтапный 
смысл экспансии, разрушавшей театр, то можно вспом-
нить реплики нацелившегося на Ивана-дурака трехглаво-
го Змея-Горыныча из сказки В. Шукшина «До третьих пе-
тухов»: «Головы Горыныча посоветовались между собой: 
“По-моему, он хамит”, – сказала одна. Вторая подумала и 
сказала: “Дурак, а нервный”. А третья выразилась и вовсе 
кратко: “Лангет”, – сказала она». Диагноз П. Проскурина 
поставлен как раз по реплике третьей головы...

В рассматриваемую недавнюю пору под давлением 
определенных заинтересованных сил проблему нацио-
нального содержания, самобытности не только театра, но и 
русской культуры в целом стремились дискредитировать, 
оттеснить и замуровать. Трогать ее почиталось не только 
антинаучным, но и неприличным, постыдно-ретроградным 
и, разумеется, небезопасным – чуть ли не покушением на 
интернационализм, классовый подход и основы дружбы 
народов. В рукописях редакторы поспешно вычеркивали 
слова «русский», «Россия». Директивно действовала уста-
новка: термин «советский» исчерпывает все. Хотя дело, 
как очевидно, касалось не «общности», а «отдельности», 
индивидуального лица конкретной культуры. Под завесой 
политической демагогии апологеты тотального обезличи-
вания и разрушения русского искусства неутомимо стре-
мились к своей цели. На тему наложили табу.
1  Наш современник. – 1986. – № 4.



429

традиции: идеология, культура, искусство

...Многие годы идут у нас бесконечные толки о груп-
повщине, разъедающей художественную жизнь. С группов-
щиной борются все и, как правило, безуспешно. Неутомимо 
сетуют на всплески личных и групповых претензий, амби-
ций, на взаимные обиды, толкотню конкурентов и т. д.

Позволю заметить, что напряженная, острая, труд-
ная борьба, свидетелями и участниками которой мы се-
годня являемся, – это, конечно, не столкновение амбиций 
или групповых пристрастий. В этой борьбе нет пестроты, 
нет мозаики интересов, почти нет индивидуалистической 
окраски, как в том снова и снова пытаются уверить чи-
тающую публику некоторые критики. В действительно-
сти совершается иное – идет, развертывается (увы, с на-
растающей непримиримостью и ожесточением) идейная, 
общественно-политическая борьба двух сил, не совпада-
ющих и даже противоположных в понимании и в отноше-
нии к судьбе России, русского народа, к его культуре, ду-
ховным и нравственным ценностям, к его земле и природе, 
к его будущему, наконец.

Своеобразие сегодняшнего исторического процесса – 
в набирающем силу возрождении национального, духов-
ного самосознания русского народа. Своеобразие, конечно 
же, еще и в том, что каждая ступень этого благотворного 
для страны движения встречает сопротивление. Это про-
тиводействие, черпающее силу в достаточно многочислен-
ных и обладающих могучими возможностями обществен-
ных слоях, возникло не сегодня и не вчера. Многолетняя 
последовательная дискриминация и подавление в теории 
и на практике национального, патриотического чувства и 
национальных интересов русского народа привели к тому, 
что во всех отношениях – социально-эко но ми чес ком, об-
щест вен но-политическом, демографическом, в сфере сред-
него и высшего образования, в сфере культуры – русский 
народ отброшен на одно из последних среди других ре-
спублик мест. По подсчетам демографов, если негативные 
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процессы не остановить, то через поколение численность 
русского народа сократится еще вдвое.

Особенность происходящей борьбы еще и в том, 
что сторона, противодействующая русскому возрожде-
нию (смысл которого, как правило, не выходит за преде-
лы надежд иметь равные с другими возможности), не-
изменно притязает на тотальную идейную монополию, 
на общественно-политический гегемонизм. Сегодня эти 
антинациональные силы ведут ожесточенную борьбу (не 
брезгуя клеветой, доносами, моральным террором), что-
бы утвердить свою гегемонию, а на всякое инакомыслие – 
наложить запрет.

Обновленное русское историческое, национально-
пат рио ти чес кое сознание стало на пути силы, которая 
русофобию стремится возвести в закон и норму общест-
венной жизни.

Малейшее движение с патриотической направленно-
стью его противники чернили с помощью расхожих жу-
пелов – «шовинизм», «неклассовый подход» «антимарк-
сизм» и т. п. Преуспевали в этом многие – В. Оскоцкий, 
Ю. Суровцев А. Нинов, С. Рассадин, П. Николаев... Подоб-
ные нападения обычно сопровождались и сопровождают-
ся бесстыдно-циничными уверениями, будто у русского 
патриотизма «врагов» никогда не было и быть не может, 
ироническими эскападами и спекуляциями по поводу 
якобы выдумок и «мифов» о «врагах народа», о «врагах 
нации». А в действительности и глаза протирать не надо, 
чтобы узреть напряженно-прищуренный, ненавидящий 
взгляд русофоба. И именно русофобы сплошь и рядом за-
няты конструированием образов несуществующих врагов. 
Отработанная, потерявшая кредит терминология на ходу 
подновляется, «совершенствуется».

Сегодня для многих уже стало ясно, что «взятый се-
годня мстительно и дружно жупел с русским национализ-
мом – это бессовестная подделка» (В. Распутин). Именно 
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так! Но не тут-то было. И вместо определений «национа-
лизм», «шовинизм», с которыми вчера отождествляли па-
триотизм, А. Латынина спешит предложить новый термин 
«национал-радикализм», а чтобы рассеять недоумение 
читателя, тут же присовокупляет, что именно национал-
радикализм «в самом деле способен привести страну к 
катастрофе»1. Так кто же создает образ «врага»?! Разве, 
перефразируя саму же А. Латынину, не появился теперь 
вместо мифа о «шовинизме» миф о «враге страны»? А 
сколько слов в статье «Колокольный звон – не молитва» 
об уважении к свободе мысли, о вреде доносительства и 
даже о «созидательности» национального самосознания! 
Но хорошо знакомый нам пафос свободы лишь для себя 
пронизывает и эту статью, где автор с невинным видом 
вразумляет других: «И пока в печати будет существовать 
образ врага, которому надо половчее защемить хвост и 
закрестить, пока смысл полемических статей будет сво-
диться к жалобе по начальству, никакого раскрепощения 
мысли не произойдет». Впрочем, даже минимум плюра-
лизма, предложенный А. Латыниной (каждому направле-
нию дать возможность высказать свою позицию), тут же 
вызвал гневный окрик «Советской культуры».

Антирусское давление и выпады весьма распростра-
нены.

Красноречиво признание писателя Юрия Скопа: «Я 
вырос в Иркутске и приехал в Москву, совершенно не за-
думываясь, кто к какой национальности принадлежит. Но 
здесь, в Москве, меня прежде всего попытались приучить 
к забвению собственной русской национальности. В изда-
тельствах, например, у меня из рукописей постоянно вы-
черкивалось слово “русский”. Я убежден, что это знакомо 
не мне одному (увы! – М. Л.)»2.

Могу привести массу таких примеров.
1  Новый мир. – 1988. – № 8. – С. 244.
2  Московский литератор. – 1988. – № 5–6.
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Года два назад альманах «Современная драматур-
гия» в очередной раз вернул мне статью. Среди замечаний 
на полях против слова «Россия» стоял знак вопроса и ре-
зюме: «Россия в исторических пьесах, а сейчас – СССР». 
Видимо, и гимн Советского Союза напечатать в этом аль-
манахе сейчас без купюр вряд ли бы удалось.

Явление это имеет всеохватный характер: я и многие 
мои коллеги сталкивались с ним не только в редакциях, 
но и на публичных диспутах, на защитах диссертаций, на 
творческих конференциях, в кадровых предпочтениях – 
например в Институте театра, музыки и кино, в котором я 
проработал многие годы, в творческих союзах. В Ленин-
градской писательской организации постоянно слышит-
ся: то поэт И. Фоняков назовет русофобию выдумкой без-
ответственных фантастов, то прозаик И. Меттер объявит, 
что нет русского народа, а есть советский народ... Или 
литератор Г. Петров выступит с клеветническими обви-
нениями в шовинизме истинных патриотов.

Критик А. Нинов разглагольствует о славянофиль-
ской угрозе. Драматург В. Арро не устает распространять 
басни о русском расизме. А их коллега Ю. Помпеев до-
говорился до того, что «среди причин», по которым нака-
лилась межнациональная борьба в Азербайджане и Арме-
нии, назвал «грубость и несправедливость по отношению 
к малым нациям со стороны русского народа»1. Не забу-
дем, что русофобия в Ленинграде вознаграждается ще-
дро. Например, Г. Петров назначен главным редактором 
нового журнала по искусству. Не увидим ли завтра тех 
же Ю. Помпеева или В. Арро в руководстве писательской 
организации, а А. Нинова – заведующим каким-нибудь 
отделом или кафедрой?..

Как правило, бывает так: чем патриотичнее литератор 
или деятель искусства, чем решительнее он настаивает на 
принципах социальной и национальной справедливости 
1  Ленинградская правда. – 1988. – 7 декабря
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(т. е. обнаруживает себя истинным интернационалистом!), 
тем злее и беспощаднее атаки на него. Многие годы рус-
ская интеллигентская общественность в ответ стыдливо 
(или трусливо) вжимала голову в плечи и делала вид, что 
не понимала «подтекста», что не видела крывшейся за тре-
скотней политических ярлыков и отвлеченных формул не-
нависти ко всему русскому.

Но теперь наступил новый этап: на волне растущего 
патриотического подъема третируемая и теснимая русская 
мысль все чаще от обороны переходит (должна перейти!) 
к наступлению. Национально-историческое сознание на-
шего народа включается в общественную борьбу со все 
большей мерой интенсивности, напряжения и ответствен-
ности. То, что передовой русской интеллигенцией было 
понято давно, теперь – наперекор давлению – заявляется 
все более открыто. И пора в полный голос сказать, что 
именно воинствующие русофобы нынче выступают в ма-
сках «борцов с шовинизмом» – как это показал, например, 
В. Кожинов1. И не капризная гипербола, а жестокая ре-
альность заключена в стихотворной строке поэта Ю. Куз-
нецова (обращенной к В. Кожинову) – «...в кольце врагов 
займемся русским делом»…

Один из самых ярких молодых драматургов А. Вам-
пилов был подвергнут тотальной осаде, его пьесам поста-
вили круговой заслон. К слову, А. Вампилов быстро по-
нял, что наступление на него имело четкий, продуманный 
план. «Претензии, которые они предъявляют “Старшему 
сыну”, надуманы специально, и, как видно, речь идет о 
заведомом и теперь уже планомерном отношении ко всем 
моим пьесам в целом», – писал он в 1969 г. При жизни 
А. Вампилова его произведения ставились лишь в театрах 
Новомосковска, Клайпеды, Вологды, Улан-Уде. Вражда и 
ненависть, с которыми встретили творчество одаренно-
го автора, свидетельствовали, как трудно было рождать-
1  Кожинов В. Правда и истина // Наш современник. – 1988. – № 4.
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ся русской национальной драматургии, как трудно было 
русскому театру. В ту пору сценами страны почти безраз-
дельно владели порывистые, экзальтированные мальчики 
из пьес В. Розова, столичные пижоны из пьес Э. Радзин-
ского и т. п. Их путь, их мировоззрение и «идеалы», их 
отношение к народу, на языке которого они говорили, про-
яснила сама история. Они не выходили за пределы того 
круга, который хорошо известен по пушкинскому безрод-
ному скитальцу и искателю: «Ты для себя лишь хочешь 
воли». Молодые герои той поры так и не воссоединились 
с Россией, в лучшем случае оказавшись ее попутчиками. 
А один из их создателей, драматург В. Розов, в результате 
публично признался: «Я, например, не могу произнести 
слова: “Я горжусь, что я русский”».

Судьба А. Вампилова, безвременно ушедшего из жиз-
ни, как и многие иные судьбы, наглядно показывала, поче-
му не видно было «произрастания» талантов, почему труд-
но утверждаться было не только драматургам, но и актерам, 
режиссерам, критикам. Живые ростки дарований заглуша-
лись сорняками графоманской пошлости, драмодельческой 
серятины, коммерческих спекуляций на злобу дня, подав-
лялись силами кристаллизовавшейся театральной мафии, 
все более приобретавшей всеохватный масштаб.

Обильно рождавшаяся русскоязычная драматургия 
в большинстве своем оказалась равнодушной не только к 
особенностям русского национального характера, но и к 
острым, нерешенным проблемам России, к ее страданиям 
и трагедиям, к ее истории, к патриотической проблемати-
ке. Приходится ли удивляться, что такие великие юбилеи, 
как 600-летие Куликовской битвы, 800-летие «Слова о 
полку Игореве» или 175-летие победы над наполеоновски-
ми полчищами не нашли почти никакого отражения в теа-
тральном искусстве.

Следует сказать без обиняков, что силы, противосто-
явшие отечественному театру, подтачивавшие и разлагав-
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шие его, имели отчетливую антирусскую направленность. 
За последние три десятилетия силы эти прошли несколько 
этапов развития: присоединение к наследию, внедрение с 
декларируемой целью, как бы «поправить», «улучшить», 
«развить»; концентрация, накопление кадров, энергии, 
захват позиций; монополизация достигнутой власти. По-
началу скрытый, а с течением времени все чаще явный 
нигилизм выражался во все более агрессивном стремле-
нии подменить национальные традиции эрзацами суб-
культуры на буржуазно-американский лад, загрязнить и 
унизить нравственные идеалы, опустив их до расхожих 
потребительских стандартов, раздразнить обывательские 
инстинкты, пощекотать нервы политической демагогией, 
эротикой, скабрезностями и т. п.

На рубеже 1960–1970-х гг. в нашей театральной си-
стеме процесс монополизации власти указанных сил в 
значительной мере был завершен. Отторжение от сцены 
национальных классических традиций было неразрывно 
связано с размыванием реализма, народности, падением 
нравственных и духовных основ, сопровождалось актив-
ной космополитизацией. «Если попытаться определить 
идеологические цели апологетов наднационального, то в 
большинстве случаев мы сталкиваемся со стремлением 
утвердить мировое господство американской культуры», – 
писала «Литературная газета»1.

... По меткому замечанию историка Ф. Нестерова, при 
Николае II Россия «уже лежит, связанная по рукам и ногам, 
под ножом англо-французского Шейлока, который с полным 
сознанием своих прав получает фунт пушечного мяса, при-
читающийся ему за займы, предоставленные царизму»2.

В наступлении на основы отечественной театраль-
ной культуры особенно активной была роль В. Мейер-
хольда, который едва ли не с первых своих режиссерских 
1  Литературная газета. – 1971. – № 26. – С. 5.
2  Связь времен. – М., 1980. – С. 149./
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шагов бросил вызов прежде всего русской реалистиче-
ской традиции. В современном театре он вообще не видел 
ничего национально-самобытного. Режиссер откровен-
но формулировал свои принципы: «Прежде всего я, мое 
своеобразное отношение к миру. И все, что я беру мате-
риалом для моего искусства, является соответствующим 
не правде действительности, а правде моего художест-
венного каприза ».

Споры о творчестве В. Мейерхольда, его роли в нашей 
театральной культуре сохраняют свою остроту. Это вопро-
сы совсем не академические, они остаются злободневными 
не случайно: ответ на них определяет, в чем духовная суть 
традиций отечественного театра, на какое наследство он 
должен опираться, от какого – отказываться.

Многолетняя работа В. Мейерхольда над пушкинским 
«Борисом Годуновым» в этом смысле достаточно крас-
норечива. Шумный резонанс имела постановка в 1911 г. 
оперы М. Мусоргского «Борис Годунов» в Мариинском 
театре. Уже тогда зрителям бросалась в глаза «странная 
наклонность изображать древний русский быт непремен-
но так, чтобы из него сквозило русское варварство и голая 
нищета... народ русский нищенски одетым, в лаптях, часто 
в лохмотьях, и уж непременно к народной толпе подмешан 
или юродивый в невероятном отрепье, или непристойный 
скоморох, или пьяные бродяги во всем их пошлом безоб-
разии». Тенденциозная последовательность постановщика 
рождала законное недоумение критики: «Почему же рус-
ский соulе� lосаl должен состоять непременно в пьянстве, 
в пьяном бормотании, в свинских позах и бесстыдных те-
лодвижениях? Почему же, раз вы выводите русскую тол-
пу, то непременно нужны первобытные лапти, нищенские 
свитки, какие-то звериные шапки, рубища, опорки и вся-
кая тому подобная дрянь?»1

1  Петербургские новости. – 1911. – 4 сентября.



437

традиции: идеология, культура, искусство

И в советское время работа режиссера над пушкин-
ской трагедией продолжалась в том же направлении. Ни-
гилистический подход к отечественному наследию вполне 
соответствовал его мировоззрению: уже в первой после 
Октября 1917 г. речи перед артистами императорских теа-
тров В. Мейерхольд «звал к искусству всего земного шара, 
к отречению от России»1. «Мир, как балаган, и люди в нем – 
что набор кукол в балагане – такое видение мира свойствен-
но людям без Бога», в этом балагане комедианты представ-
ляют «всегда один и тот же – “дьяволов водевиль”» – так 
характеризовал творчество режиссера известный критик 
П. Ярцев в 1914 г., который не случайно, конечно, заим-
ствовал это словосочетание из «Бесов» Ф. М. Достоевско-
го. О том, что действующие лица в его спектаклях были 
«слишком явно куклами в руках фокусника-режиссера», о 
пристрастии В. Мейерхольда к карикатуре, к фантасмаго-
риям писали многие его современники. «Все его спектакли 
были поистине демоничны», – подтверждал знаменитый 
актер Михаил Чехов. Дьяволиада, которую режиссер жи-
вописал и культивировал на сцене, конечно, имела опреде-
ленные сопряжения с действительностью. Сатанинский 
водоворот, бешено раскрученный, поглотил тогда многих, 
в конце концов и самого В. Мейерхольда. Предсказанный 
в «Роковых яйцах» М. Булгакова конец режиссера, «погиб-
шего... при постановке пушкинского “Бориса Годунова”, 
тогда обрушилась трапеция с голыми боярами», в своем 
сарказме исходил из системы координат, обозначенных са-
мим В. Мейерхольдом.

В первые годы после революции устои русского теа-
тра оказались под серьезной угрозой. Многие из тех, кто 
руководил культурным процессом, действовали троцкист-
скими методами и нередко вели себя словно завоеватели 
в чужой стране. Идеологи левого искусства утверждали, 
что Россия «всегда была страной классического идиотиз-
1  Наша речь. – 1917. – № 1 – 26 ноября.
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ма» (К. Зелинский). Полным ходом осуществлялась троц-
кистская программа денационализации России, о чем уже 
не раз писали наши исследователи. В небывалых масшта-
бах осуществлялись раскультуривание русской культуры, 
разграбление ее материальных ценностей, разрушение па-
мятников. Их сопровождали поругание веры и массовый 
террор, истреблявший лучшую часть генофонда народа.

В общую мясорубку стремились сбросить и теа-
тральное искусство. Его судьба остро тревожила мно-
гих корифеев нашей страны. Станиславского волновала 
нараставшая агрессия авангардистских течений в ху-
дожественной жизни, энергичные атаки на националь-
ную сцену. Оценивая театральную Москву той поры с ее 
«огромным количеством театров и направлений», он за-
мечал: «Пусть все из них интересны, нужны. Но далеко не 
все из них органичны и соответствуют природе русской 
творческой души артиста. Многие из новых театров Мо-
сквы относятся не к русской природе и никогда не свяжут-
ся с нею, а останутся лишь наростом на теле». Критикуя 
псевдоноваторство, компилятивность, бездуховность и 
обезличенность «левых» сценических течений, основан-
ных, как правило, на «теориях иностранного происхожде-
ния», Станиславский всматривался в корни опасных яв-
лений. «Большинство театров и их деятелей – не русские 
люди, не имеющие в своей душе зерен русской творческой 
культуры»1, – писал  он.

Симптоматично, что именно в 1920-е – начале 1930-х гг. 
и сам Художественный театр, являвшийся средоточием 
национальной культуры, оказался в крайне тяжелом по-
ложении. Он приближался, по определению К. С. Станис-
лавского, «к катастрофической гибели». Его подло травили 
РАПП и значительная часть театральной критики. Разру-
шительное давление нарастало также изнутри: К. С. Ста-
ниславского тревожила активность тех («брюнетов-пес-
1  Станиславский К. С. Собр. соч. в 8 т. Т. 1. – М., 1954.



439

традиции: идеология, культура, искусство

симистов», по его выражению), кто сосредоточивался на 
«темных сторонах», уводил в сторону от магистрально-
го пути классической традиции, например в истолкова-
нии А. П. Чехова.

К слову, на нынешнем этапе развития Художествен-
ного театра сложилась в какой-то мере сходная ситуация. 
Его руководитель О. Ефремов на словах многократно 
клялся в верности лучшим традициям театра, К. С. Ста-
ниславскому, а на практике шел противоположным путем. 
Выразителен и репертуарный пируэт МХАТа – от Чехова 
и Горького к Шатрову (Маршаку) и Гельману, драматургия 
которых и стала знаменем ефремовской группировки.

Сегодня, как хорошо известно, в культурных и ду-
ховных процессах вновь обострилась борьба сил «кочев-
нических» и «оседлых». На это, к примеру, неоднократно 
указывали писатель В. Распутин, академик Д. Лихачев. И, 
пожалуй, именно в театральной культуре нынче в угрожа-
ющих размерах распространился уже знакомый по первой 
четверти нашего века «тип деятельного преобразователя, 
начисто лишенного родового чутья, по образу мыслей и 
действия пирата на собственном корабле»1.

Эволюция русского театра, ее особенности, изгибы и 
переходы, быть может, особенно поучительно раскрыва-
ются на примере истолкований классики. Здесь измена те-
атра своему просветительству, гражданскому призванию, 
высоким идеалам культуры наиболее обнажена.

Если в 1950-е – начале 1960-х гг. классика в лучших 
спектаклях являла гармоническое единство драматур-
гии, актерского искусства и режиссуры (нравственно-
очистительный пафос многих спектаклей по классике опи-
рался и на волну либералистски воспринятого XX съезда 
КПСС), то в последующем гармония все чаще наруша-
ется, происходят серьезные деформации и перекосы во 
взаимодействии сцены и классического репертуара. Все 
1  Цит. по: Семенова С. Валентин Распутин. – М., 1987
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более отчетливым становится поворот трактовок от про-
светляющей задачи к искажению смысла, к использова-
нию классики в односторонне-очернительских, а нередко 
и злобно-клеветнических целях (Россия толковалась как 
сплошное и извечное «темное царство»). Обозначилось 
как бы разочарование части художников в идеалах и цен-
ностях, которым они следовали на предшествующем эта-
пе историко-художественного процесса, когда их воспри-
ятие России и русской классики было более адекватным.

И в театральной практике, и в братающейся с нею 
критике проступала знакомая психология мигранта, ко-
торый в поисках все новой «добычи» непрерывно кочует 
и, исчерпав один источник, стремится к следующему. На 
отношении определенного слоя театральных деятелей к 
классике особенно видно, сколь разрушительна их экс-
пансия – при отсутствии «оседлости», прежде всего нрав-
ственной (легко ли следовать одним и тем же принципам, 
если они вдруг обнаруживают «пресную назидатель-
ность»?). Русская классика с ее духовными стремлениями 
к вечным вопросам и вечным идеалам, в сущности, оказа-
лась им глубоко чуждой.

Попытки исследовать подобные феномены уже пред-
принимались нашими учеными. Например, современный 
советский ученый Ю. Бородай писал о последствиях дис-
гармонического вмешательства мигрантов, своего рода 
«режиссеров», в духовные пространства, которые им 
чужды: «Здесь возникает массовый психологический син-
дром, выражающийся в потребности во что бы то ни ста-
ло переделать не устраивающую их природу и культуру, 
причем переделка эта, как правило, выливается в разру-
шение». Весьма содержательны и соображения Ю. Боро-
дая по поводу «химерного» (смешанного) сознания, со-
вмещенной психической конституции: «Появляется масса 
мятущихся и усиленно рефлектирующих личностей, для 
которых, как говорят в просторечии, “нет ничего святого”, 
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которые склонны считать все надындивидуальные ценно-
сти и правила предрассудками... Химерные образования 
порождают антисистемы, которые обычно вырабатывают 
и свою идеологию... Но все эти различные построения 
роднит одно – жизнеотрицающий критический настрой, 
дух отвращения к действительности, стремление к ее рас-
судочному упрощению, а в пределе – и к уничтожению1. 
Поучительный вывод, который может многое объяснить в 
исходных установках и творческих результатах иных дея-
телей искусства.

Под предлогом «актуализации» в сценическую прак-
тику стали внедряться мюзикхолльно-балаганные или 
болезненно-мизантропические истолкования классиче-
ской драмы, где сквозь изломанную, фантасмагорическую 
эстетику нередко просвечивало мстительное злорадство, 
брезгливое раздражение, вызывающий нигилизм.

Вне зависимости от содержания пьес – будь то Го-
голь, Островский или Чехов, Толстой или Горький – их 
характеры режиссеры-компрачикосы лепили по одной 
методе – по выкройкам, взятым с персонажей, осмеянных 
в фонвизинском «Недоросле». Полчища Скотининых, 
Простаковых, Кутейкиных, Вральманов, кривляясь, дер-
гаясь и соревнуясь в бесстыдстве и пакостях, заполонили 
нашу сцену...

Культ балагана, скоморошества, канонизация драмы 
как жанра, непременно сопровождаемого «цирком и фей-
ерверком», облегчали движение искусства в направлении, 
которое выразительно описано во вступлении к «Фаусту» 
Гете: «В дощатом этом балагане /Вы можете, как в миро-
зданье, /Пройдя все ярусы подряд, /Сойти с небес сквозь 
землю в ад»...

Образы безнадежно темного царства, тупика, агонии, 
бездорожья стали идейно-художественной доминантой 
многих спектаклей. Сценическое действие развертывалось 
1  Этнические контакты и окружающая среда // Природа. – 1981. – № 9.
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на помойке («Убивец» по «Преступлению и наказанию» в 
Рижском театре русской драмы), в застенке или на живо-
дерне («Смерть Тарелкина» и «История лошади» в БДТ); 
в спектаклях Театра на Таганке возникали образы смири-
тельной палаты для умалишенных («Ревизские сказки» по 
Гоголю), казармы («Три сестры»), кладбища («Вишневый 
сад»), тюремного двора («На дне»). Декорация «Господ Го-
ловлевых» во МХАТе походила на прямую кишку...

К столь же серьезным искажениям и потерям при-
водила и мюзикхоллизация классики, которую пытались 
втиснуть в модную американизированную модель. По вы-
ражению одного из критиков, после нашествия мюзиклов 
плодородные поля классики выглядели как нивы после 
нашествия саранчи. В постановках легко обнаруживались 
и «эротическое возбуждение или изобретательное глумле-
ние... ироническое разложение всех избитых прототипов 
Прекрасного, Великого, Торжественного, Религиозного, 
Светлого». Необходимость их сокрушения в свое время 
утверждал Ф. Т. Маринетти в футуристическом манифе-
сте «Мюзик-холл».

Этот демонический, вандалистский процесс «пожи-
рания» классики расползался, захватывая все новые про-
странства, приобретая все более зловещие очертания. И все 
большую тревогу вызывал в патриотической среде...

Не только в классике, но и в постановках современ-
ной драматургии заметно усиление русофобских тенден-
ций. С каким злорадным урчанием набросились театры 
на повесть М. Булгакова «Собачье сердце». По три-четыре 
постановки в Москве, Ленинграде, многочисленные спек-
такли в провинции. Нет, не профессор-экспериментатор 
Преображенский, не Борменталь и не Швондер интере-
совали инсценировщиков и режиссеров. Их интересовал 
прежде всего Шариков – тупой, злобный, звероподобный 
субъект, которого пытались представить как универсаль-
ную ипостась русской души.
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Сходные тенденции обнаружим и в литературе. В. Ас-
тафьев с возмущением писал, что «плохие люди, гады, 
сволочи, продажные шкуры, ловкачи и рвачи по кем-то 
установленным и ревниво, даже болезненно соблюдаемым 
правилам должны носить в современной нашей литера-
туре русские фамилии, ну, в крайности, украинские или 
белорусские»1.

В выборе художественных приемов сильно возросло 
влияние западного авангарда с его культом эротики, рок-
музыки, китча, насилия и других атрибутов буржуазной 
масскультуры. Эстетизация развратных действий, секс-
эпизоды, нудизм, похабщина все энергичнее вводятся в 
произведения искусства. Вызывающим, кощунственно 
эпатирующим спектаклем предстал подготовленный Ле-
нинградским академическим (!) театром оперы и балета 
им. С. Кирова «рок-балет» «Проба». В центральные ге-
рои здесь выдвинут «страдающий» Иуда. Бьют по нервам, 
ошеломляют жестокостью сцены, среди которых подроб-
ная пантомима совокупления Марии Магдалины и «Пред-
водителя преследователей». В балете «Силуэты» Ленин-
градского хореографического ансамбля под руководством 
Б. Эйхмана под классическую музыку демонстрируется 
богатство приемов и позиций сексуальной техники. Такая 
бордельная «эстетика» стала сущим поветрием, охватив-
шим литературу, театр, кино («Маленькая Вера», «Наблю-
датель» и др.), живопись.

Из того же ряда так называемая «Эротическая вы-
ставка» московских художников, гвоздем которой стала 
«женщина-торт». Голую девицу обмазали разноцветным 
кремом – слизывать его предлагалось всем желающим. О 
подобных «хэппенингах» на Западе писали лет этак двад-
цать назад. Теперь вожделенный прогресс достиг наших 
берегов. Телевизионная программа «До и после полуночи» 
в передаче 26 ноября 1988 г. предоставила возможность 
1  Астафьев В. П. Зрячий посох. – М., 1988. – С. 158.
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приобщиться к нему всей стране, показав телерепортаж с 
«Эротической выставки».

Множатся подобные примеры и в драматическом театре.
Напомним о спектакле «Звезды на утреннем небе» 

в Ленинградском Малом драматическом театре, где ре-
жиссер Л. Додин заголяет актеров, смакует скабрезности. 
Культивируя бесстыдство и половую похоть на сцене, 
Л. Додин с трибуны говорит о наступлении «трагическо-
го времени прозрения», о том, что «мы вступили на путь 
познания»1. О каком «познании» речь? И куда же все-таки 
устремлены «прозревающие» глаза режиссера?

Один из рекордов в этом своеобразном соревновании 
шоковых эффектов и эротоманских «находок» принад-
лежит режиссеру К. Гинкасу, поставившему «Записки из 
подполья» (Московский ТЮЗ). На афише значится имя 
Ф. Достоевского, но спектакль не имеет никакого отно-
шения к великому классику. Лейтмотивная в творчестве 
писателя философская тема маленького человека с завы-
шенными притязаниями и уязвленной гордостью, гото-
вого ради самоутверждения погубить мир, в сценической 
интерпретации отсутствует. Зрителям предложена патоло-
гическая, сумбурная исповедь оскотинившегося существа 
(Парадоксалист), демонстрирующего череду отвратитель-
ных физиологических отправлений, готового испоганить, 
испачкать все вокруг. Главное в сценическом герое – пло-
тоядность, похоть, физиологическая развязность. Искром-
санный режиссером текст повести смонтирован в бессвяз-
ные монологи раздетого до кальсон психопата, который в 
безумии кидается на стены, пытаясь прошибить их лбом, 
расшвыривает и бьет посуду, вещи, мечется в истерике.

Консультантом первого акта спектакля вполне мог 
бы оказаться гоголевский Поприщин... Во втором же дей-
ствии сорежиссером, как мне показалось, был Федор Пав-
лович Карамазов. Почти на всем его протяжении по сцене 
1  Советская культура. – 1988. – 15 октября. – С. 8.
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разгуливает девица в костюме Евы (на роль Лизы при-
глашена, как значится в программе, «актриса МХАТа» 
И. Юревич). Партитура роли разворачивает отношения 
героини со своими туалетами – в первой своей сцене она 
очень долго и неохотно одевается, в следующей – стреми-
тельно с себя все срывает, снова оставаясь, как говорится, 
в чем мать родила. Парадоксалист, тоже не бог весть чем 
прикрытый, с нервной суетливостью охаживает свою из-
бранницу, то приникая к ней и похотливо ее ощупывая, то 
отшатываясь и исступленно глумясь над нею.

В первой сцене героиня, сойдя с кровати, с помощью 
тазика и чайника совершает – на глазах ошеломленного 
зрителя – манипуляции, которые относятся к самым ин-
тимным сторонам женской гигиены. Как оценить эту ре-
жиссерскую заготовку? Подобные эпизоды, вероятно, 
возможны в каком-нибудь ночном кабаре для любителей 
стриптиза и всяких клубничных замысловатостей. Одна-
ко «Записки из подполья» идут на сцене театра, предна-
значенного для юных зрителей, для школьников! Вот для 
кого развернуты картины генитального натурализма, вы-
даваемые за современный стиль...

Трудно забыть ошалелые, растерянные лица девочек-
подростков, выходивших из зала после окончания спекта-
кля. Также все еще трудно поверить, что это происходило 
(и происходит!) в центре столицы государства, считающе-
гося цивилизованным, при молчаливом попустительстве 
всех присутствующих (включая и прессу). Трудно забыть 
и неврастеничный выкрик Парадоксалиста: «На Руси ду-
раков много!..».

Впрочем, пожалуй, не удивлюсь, если появится в цен-
тральной печати статья, которая поддержит эротоманские 
экзерсисы К. Гинкаса.

В момент, когда была написана предыдущая фраза, 
я все же не предполагал, что такая статья появится столь 
быстро и в газете «Правда». В номере от 5 декабря 1988 г. 
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критик Н. Агишева приветствует «искания» детским теа-
тром «новых путей развития, которые соответствовали 
бы действительно изменившемуся времени», и рассма-
тривает их как протест против того, чтобы юных зрите-
лей «кормить манной кашей и протертыми супчиками». Я 
удивился и подписи, мне казалось, что тюзовские упраж-
нения К. Гинкаса особенно оскорбительны для женской 
стыдливости. Его «пьесу» критикесса характеризует как 
произведение, написанное якобы «с величайшей береж-
ностью и любовью к оригиналу», утверждает, что по-
становка «нацеливает» наших юных зрителей на «само-
познание» и «самосовершенствование»... Бедные, однако, 
зрители! Бедные читатели! Как трудно им прорваться 
сквозь паутину лукавых подмен и прямых фальсифика-
ций, скрепленных круговой порукой театра, критики, ор-
ганов печати. И только ли в театре?

Нашлись же защитники и покровители у фильма 
«Неспортивная история», где режиссер И. Фридберг уло-
жил в постель учительницу и ученика. Фильм снимался 
в объединении «Юность» («Мосфильм») и предназна-
чался опять-таки для детей и юношества. Руководитель 
объединения известный кинодеятель Р. Быков воспроти-
вился творческому замыслу режиссера, которому очень 
хотелось, чтобы учительница спала с учеником: «Сегод-
ня “просто о школе” никто смотреть не будет». Р. Быков 
не согласился е тем, что «для успеха фильма обязательно 
надо со всех подряд снимать штаны (включая школьни-
ков и учителей)». И здесь его поспешил одернуть отдел 
культуры газеты «Правда» – Быкова обвинили в «дикта-
те», в насилии над художником, в покушении на «талант 
и его право». Напечатали и мнение доктора философских 
наук В. Толстых, который усмотрел в фильме «попытку 
пробиться к реальной нравственности»1.
1  Правда. – 1988. – 21 ноября.
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До какой же «культуры», «философии» и «нравствен-
ности» мы докатимся, если даже взрослые дяди из самой 
центральной газеты не понимают древней, как мир, исти-
ны, которую скромно высказал Р. Быков: «Чего-то все-таки 
не надо смотреть до 16-ти». О том, что существует много 
«чего-то», чего нормальному человеку не захочется смо-
треть в любом возрасте – чтобы не грязнить воображение, 
не пачкать душу, – об этом уж и заикаться перестали.

Расплодившиеся, как моль, патлатые рок-дергунчики, 
исступленно дрыгая ногами, заклинают с экранов Цен-
трального телевидения все делать «наоборот» – как, на-
пример, в «песенке» группы «Ва-банк». «Ансамблей» 
много, но звучат все они почти одинаково: имитируется 
грохот парового молота, которому аккомпанируют визг и 
скрежет пилорамы, дробь клепальных молотков и звяка-
нье пустых консервных банок. Этот нестерпимый для нор-
мального слуха ухорезный шум, это шарлатанство «спе-
циалисты» именуют «рок-культурой», якобы отражающей 
мировоззрение современной молодежи и будто бы прокла-
дывающей новые пути в искусстве.

Вся эта глубоко чуждая канонам русской культуры 
художественная практика показывает живучесть «кочевого 
принципа», подтверждает стремление превратить искус-
ство в «сенсорный коктейль», впрыскивание которого мно-
жит дикарей и озверелых манкуртов, наглядно отражает 
духовную установку, мировоззрение художника-мигранта, 
для которого понятия «жизнь», «человек», «родина», «на-
род», «дом» заместились категориями «пространство», «мо-
дель», «территория», «структура», «жилье».

Навязываемая нашему театру нравственная расхри-
станность, эстетическая гидропоника и балаганные дер-
гунчики (вместо характеров) ничего общего не имеют с той 
«жизнью человеческого духа», в изображении которой ви-
дел задачу сцены К. С. Станиславский. Вненациональная, 
вненравственная природа этого направления очевидна. Как 
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заметил современный эстетик Л. Казин, «денационализа-
ция искусства в сути тождественна его дегуманизации».

...Нет сомнений, что разрушенный русский театр не-
обходимо восстанавливать, строить и развивать далее. По 
каким же планам и «чертежам» возводить нам его здание? 

Русский национальный театр, начиная с момента 
своего возникновения в середине XV��� в., был плоть от 
плоти многовековой, прочно сложившейся отечественной 
культуры. Это был театр высокого реализма, стремивший-
ся отражать жизнь в ее главных проявлениях, основанный 
на канонах правды, нравственной взыскательности и веры 
в высокое назначение человека. В лучших своих произве-
дениях, в искусстве своих корифеев театр стремился идти 
«от жизни», а не от сцены. Как и русская литература, те-
атр был сосредоточен на поисках человеком смысла свое-
го бытия, защищал идеалы человечности, одухотворенной 
любви и братского единства людей. Родина и народ, мир и 
человек, их духовный свет и нравственный идеал – вот вы-
зревшая в недрах народного сознания мера оценки уровня 
отечественной литературы и театра.

Нынче вновь животворны великие идеи нашего 
классического театра, рожденные всем богатейшим опы-
том русской сценической истории. Традиции Малого и 
Александрийского театров, открытия корифеев МХАТа, 
достижения лучших коллективов периферии – все это 
бесценные духовные сокровища. В них утверждались вы-
сокие идеалы человека и человечности, красоты, истины 
и добра. В них уважался дух народа, его язык, характеры 
и обычаи. Для того чтобы двинуться вперед, нам необхо-
димо одолеть путь на одно-два столетия назад (расчистив 
на этой дороге все завалы), необходимо снова погрузиться 
в самую толщу нашей художественной культуры, вспом-
нить, обновить наши самобытные, столетиями проверен-
ные народные представления. Одним словом – извлечь 
уроки, нравственные и эстетические.
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Чтобы выйти из тупика, необходимо вернуться к нача-
лу, к фундаментальной, основополагающей системе духов-
ных ценностей. Только такой возврат, только преодоление 
исторического невежества и национального беспамятства 
помогут сформировать и укрепить интеллигенцию патри-
отической ориентации, которая и призвана нести главное 
бремя культурной работы.

Мы обязаны стать достойными нашей великой куль-
туры. Отпразднованы достопамятные юбилеи: тысяче-
летие принятия христианской православной веры, тыся-
челетие нашей литературы. Подобно блудному сыну, мы 
обретаем память.

Перед лицом продолжающейся агрессии современ-
ного цивилизованного варварства наш общий долг – от-
стаивать права и достоинство народа, бескомпромиссно 
защищать принципы социальной и национальной справед-
ливости и во имя их начать выправлять возникшие дефор-
мации и перекосы, добиваться справедливого (в том числе 
с учетом количества представителей той или иной нацио-
нальности) представительства в разных сферах культуры, 
литературы и искусства. Это касается прав коренной на-
циональности всех республик, и, конечно же, прежде все-
го – положения русских в России.

Разложение нашей национальной культуры достигло 
опасных пределов. Сегодня русская культура остро нуж-
дается в... «русификации». Это вопрос нашей националь-
ной чести. И первая, общенародная задача – покончить 
с русофобией, обличить ее человеконенавистническую 
суть, разоблачить идеологов, наемников и пособников 
той темной силы, которая душит русскую жизнь. В отно-
шении к русофобии мы, думается, вполне удовлетворили 
свои «героические» чувства, – в том смысле, который на-
блюдательный филолог Наум Берковский определил как 
«особое русское – героическое – отношение к злу совре-
менной жизни, готовность испытать его на себе, отнесясь 



450

М. Н. любоМудров

к нему без предрассудков, двинуться навстречу злу, ис-
следовать его, не жалея себя»1.

Наш общий гражданский долг – не загонять наши 
межнациональные и социально-исторические конфлик-
ты, напряжения и болезни вглубь. У нас нет права подда-
ваться и на провокационные антирусские взвизгивания, 
клевету, которые наиболее часто раздаются со страниц 
«Огонька», «Знамени», «Советской культуры». В десятой, 
например, книжке журнала «Знамя» (1988 г.) его главный 
редактор Г. Бакланов воспроизвел факсимиле полученно-
го им угрожающего письма: «Мы с тобой расправимся. 
Боевики патриотической организации “Память”. Возмез-
дие неотвратимо!».

В сопроводительном комментарии главный редактор 
возмущался, что открыто и безнаказанно продолжают со-
вершаться антиобщественные противоправные действия, 
«открыто попираются Уголовный кодекс и Конституция 
СССР». Г. Бакланов призывал немедленно «узнать, в чем 
причина такой безнаказанности» и кто именно угрожает. 
Но как раз это и надо было бы проделать редакции, пре-
жде чем публиковать действительно отвратительную и 
грязную листовку.

Работу проделали без участия Г. Бакланова. В ин-
формационной программе Ленинградского телевидения 
«600 секунд» 28 октября 1988 г. зрителям показали стра-
ницу журнала «Знамя», где напечатано угрожающее пись-
мо, и назвали его автора, задержанного ленинградскими 
органами правопорядка. Им оказался некий А. М. Норин-
ский, который никакого отношения к «Памяти» не имел. 
Суд приговорил провокатора к полутора годам лишения 
свободы условно.

На другой день после суда над Норинским Г. Бакла-
нов заявил: «Безусловно, пресса обязана быть в высшей 
степени ответственна, и если она вольно или невольно 
1  Берковский Н. О мировом значении русской литературы. – Л., 1975. – С. 124.
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опорочила невиновного, она должна не только прине-
сти извинения, но сделать все, чтобы были восстанов-
лены честь и достоинство и понесенный материальный 
ущерб. Это же правило должно существовать примени-
тельно к прессе»1.

Посмотрим, распространит ли Г. Бакланов это спра-
ведливое требование на себя? Извинится ли «Знамя» перед 
своими читателями и перед «Памятью» за публикацию кле-
ветнической фальшивки?

Г. Бакланов, как мы знаем, в своей позиции и возму-
щенных вскрикиваниях далеко не одинок. Вот, к примеру, 
и критик И. Дедков от него не отстает, повторяет знако-
мое: «Не верю, что активисты “Памяти” оболганы нашей 
прессой»2. Это сказано за «круглым столом» журнала 
«Дружба народов», где в обсуждении темы «Нация. Язык. 
Литература» приняли участие также писатель В. Быков, 
ученые С. Аверинцев и В. Иванов, критик А. Хузангай.

Поразительна благодушность атмосферы этой «дис-
куссии». Встрепенулись разве что при упоминании слов 
«Память» и «масоны». «Там, где ищут не причину, а вино-
ватого, где занимаются розысками масонов и инородцев, 
культура стоит в углу, отвернувшись к стене», – катего-
рично заявил И. Дедков, пытаясь внушить, что винова-
тых нет и быть не может (т. е., извините, виновата толь-
ко «Память »...).

Дедков резко полемизирует с высказанным в одной 
из моих статей утверждением, что «идет и все драматич-
нее развертывается война здоровых общественных сил, 
патриотов за идеалы добра и света, за восстановление па-
мяти и любви к Отчизне». Негодование критика вызвала 
и моя мысль, что «во многих бедах и трагедиях нашей 
земли виноваты не только “мы”, но и “они” – реально су-
ществующие, зримые и осязаемые противники всего того, 
1  Известия. – 1988. – 19 ноября.
2  Дружба народов. – 1988. – № 6.
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что так дорого писателю Распутину и всем нам». И. Дед-
кову прямо-таки «страшно» от одного предположения, что 
можно делить людей «по степени патриотического чув-
ства». Да и само слово «патриотизм», по-видимому, ниче-
го, кроме брезгливости и злобы, у критика не вызывает.

«Собираются они воспитывать у советских людей и 
патриотизм. Мало было воспитателей – явились новые. 
Если берутся воспитывать, то, значит, именно этих ка-
честв русскому народу и недостает: патриотизма, исто-
рического самосознания? Откуда им это известно, ка-
ким мистическим образом?» – пишет И. Дедков. Какая, 
однако, дешевая демагогия! Где, в каком пространстве, 
под чьим небом витает уважаемый секретарь правления 
СП СССР, политический (!) обозреватель журнала «Ком-
мунист» (можно ли не посочувствовать этому журналу?) 
И. Дедков? Что же, «критик» не видит поистине катастро-
фических для России и русского народа, для русской души 
процессов и событий? Или все наши драмы, разрушения 
и потери случились сами собой, «нечаянно», без участия 
людей, а сам «русский народ родился из буржуазной ме-
лочи», как сказали бы идеологи «котлована» в одноимен-
ной повести А. Платонова?

Трудно поверить, что И. Дедков вдруг ослеп и не ви-
дит, что вокруг него происходит. Суть, видно, в том, что 
нанят он для другой работы – создать иллюзию тишины, 
мира и гармонии там, где их сегодня нет. И не сродни ли 
эти маскарадные усилия театральной задаче того «успо-
каивающего», о котором вспоминает в своем романе-эссе 
«Разбилось лишь сердце мое...» Лев Гинзбург? Писатель 
рассказал о некоем Авербухе, который в годы войны рабо-
тал у немцев в лагерях «успокаивающим»: «Он, когда при-
бывали на вокзал эшелоны со смертниками, которых тут 
же после разгрузки выводили за город и убивали, стоял на 
перроне, хорошо одетый, в хорошем костюме, выбритый и 
причесанный, встречал приезжающих и вместе с другими, 
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выделенными на эту работу, сопровождал людей до само-
го места казни и, когда начинались волнения или паника, 
успокаивал их и говорил: “Ну что вы волнуетесь? Видите, 
я такой же еврей (здесь, разумеется, возможны варианты – 
еврей, русский, украинец, армянин. – М. Л.), как и вы, и 
ничего со мной плохого не сделали, здесь очень сносные 
условия, посмотрите на меня и скажите: разве я похож на 
жертву? Перестаньте валять дурака и успокойтесь...”»

Надо ли сомневаться, что это была очень опасная ра-
бота. Ведь и Авербух актерствовал так «каждый день, пока 
до него самого не дошла очередь»1. Такова сатанинская ло-
гика лжи и обмана, такова логика возмездия. Не худо бы 
помнить об этом тем нынешним «успокаивающим» русо-
фобского направления, которые не видят в стране иных 
забот, кроме скорейшей расправы над «Памятью» и лю-
быми иными патриотическими начинаниями. Или они на-
деются, что «очередь не дойдет»?

Еще один анестезиолог от литературы и политики пу-
блицист Н. Шмелев утешает нас: «Нет такой силы... и нет 
такой системы, которая извела бы великий народ до кон-
ца. За последние семьдесят лет положена на алтарь почти 
треть населения, выбито все лучшее и наиболее творческое 
в стране, а все же не выбито до конца, не заглушены здо-
ровые силы»2. Надо полагать, что «здоровые силы» – это 
Н. Шмелев, Г. Бакланов, В. Коротич, И. Дедков... Критери-
ем «здоровья», как видно, является их сходное отношение 
к патриотизму. Н. Шмелев, например, признается, что сам 
он «абсолютный космополит». Делая вид, будто не знает, 
что космополитизм проповедует отказ от национально-
го суверенитета, национальных традиций и культуры во 
имя ложно понимаемого «единства человеческого рода», 
отрицает патриотизм под лозунгом «человек – гражданин 

1  Гинзбург Л. Разбилось лишь сердце мое… Роман-эссе // Избранное. – М., 
1985. – С. 368–369.
2  Литературная Россия. – 1988. – 21 октября. – С. 2.
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мира», Н. Шмелев совершает свое удивительное открытие: 
«Космополитизм – это обогащенный патриотизм» (!).

Конечно, и Н. Шмелев не называет, кем выбита, кем 
уничтожена почти треть населения. Он лишь констатиру-
ет следствия. Но не разобравшись в истоках, причинах, не 
узнав идеологов и исполнителей «выбивания», можно ли 
всерьез рассуждать об уроках истории? Сегодня это едва 
ли не главный вопрос в повестке дня. И ответить на него 
необходимо со всей полнотой, во всех аспектах – фило-
софском, социальном, национальном, психологическом.

Гласность наша еще в пеленках. Свидетельство тому – 
анонимность, почти тотальная безадресность нынешней 
критики геноцида и крупнейших злодеяний. Называют 
преступления и стороной обходят имена преступников 
(кроме Сталина, за спину которого пытаются спрятать 
тысячи его сообщников, в том числе и ныне здравству-
ющих). Анонимность фактически амнистирует преступ-
ников прошлого времени и поощряет сегодняшних, ибо 
дает им уверенность в безнаказанности.

Много хлопочут о мемориале жертвам советских конц-
лагерей, игнорируя, предавая забвению нравственную, 
правовую сторону в отношении к геноциду: у преступле-
ний против человечности, против народа нет сроков дав-
ности. Прежде чем строить мемориалы, не логичнее ли по-
заботиться, чтобы восстановить справедливость в полном 
объеме, т. е. выявить, назвать и судить преступников и па-
лачей – всех без исключений, мертвых и живых. Без этого 
нормальная атмосфера в стране вряд ли возродится. Чтобы 
взрастить, закрепить иммунитет против зла, необходимо 
научиться распознавать его в лицо...

Наш насущный долг – начать открытый, нелицепри-
ятный разговор о русофобии, ее причинах, следствиях, 
масштабах и участниках. Наша патриотическая обязан-
ность – покончить с явлениями, которые Виктор Астафьев 
назвал «браконьерским отношением к русскому народу 
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и русской земле». Остро необходимы спокойные, без го-
рячечных всплесков, без карабахских страстей и сумга-
итских эксцессов межнациональные диалоги – на основе 
взаимного уважения, откровенности, дружественности и 
научности. Скажем прямо: необходим и спокойный русско-
еврейский диалог – о важности его убедительно говорили 
многие участники (в том числе и ваш покорный слуга) вы-
ездного секретариата правления Союза писателей РСФСР 
в г. Рязани (сентябрь, 1988 г.).

Конечно, не обойтись здесь и без придирчивой само-
проверки и самокритики (но без самооплевывания, в кото-
ром порой любим соревноваться). Поглядимся в зеркало, 
русские люди: не походим ли мы на тот «пролетариат», 
о котором идет речь в романе А. Платонова «Чевенгур»? 
Напомню диалог его персонажей Прокофия Дванова и 
Чепурного, который спрашивает: «Какой же ты нам про-
летариат доставил? Они не русские». На что Прокофий 
отвечает: «Это тебе класс первого сорта. Ты его только 
вперед веди, он тебе и не пикнет. Это же интернациональ-
ные пролетарии: видишь, они не русские, не армяне, не 
татары, а – никто! Я тебе живой интернационал пригнал, 
а ты тоскуешь…»1. А разве нет среди нас «подвижников», 
подобных «командиру полевых большевиков с междуна-
родным лицом» Копенкину (из того же романа), у кото-
рого мировоззрение и идеал сосредоточены в «плакате с 
изображением Розы Люксембург», зашитом в шапку?..

В начале нашего века философ и публицист С. Н. Бул-
гаков, размышляя о природе и историческом призвании 
русской интеллигенции, вслед за Ф. М. Достоевским пи-
сал, что «нет заботы более томительной и тревожной, 
как о том, поднимется ли на высоту своей задачи рус-
ская интеллигенция, получит ли Россия столь нужный 
ей образованный класс с русской душой, просвещенным 
разумом, твердой волей». С этой «высотой» он связывал 
1  Платонов А. П. Чевенгур // Собр. соч. в 8 т. Т. 2. – М., 1988.
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перспективы возрождения (или гибели) России, так как 
был убежден, что «обновиться же Россия не может, не 
обновив (вместе со многим другим) прежде всего и свою 
интеллигенцию»1...

И сегодня перед нами вновь встают те же вопросы – 
мучительные, трудные, не терпящие отлагательства. За-
рево минувшего исторического опыта, судьба народа и 
его жертвы высвечивают ответы, – взывая к ответствен-
ности... Вопросы стоят и перед теми, кто будет поднимать 
из руин нашу сцену. Поднимать необходимо – ради целей, 
осуществлять которые помогал русский театр. Назначение 
его – по итоговому, можно сказать, мнению К. С. Станис-
лавского, «не развлекать зрителя постановками, вирту-
озностью актерских зрелищ, а воздействовать непосред-
ственно на живой дух зрителя органически созданной 
живой жизнью человеческого духа. Эта особенность чи-
сто русского драматического театра кажется откровением 
заграничным коллегам и уже не раз получала признание 
первенства русской школы в мировом театре».

Этот театр нам предстоит восстанавливать и строить. 
Что касается предвкушений шукшинского Змея Горыныча, 
то, как мы помним, когда его третья голова, ранее произ-
несшая «лангет», потом сказала «филе», мудрый писатель 
заметил: «Это была самая глупая голова».

вот они, наши диспуты, каковы!

В 1988 г. меня исключили из членов Союза театраль-
ных деятелей, в котором я состоял с 1961 г. Годом ранее 
я был уволен из Ленинградского института театра, музы-
ки и кинематографии, где 17 лет руководил сектором теа- лет руководил сектором теа-лет руководил сектором теа-
трального искусства. То были свидетельства начавшейся 
1  Булгаков С. Н. Героизм и подвижничество // Вехи. Из глубины. – М., 
1991. – С. 26.
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с приходом к власти М. С. Горбачева и А. Н. Яковлева то- С. Горбачева и А. Н. Яковлева то-С. Горбачева и А. Н. Яковлева то- Горбачева и А. Н. Яковлева то-Горбачева и А. Н. Яковлева то- Н. Яковлева то-Н. Яковлева то- Яковлева то-Яковлева то-
тальной кадровой чистки. Режим наращивал обороты ру-
софобии, сегодня перешедшей в свирепую русофагию.

О том, что меня исключили из СТД, никто, разумеет-
ся, мне не сообщил, и узнал я об этом случайно1.

После этого я попросил о встрече с руководителем 
СТД М. А. Ульяновым. Наша беседа состоялась 7 апре-
ля 1988 г. Вот запись (по фонограмме) беседы в Союзе 
театральных деятелей актера М. Ульянова (председателя 
СТД), драматурга А. Гельмана, режиссера А. Бородина, 
сотрудника аппарата СТД В. Урина со мной по поводу ис-
ключения из СТД.

Ульянов: Мне сказали товарищи, что на решение 
нашего секретариата вы ответили своим несогласием. 
Поэтому мы решили поговорить: почему комиссия по ре-
гистрации пришла к такому решению и чем она его моти-
вировала. Поговорим о вашем неприятии этого решения 
(об исключении из СТД. – М. Л.) и о нашей точке зрения. 
Выясним, на каких позициях мы живем. Я все должен ска-
зать четко и определенно: Союз театральных деятелей – 
это не некая надморально-нравственно-художест вен ная 
организация, которая не имеет своей точки зрения. Здесь 
живут и работают люди, которые тоже имеют свои пози-
ции, согласовывают их с тем, что происходит, определя-
ют свой выбор, свой вектор наблюдений, свои симпатии 
и антипатии... Вас не должно удивлять, почему здесь се-
годня такие люди – завтра соберутся другие люди, после-
завтра – иные...

Любомудров: Меня заинтересовали мотивировки. Это 
главный вопрос, который меня интересует. Я просмотрел 
пункты устава, которые предусматривают исключение из 
Союза, но ничего похожего мне предъявлено не было.

Ульянов: Комиссия по регистрации формулирова-
ла следующим образом: исключают, когда прекращается 
1  См.: Мой рафтинг. – Наст. изд. – С. 25–28.
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всякая работа на ниве СТД и участие в работе местно-
го отделения .

Если говорить откровенно, то эта формулировка со-
ответствует действительности. Но главное – ваша позиция 
по отношению к сегодняшнему искусству. Она, конечно, 
многих живущих сегодня деятелей ставит иногда, мягко 
выражаясь, в тупик. Поиски касты, поиски какого-то про-
тивостояния злых сил, поиски точек зрения, которые опас-
ны для будущей истории России, и т. д., и т. п. Это многих 
приводит в некое недоумение.

Любомудров: Вы считаете, что этого ничего нет?
Ульянов: Я считаю, что колоть сегодня не надо. Надо 

сегодня консолидироваться, а не колоть. Вся история, 
только что происшедшая с Ниной Андреевой, – как ка-
пелька воды, а вообще-то не капелька, а довольно большое 
явление общественное, показала, что у нас сегодня про-
исходит в обществе. И вот ваша точка зрения. Когда она 
напечатана – это одно, а согласие с нею – другое... Когда 
одну группу на другую науськивают... Это есть позиция. 
И театральный союз – это не сообщество вообще. Раз ты 
работаешь – на тебе книжечку, на тебе льготы, а там, что 
хочешь, то и делай, как хочешь, так и говори, как хочешь, 
так и играй... Да нет, не совсем так.

Любомудров: А как же быть с плюрализмом мнений?
Ульянов: Плюрализм мнений остается: вы печатались 

и будете печататься.
Любомудров: Что же, внутри Союза разных мнений 

быть не может, только вне его?
Гельман: Дело в том, что есть абсолютное зло. Есть 

вещи спорные, но есть вещи бесспорные. Скажем, говорить 
бездоказательно о наличии каких-то каст, подозревать лю-
дей, делить их на русских и тех, кто не укоренен и не имеет 
права полноценно работать в нашей культуре...

Любомудров: Я был бы вам очень благодарен, если бы 
вы показали мне это место в моих статьях – слова о том, что 
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якобы только люди с определенной генетической принад-
лежностью могут развивать культуру.

Гельман: Говорится об опасности для русского театра 
от людей, не укорененных в культуре. Раз слово «русский» 
не употребляет – значит не патриот. Анализируя театраль-
ный процесс, вы стараетесь определить, кто патриот, кто 
не патриот.

Любомудров: Опасностей, действительно, всяких мно-
го, у меня речь идет о людях, которым не дороги духовные 
ценности, связанные с русской культурой.

Ульянов: Вот я могу вас процитировать. Вы пишете, 
что имеет место «проблема умножения людей, для ко-
торых, по выражению писателя В. Г. Распутина, “живое 
чувство Родины и ее истинных потребностей или при-
глушено, или задвинуто в иные понятия”. Передовые 
представители российской интеллигенции (В. Распутин, 
П. Проскурин, Ю. Бондарев, В. Белов, С. Куняев, В. Ко-
жинов, М. Лобанов и др.) все чаще говорят о напряжен-
ном столкновении в культурных и духовных процессах 
сил “кочевнических”, разрушительных и “оседлых” (по 
терминологии академика Д. Лихачева) – тех, кто прочно 
привязан к земле и обладает твердой национальной памя-
тью. К сожалению, пожалуй, именно в театральной сфере 
сегодня в угрожающих масштабах распространился “тип 
деятельного преобразователя, начисто лишенного родо-
вого чутья, по образу мыслей и действия пирата на соб-
ственном корабле”, с которым действительно предстоит – 
можно согласиться с В. Распутиным – трудная и “долгая 
борьба, как гражданская война”»1.

Любомудров: Я могу гордиться, что у меня такие со-
юзники...

Ульянов: Вы союзников берете, не спросив их.
Любомудров: Я просто цитирую их.

1  Цит. по: Любомудров М. «Как слово наше отзовется…» // Наш современ-
ник. – 1987. – № 7. См. также: Наст. изд. – С. 363.
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Ульянов: Цитировать можно любого человека.
Любомудров: Вернемся к моему исключению из со-

юза. Считаю, что такой прецедент ведет к далеко идущим 
последствиям, как раз он и ведет к расколу. В этом мое 
глубокое убеждение.

Вне спора не может развиваться искусство. Вот вы 
придерживаетесь другой точки зрения. Я с уважением от-
ношусь к вашему мнению. Я никогда не стал бы утверж-
дать, что только потому, что, к примеру, Гельман думает 
иначе, его надо из союза исключить.

Ульянов: Вы ясно говорите, что в нашем обществе, сре-
ди ученых, писателей идет раскол по национальной линии. 
Только что мы хлебнули горького до слез в Карабахе.

Любомудров: Вот именно...
Ульянов: Вы говорите – будьте бдительны, русские 

люди, вас хотят обмухлевать. А русские люди разные бы-
вают. Одни более твердо стоящие, а другие начинают ве-
рить вам и начинают искать... Ведь уже было это.

Только что я прочел в «Знамени» воспоминания Рап-
попорта о судебном деле «врачей-убийц»...

Любомудров: Этого я еще не читал.
Ульянов: Почитайте. Там тоже все не просто начина-

лось, не на пустом месте.
Гельман: Я считаю, если вы не настаиваете на такого 

рода взглядах, если вы оспариваете их и сожалеете, что 
так использовали ваши взгляды, если вы за собирание сил, 
а не за то, чтобы оттенять какую-то кастовость в беспо-
чвенности враждебной, тогда я бы лично поставил вопрос 
на секретариате. Я не за то, чтобы вас исключать, но при 
вышеназванном условии. Ваши взгляды – вне спора, эта 
позиция просто аморальна.

Любомудров: Это ваша личная точка зрения. У вас – 
свои взгляды, у меня – иные.

Ульянов: Как это понять? Мы с вами находимся на 
противоположных точках зрения. Вы считаете, что надо, 
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так сказать, настораживаться и бдительным быть – вме-
сто того, чтобы искать корни в других вещах. А я считаю, 
что подобная позиция, наоборот, раскачивает наше и так 
не просто сейчас живущее общество. Мы с вами судим с 
двух позиций. И, тем не менее, находимся в одном союзе, 
вместе платим членские взносы. У нас нет двухпартий-
ной системы. Мы с вами как бы в разных союзах. За гра-
ницей, к примеру, очень просто делается: вы уходите – и 
все. И организуете свой союз. У нас по-другому. Как же 
можно так жить?!

Любомудров: Вы считаете, видимо, что мы вступили в 
эпоху театрального расцвета, и у нас на сцене – сплошные 
шедевры... Я же пишу о том, что в театре неблагополучно.

Ульянов: Дело в том, как вы понимаете, почему не-
благополучно.

Любомудров: Вы считаете, что неблагополучие суще-
ствует отдельно от конкретных людей?

Ульянов: Я только считаю, что благополучие не за-
висит от нации.

Любомудров: Конечно, не зависит. Но есть нравст вен-
но-психологический тип разрушителя. У Валентина Рас-
путина так и сказано.

Гельман: Что вы имеете в виду под наличием театраль-
ной касты, какой-то чуть ли не мафии?

Любомудров: Как раз то, что со мной происходит, и 
подтверждает ее существование.

Ульянов: Вот вы пишете в статье «Как слово наше 
отзовется…», что «именно в театральной сфере сегодня 
в угрожающих масштабах распространился “тип дея-
тельного преобразователя, начисто лишенного родового 
чутья, по образу мыслей и действия пирата на собствен-
ном корабле”»...

Любомудров: Это слова Валентина Распутина. Я ци-
тирую авторитетного для меня писателя, своего едино-
мышленника.
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Гельман: И все же, как насчет «касты»?
Ульянов: Мы взрослые люди. Вы утверждаете, что в 

том, что с нами происходит, виновата каста, захват опре-
деленными националами действующих мест. Вы только 
пока об этом не говорите четко: «...спасай Россию!». Но 
в общем позиция такая у вас есть. Она закамуфлирова-
на словами Распутина, Астафьева и т. д. Эта позиция уже 
приводила ко всем нашим бедам. Я не понимаю: зачем 
вам сейчас это отстаивать? Мне странно, что вы вступае-
те на этот путь.

Любомудров: Это вы вступаете на скользкий путь…
Ульянов: Я на этот путь? Я стою на том пути, что и все 

37 лет в театре.
Любомудров: Но согласитесь, что пребывание в одном 

союзе разных людей дает больше предпосылок для об-
щей консолидации, нежели практика исключения инако-
мыслящих.

Ульянов: Это мы хотим консолидироваться, а вы сво-
ими статьями раскалываете.

Любомудров: Это – ваша интерпретация моей точ-
ки зрения.

Ульянов: Мы – именно за консолидацию. Мы сей-
час создаем национальный кабинет. Мы хотим всячески 
поддерживать все внутринациональные, внутрисоюзные 
связи. Этим мы занимаемся. И всячески выкорчевываем у 
себя в союзе все разговоры о кастовости, особенности, о 
некоей размытости русского начала и т. п.

Хотя я сам – русский человек из Сибири. И мне очень 
жалко, когда русский человек, пьяный, напившийся, начи-
нает говорить: «У-у-у, проклятый еврей». Вместо того что-
бы работать башкой, он заливает себя водкой. Я также стра-
даю, как и вы, но я не считаю, что виноват в этом кто-то.

Любомудров: Поскольку вы заговорили о националь-
ности, то я считаю, что больше всего виноваты в своих бе-
дах сами русские люди.
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Ульянов: И я так считаю.
Гельман: Вы употребляете понятие «каста». Что вы 

имеете в виду: что, кого, какие действия?
Любомудров: Я имею в виду людей, усилиями кото-

рых в истолковании русской классики на сцене господству-
ет одна тенденция, связанная с искажением и профанацией 
классических пьес.

Бородин: Ваши выступления я воспринимаю как 
оскорбление чести и достоинства людей театра... Никакой 
профанации русской классики нет. Почему мы должны 
про это читать? Это очернение людей, а они каждый день 
честнейшим образом делают свое дело... Комиссия по пе-
ререгистрации членов СТД всех подробно рассматривает. 
Многих отсеяли.

Ульянов: У нас было 38 тыс. членов, сейчас стало 
26 тыс.

Гельман: Тем не менее, если вы отмежуетесь от этих 
своих явных, просто необоснованных обвинений, не име-
ющих под собой никакой почвы, то я за то, чтобы поставить 
на секретариате вопрос о вашем возвращении в СТД.

Любомудров: У каждого из нас существует своя сло-
жившаяся позиция, свои взгляды, система доказательств. 
Обстоятельства дела мне стали более понятными. Подо-
плека отношений достаточно закамуфлирована. В том, что 
предпринято против меня, я ощущаю попытку приписать 
мне антисемитизм.

Ульянов: Вот, начинается! Это было здесь произнесе-
но? Вот какова ваша система спора. Ведь слово «еврей» 
не было названо ни мной, ни кем-либо другим. Вы тут же 
начинаете сразу инкриминировать антисемитизм. Ваши 
статьи пугают народ...

Любомудров: Слово «еврей» вы сами произнесли ми-
нуту назад... Что касается отошения к моим статьям, то 
это ваша точка зрения.

Ульянов: Не только моя.
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Любомудров: Разумеется, не только ваша.
Ульянов: Когда вы настойчиво вгоняете клин, гово-

рите о каких-то с нашей точки зрения несуществующих 
кастах и тенденциях, нарушающих национальный вопрос, 
то я с этим не согласен – не только как член Союза, но и 
как актер. Я категорически с этим не согласен и считаю, 
что это вредоносная позиция.

Любомудров: Я был бы очень благодарен, если бы 
кто-нибудь из присутствующих выступил со статьей, в 
которой моя позиция подверглась аргументированному 
анализу с противоположной точки зрения.

Ульянов: Мы спорили с вами, как с писателем, рань-
ше. Но в данной ситуации, когда шел разговор о членстве 
в СТД, мы не согласны быть в одном союзе с человеком, 
который придерживается противоположной точки зрения 
по вопросам театра. Вы считаете: чтобы консолидировать-
ся, надо размежеваться и назвать врагов и друзей, а мы 
считаем, что надо кончить уже игру и пугать друг друга 
врагами и кастами и надо объединяться.

Любомудров: Складывается впечатление, Михаил Алек-
сандрович, что вы так привыкли к аллилуйной критике, 
что критика критическая уже вызывает у вас странную, 
болезненную реакцию. Мне в таком случае, видимо, надо 
менять профессию.

Ульянов: К аллилуйщине я не привык. Я обладаю 
идиосинкразией к похвалам. Дело касается позиции, и не 
меня одного.

Любомудров.: Есть и еще «позиция» – то, что проис-
ходит за этими стенами.

Ульянов: Мы, товарищи мои, имеем с вами противо-
положные точки зрения, спорим, и, тем не менее, живем в 
одном союзе.

Любомудров: Разве атмосфера терпимости, свобода 
спора, дискуссии – не норма творческого процесса?

Ульянов: Дискуссии, но не раскола. Это разные вещи.
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Любомудров: Раскол начинается тогда, когда проис-
ходит консолидация на какой-то организационной основе 
одной группы, а инакомыслящих исключают.

Ульянов: К расколу толкали и раньше... Все начина-
лось в 1920-е гг. И потом… Преследовали менделистов-
морганистов…

Любомудров: Там много чего было. Были и резкие вы-
пады Бухарина против Сергея Есенина... Политические до-
носы на поэта Павла Васильева. Была русофобия. Логика 
событий, почерк – все те же. Сначала увольняли с работы, 
потом исключали из Союза, а затем уже следовала Колыма 
или что-нибудь похуже.

Гельман: Это демагогия.
Любомудров: Это – грубая реальность, вчера еще нас 

окружавшая...
Ульянов: Важно, что сегодня кончились «запретные 

зоны». Появилась свобода критики... Вот, даже писателя 
Юрия Бондарева стали критиковать.

Любомудров: А в театре, в театральной критике? Как 
были, так и остаются сплошные «запретные зоны», непри-
касаемые имена.

Ульянов: В театре? Пожалуйста, критикуйте... Вот 
только нельзя трогать режиссера Г. Товстоногова и актера 
И. Горбачева.

Гельман: Нельзя согласиться и с вашими оценками 
Мейерхольда. Вы пишете, что много его, что преоблада-
ет мейерхольдовская традиция. Но ведь это – реакция на 
предыдущие запреты. Ведь режиссер погиб. Вы не учиты-
ваете этого.

Любомудров: Обстоятельства смерти Мейерхольда 
прискорбны. Но эти обстоятельства и эстетика Мейер-
хольда – разные вещи.

Гельман: Вы – необъективны. Пренебрежительно упо-
мянули в статье мою пьесу, бездоказательно кольнули: 
«Глядь – появилась еще одна “Зинуля”...» Вы не аргумен-
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тируете свои критические выпады. Хотя я бы не возражал, 
если бы вы только мной занялись...

Любомудров: Уверяю вас, это вам не грозит... Что ж, 
у меня больше вопросов нет. Всего доброго (конец фоно-
граммы).

Примечание 2014 г. Тем не менее, меня в СТД восста-
новили. Тогда русское общественное мнение еще имело 
определенный вес, и его, видимо, побаивались. Сегодня бы 
меня, безусловно, исключили из СТД, как говорится, глазом 
не моргнув. Если же у вас, уважаемый читатель, возникает 
вопрос, существует ли в современном нашем театре «заси-
лье» лиц «нерусской национальности», – раскройте спра-
вочник СТД и получите исчерпывающий ответ.



467

паРадигма  
Русской сцены

театральные реформы  
рубежа XIX–XX веков  

в контексте идеологии и культуры

На рубеже X�X–XX вв. Россия вступила в эпоху 
чрезвычайно насыщенной и напряженной общественно-
политической и духовной жизни. Особое внимание при-
ковали к себе вопросы социально-экономического и по-
литического устройства. В разнообразные общественные 
движения втягивались все более широкие слои народа, 
возникли политические партии и группировки, между ко-
торыми сразу завязалась ожесточенная борьба. В кругах 
либеральной интеллигенции крепли идеи европейского 
парламентаризма, религиозное миросозерцание энергич-
но вытеснялось материалистическими, атеистическими 
учениями, множились сторонники социал-демокра тии 
и марксизма.

Драматический смысл эпохи заключался в усили-
вавшейся поляризации, противоборстве, нараставшей 
непримиримости духовных и социальных сил внутри 
страны. Полемика совершалась в атмосфере небывалой 
враждебности, в обстановке кричащих противоречий. 
Царское правительство проводило нерешительную, ком-
промиссную по отношению к народу политику, государ-
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ственный режим стремительно ослабевал. Лихорадочный 
грабеж национальных богатств многими собственными и 
зарубежными капиталистическими концернами, корруп-
ция, социальная анархия достигли небывалых размеров. 
Классовая борьба приобретала все более бесчеловечные 
формы. Разрушалась нравственность, семья – росли пре-
ступность, пьянство, разврат. В 1900-е гг. многие публи-
цисты писали о разгуле террора, развале, о «хрониче-
ском состоянии гражданской войны» в стране. Накануне 
революции 1905 г. воздух все откровеннее насыщался 
ненавистью. Известный публицист М. О. Меньшиков в 
1904 г. свидетельствовал: «Требуют разрушения порядка 
вещей в России путем революции или военным разгро-
мом... И консерваторы, и либералы тянут в радикализм, в 
голое насилие, а голое насилие есть культурное банкрот-
ство, бессилие духа».

Гром революционных событий 1905 г. до основания 
потряс государственный режим, обнаружив его шаткость. 
Революция потерпела поражение, но воздействие ее на об-
щественную жизнь оказалось огромным.

Россия смятенно пыталась осмыслить происходив-
шее. Важнейшей проблемой оставались взаимоотноше-
ния личности – народа – государственности – власти. 
Прочная взаимосвязанность этих начал должна была бы 
подсказать необходимость решать их судьбу в единстве. 
На практике происходило иначе. И социал-демократы, и 
либеральная интеллигенция делали упор на необходи-
мости смены государственности, решительном полити-
ческом обновлении. Многие были убеждены, что новая 
гармония, идеалы свободы, равенства и всеобщего сча-
стья для своего полного и скорейшего осуществления 
требуют только крайних мер революции. «Современная 
русская государственная машина есть, конечно, гнусная, 
слюнявая, вонючая старость, – писал А. А. Блок В. В. Ро-
занову в 1909 г. – Нам завещана в фрагментах русской 
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литературы от Пушкина и Гоголя до Толстого, во вздо-
хах измученных русских общественных деятелей X�X в., 
в светлых и неподкупных, лишь временно помутившихся 
взорах русских мужиков – огромная (только не схвачен-
ная еще железным кольцом мысли) концепция живой, 
могучей и юной России... Если есть чем жить, то только 
этим. И если где такая Россия “мужает”, то уж, конеч-
но, только в сердце русской революции в самом широком 
смысле, включая сюда русскую литературу, науку и фи-
лософию, молодого мужика, сдержанно раздумывающего 
думу “все об одном”, и юного революционера с сияющим 
правдой лицом»1.

Идеи всемогущества внешних реформ и преобра-
зований приобретали все большую власть в обществен-
ных умонастроениях. Они опирались на рост стихийного 
недовольства снизу, из народных глубин. Этот протест, 
это сопротивление развалу традиционного уклада и ве-
ковых обычаев, конечно, имели серьезные политические 
причины: правящие круги России, ориентированные не 
на национально-самобытные, а на западноевропейские 
гражданские установления и теории, постоянно для до-
стижения своих целей употребляли административное 
давление.

Трагическое положение народа усугублялось и тем, 
что его «спасители» слева – либеральная интеллигенция 
и социал-демократическое движение – также игнориро-
вали исторические основы развития, сложившиеся тра-
диции жизни страны. Как пишет современный историк 
и политолог О. А. Платонов, «представители каждого из 
этих двух “растений” (интеллигенция и эсдеки. – М. Л.) 
обвиняли народ в темноте и отсталости, желая облагоде-
тельствовать его: одни – на основе импортных программ 
социального строительства, другие – на основе “гениаль-
ных” утопических (впрочем, в своей основе тоже импорт-
1  Блок А. Собр. соч. в 8 т. Т. 8. – М. – Л., 1963. – С. 277.
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ных) планов. А народ хотел расти из собственного корня, 
жить в привычных ему общинно-артельных условиях»1.

Народные низы стихийно боролись за принципы 
исконно сложившейся трудовой демократии, противо-
стоя паразитическим и эксплуататорским элементам на-
селения. Выражавшие их миропонимание обществен-
ные силы стремились убедить, что залог оздоровления и 
подъема страны – в развитии национально-само быт ных 
форм общинно-артельного хозяйственного и культурно-
го развития, в утверждении православных основ народ-
ной нравственности.

В гуле политической полемики тогда не были рас-
слышаны и предостережения против того, чтобы «все зло» 
объяснять лишь «внешним неустройством человеческого 
общежития», против забвения вопросов личной морали, 
самосовершенствования, дисциплины и ответственности. 
Выступая против такой односторонности, выдающийся 
отечественный мыслитель С. Н. Булгаков иронизировал: 
«Никакой особой заботы о культуре личности (о столь 
презренном “самоусовершенствовании”) быть не может и 
не должно, а вся энергия должна быть целиком расходу-
ема на борьбу за улучшение среды. Объявляя личность 
всецело ее продуктом, этой же самой личности предлага-
ют и улучшать эту среду, подобно барону Мюнхгаузену, 
вытаскивающему себя из болота за волосы»2.

Народно-демократическая общественность вела 
борьбу с разгулом провокационных движений – азефов-
щиной, гапоновщиной, зубатовщиной, с ложью буржу-
азной прессы, маскировавшей виновников нараставшего 
развала, критиковала проявления декаданса, модернизма 
в художественной культуре, в искусстве.

1  Платонов О. А. Битва за Россию. – М., 2010. – С.
2  Булгаков С. Н. Героизм и подвижничество (из размышлений о религиоз-
ной природе русской интеллигенции) // Вехи: Сборник статей о русской ин-
теллигенции. – М., 1909.
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Все эти болезни, социально-нравственные тупики и 
обрывы тогда же были обобщены в известных социаль-
но-фи ло софских определениях: кризис гуманизма, кризис 
капиталистической цивилизации.

Писатель Борис Зайцев вспоминал об этом време-
ни: «А Россия, несмотря на явно неудачное правитель-
ство и вымирание ведущего слоя, росла бурно и пышно 
(тая все же в себе отраву) – росла и в промышленности, 
земледелии, и торговле, народном образовании... Рас-
цвет существовал... литература, поэзия (в особенности), 
религиозно-философское кипение... Напряжение было 
большое и творческое... в своем роде полоса замечатель-
ная». И вместе с тем все более напряженным становилось 
одно из острейших противоречий: «Материально Россия 
неслась все вперед, но моральной устойчивости никакой, 
дух смятения и уныния овладевал»1.

Напряженный драматизм социально-классовых от-
ношений, непредсказуемость исторических перспектив 
страны глубоко волновали и деятелей культуры, искус-
ства. Для чутких художников и мыслителей была ясна 
неотвратимость близких и крутых перемен. Подземный 
гул истории становился все слышнее, суля великие земле-
трясения. Назревала потребность в идейном углублении 
художественного творчества. Для художников, дорожив-
ших правдой, ее поиски снова и снова обращали мысль к 
громадной реальности – России. На рубеже 1910-х гг. тема 
России, которая «проснулась и не заснет» (М. Горький), 
продолжала все более властно утверждаться в обществен-
ном сознании, в произведениях искусства.

А. А. Блок, например, ощутил эту тему как всеобщую, 
первейшую, как самую большую и жизненную. В декабре 
1909 г. он писал К. С. Станиславскому: «Недаром... произ-
ношу я имя: Россия. Ведь здесь – жизнь или смерть, сча-
стье или погибель. К возрождению национального самосо-
1  Орловский Вестник. – 2011. – 27 апреля.
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знания... влечет, я знаю, всех нас»1. В печати неоднократно 
говорилось тогда о «явном возрождении героических на-
строений русского общественного сознания вообще и мо-
лодежи в частности».

На рубеже X�X–XX вв. противостоявшая разруши-
тельным процессам творческая энергия (народная по сво-
им истокам) создала мощную волну обновления, захватив-
шую разные формы общественного сознания, в том числе 
художественного. Жажда очистительных перемен, совер-
шенствования – родины, общества, человека – соединялась 
с неотступным стремлением к миропознанию, к исследова-
нию путей, которыми предстояло пройти, к определению 
задач, которые необходимо было решить. Эти цели стали 
движущей силой процессов культуры, развитие которой 
в эту пору совершалось в острой борьбе с усилившимися 
модернистскими, декадентскими тенденциями.

Такова была историческая ситуация. Она определя-
ла пути развития искусства и оказала непосредственное 
воздействие на возникновение и развертывание одной из 
величайших реформ отечественной сцены.

Традиционные человеколюбие, правдоискательство 
и духовидение русского искусства на новом этапе поста-
вили его в особенно ответственное положение. Быть мо-
жет, никогда прежде с таким напряженным ожиданием не 
внимали искусству, взыскуя ответы на вопросы времени, 
надеясь, что в недрах художественного сознания вызреют 
и родятся новые откровения и пророчества.

Едва ли не важнейшее место в ряду искусств занял 
театр, явившийся, по убеждению многих его тогдашних 
идеологов и строителей, «центром» нового слова о мире. 
Деятелей сцены привлекали его жизнетворческие, сози-
дательные возможности. Такое понимание соответство-
вало национальным традициям, отраженным во взглядах 
Н. В. Гоголя, М. С. Щепкина, А. Н. Островского, А. И. Гер-
1  Блок А. А. Указ. соч. Т. 8. – С. 266.
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цена, Л. Н. Толстого на театр. Вслед за ними крупней-
шие представители начавшейся театральной реформации 
К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко повто-
ряли и развивали мысль, что театр должен быть воплоще-
нием духовной жизни человека, школой нравственности, 
кафедрой народного воспитания.

Жажда познания мира через искусство с особой си-
лой повлияла на сценические искания. В ту эпоху театр ка-
зался не только центральным среди искусств, но и как бы 
центром жизни, учреждением, где человек должен, подни-
маясь над суетной повседневностью, переживать наиболее 
яркие чувства, очищаться и возвышаться. В театре видели 
сферу духовных откровений. Сцену сравнивали с храмом, 
а спектакль – с богослужением, во время которого, отме-
чал В. Иванов, «толпа зрителей должна слиться в хоровое 
тело». «Наконец-то, – надеялся Станиславский, – люди на-
чинают понимать, что теперь, при упадке религии, искус-
ства театр должен возвыситься до храма...»1.

Не праздное зрелище, но учреждение, приглаша-
ющее зрителей к деятельному сотворчеству, хотели видеть 
в театре его апологеты. Преимущества сцены перед лите-
ратурой казались бесспорными даже самим литераторам. 
«Если слово – смутное предчувствие, – писал А. А. Блок 
К. С. Станиславскому, – то театральное представление 
может стать настоящим, пробуждающим от спячки и бро-
сающим в блеск и муть живой жизни ударом бича». Уни-
верситетом из красок и звуков называла сценическое ис-
кусство тогдашняя критика.

В театре видели один из насущных способов исследо-
вания действительности, художественного воплощения ее 
новых форм и путей. Его возможности казались огромны-
ми. Мечты о новой сцене пронизывались идеями космизма. 
Конечная цель искусства В. Я. Брюсову, например, виделась 
в том, чтобы «постичь вселенную».
1  Станиславский К. С. Из записных книжек. В 2 т. Т. 1. – М., 1986.
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В силовом поле эстетических исканий эпохи театр 
на некоторое время стал магнитным полюсом, притянув к 
себе громадные творческие таланты. В короткий срок теа-
тральная культура пережила могучий подъем, были совер-
шены открытия мирового значения, созданы выдающиеся 
сценические произведения. Русский театр, опережая евро-
пейский, выдвинулся в первый ряд.

Театральное искусство русскими художниками вос-
принималось как универсальное средство совершенство-
вания человека. В основе представлений об универсальном 
назначении театра, о его всеобъемлющей созидательной 
задаче лежала мечта о воспитании цельной личности, о 
единстве внутреннего мира человека и о братском едине-
нии всех людей.

Историческая ситуация в Европе (а не только в Рос-
сии) на рубеже X�X–XX вв. делала эту мечту весьма акту-
альной. Гармония буржуазной цивилизации оказалась ми-
фом, а сформированное в ее условиях общество в духовном 
и нравственном отношениях стремительно деградировало.

Преграду процессам распада многие идеологи видели 
в культуре, в вечных ценностях, на путях философского, 
эстетического, религиозного миропознания.

Поиски единства и цельности были вызваны стрем-
лением изжить страшное «небратство» и ложь мира, от-
чужденность трагически разобщенных капиталистической 
цивилизацией людей, найти гуманный выход из резко обо-
значившегося кризиса ренессансного гуманизма, из проти-
воречий индивидуалистического сознания.

Театр виделся наиболее подходящей сферой для того, 
чтобы творить новый мир, нового человека, чтобы исследо-
вать пути восстановления их целостности. На сцене в силу 
самой ее специфики действует живая личность, живет и раз-
вивается воочию сообщество людей, вступающих в опреде-
ленные связи и взаимоотношения. Самим своим бытием ис-
кусство театра утверждает также и единство сцены и зала, 
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укрепляя таким образом свою неразрывность с жизнью об-
щества. Удовлетворяя потребность людей в общении, театр 
таким образом поощряет ее и воспитывает солидарность. 
Уроки человеческого общежития в театре обладают удво-
енной силой воздействия и примера.

Диалектика исторического процесса тогда заключа-
лась в том, что центробежным силам цивилизации (бур-
жуазной) необходимо было противопоставить центростре-
мительные силы культуры (народной).

Стремление к синтезу, единению, к восстановлению 
связей, порванных временем, вовлекло театр в свой поток 
и преобразило, заставив на более высоком, чем прежде, 
социально-философском уровне осмыслить и пересмо-
треть его внеэстетические функции, а также и сцениче-
скую поэтику. Театр на новом этапе сам обрел качественно 
иное единство – он стал режиссерским.

В переменах и упорядочении, в «режиссуре» остро 
нуждалась цивилизация, социально-политическая жизнь 
европейских стран, включая Россию. Потому-то режис-
серский театр и оказался в центре обновительного разви-
тия культуры на рубеже X�X–XX вв. По тем же причинам 
он зачастую играл политическую роль, хотя это не всегда 
осознавалось его деятелями. Главные открытия и завое-
вания режиссерского театра в России были заключены в 
сфере идейной, духовной, содержательной.

Именно общественно-историческая ситуация, по-
буждая к поискам нового миропорядка, вызвала к жизни 
и помогла выявить огромные возможности, заложенные в 
новом типе сценического творчества, каким явилось ис-
кусство режиссуры.

Русская режиссура на самой себе проверяла возни-
кавшие идеи и гипотезы, исследовала важнейшие про-
блемы эпохи – народа и интеллигенции, вождя и массы, 
свободы и деспотизма, человека и «сверхчеловека», един-
ства и антагонизма людей, коллективизма и индивидуа-
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лизма. Целенаправленность поисков обусловила свое-
образие опыта, определила героический характер русской 
режиссерской школы.

Искусство режиссуры вызревало в недрах театра 
давно. Своеобразие и острота исторического процесса 
в России, вступившей в эпоху революции, ускорили его 
рождение, обусловили переход в новое качество. Так обо-
значился один из этапов «филогенеза» театрального ис-
кусства. А «онтогенез» спектакля как эстетического един-
ства завершился – в этом культурно-исторический смысл 
совершившейся реформы.

Рождение режиссерского театра явилось крупнейшим 
духовным и эстетическим завоеванием театральной куль-
туры на рубеже веков. Первым таким театром в России 
стал Московский Художественный, возникший в 1898 г.

Нарастающая идеологизация русской общественной 
жизни, культуры, а с нею и искусства все более властно 
побуждала и театр к концепционной сосредоточенности, 
к целостному охвату мира и человека, к целенаправленной 
репертуарной политике. Претворение обновленных идеа-
лов и пророчеств в сценическую реальность требовало пла-
на и системы, осмысленной и последовательной стратегии, 
другими словами – режиссерского подхода.

Но предпосылки, вызвавшие и утвердившие суве-
ренный институт режиссуры, были не только «внешнего», 
исторического порядка, но и внутритеатрального, орга ни-
зационно-творческого. Усложнилась технология сцениче-
ского искусства, его синтетическая природа стремитель-
но обогащалась более интенсивным взаимодействием со 
смежными искусствами. Все это требовало более высо-
кого, чем прежде, уровня координации, «дирижерских» 
вмешательств.

Не следует думать, что в старом, дорежиссерском те-
атре вовсе отсутствовали представления о художествен-
ной цельности, о внутреннем единстве, об ансамбле. Такая 
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цельность создавалась, но, как правило, случайно и спо-
радически. Гораздо чаще она сводилась к монолитности 
одной (главной) роли, когда в центре спектакля оказывал-
ся талантливый актер-корифей, гастролер, звезда. Един-
ство, которое возникало на этой основе, было частным и 
мнимым, охватывавшим лишь одну грань (роль) внутри-
сценического бытия, но не картину жизни в целом. «Роль 
режиссера была очень скромная, – писал об этом периоде 
В. И. Немирович-Данченко. – В ней не было ни творческо-
го, ни педагогического содержания. Актеры слушали его 
замечания только из приличия... Это была эпоха истинно-
го царства актеров»1.

Прежний театр длительное время развивался на прин-
ципах саморегуляции, на основе самодержавия актерского 
ансамбля, для которого была характерна пирамидальная 
иерархия участников с премьером на вершине. Этого было 
достаточно для внутрисценических сцеплений, пока театр 
предназначался для изображения картин частной жизни. 
Подобные принципы не изжили себя к моменту рождения 
театра режиссерского, но в новых исторических услови-
ях они оказались недостаточными. Появилась и возросла 
опасность идейно-художественной энтропии внутри спек-
такля. Возникла необходимость перераспределения «вла-
сти» – ее централизации. Только при этих условиях можно 
было рассчитывать на единство и полноту воссоздания 
картины действительности.

Одним из первых идеологов режиссерского театра, 
видимо, следует считать Н. В. Гоголя, о котором К. С. Ста-
ниславский написал, что он «обнаружил в своих письмах 
задатки замечательного режиссера»2. Мысли Гоголя о не-
обходимости театру «исключительных хоровождей», ко-
торые бы «одни распоряжались во всем» и при постановке 
1  Немирович-Данченко В. И. Рождение театра. – М., 1989. – С. 57.
2  Федорова В. Ф. Русский театр XIX века. – М., 1983. – С. 32.
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спектакля располагали всей полнотой власти и «всей от-
ветственностью», и сегодня звучат вполне современно.

Гоголь обратил внимание на необходимость вникать 
во «все части» пьесы, оглянуть ее «со всех сторон», опре-
делить свое место всем, даже самым маленьким ролям. Он 
считал, что только «согласованное согласье всех частей 
между собою», только общий взгляд на сценическое про-
изведение может обеспечить полноту его звучания. Гоголь 
понимал, как важно услышать «целое всей пьесы». Позд-
нее Станиславский почти дословно повторит эту мысль, 
указав, что режиссер должен помочь актерам «зажить об-
щей картиной» постановки.

«Целое», о котором мечтал Гоголь, для него было, 
конечно, не только эстетической категорией. «Целое» для 
писателя – это Россия, совокупное бытие народа, его об-
щее нравственное состояние. И тревога о «согласованном 
согласье всех частей», ставшая пафосом замечательной 
статьи Гоголя «О театре, об одностороннем взгляде на те-
атр и вообще об односторонности», в глубине своей была 
продиктована острым сознанием того, что все в России 
«расплылось и расшнуровалось, дрянь и тряпка стал всяк 
человек»1. Гоголь требовал от искусства концепции – Рос-
сии, истории, мира, а не только картины жизни человека 
самого по себе. По сути, тот же смысл заложен в указании 
Пушкина, говорившего о необходимости в трагедии изо-
бражать судьбу человеческую как судьбу народную.

Уместно напомнить и мысль Л. Н. Толстого о законе 
истинной художественной цельности: «Думают часто, что 
художественное произведение составляет одно целое, по-
тому что в нем действуют одни и те же лица, потому что 
все построено на одной завязке и описывается жизнь одного 
человека. Это несправедливо. Это только так кажется по-
верхностному наблюдателю: цемент, который связывает 

1  Цит. по: Гоголь Н. В. Нужно любить Россию. – М.: Институт русской циви-
лизации, 2008. – С. 339.
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всякое художественное произведение в одно целое и оттого 
производит иллюзию отражения жизни, есть не единство 
лиц и положений, а единство самобытного нравственного 
отношения автора к предмету»1. Так понятое «единство», 
уже завоеванное литературой, еще не было осознанным, 
систематически и действенно применяемым методом сце-
нического искусства на дорежиссерском этапе театра.

Для того чтобы спектакль во всей полноте, во всех 
своих звеньях и клеточках стал отражением или предвос-
хищением жизни, потребовалось, чтобы в системе театра 
выделился особый тип творчества, нужен был художник-
идеолог и организатор, создатель духовной, «нравственно 
самобытной» внутрисценической структуры – который бы 
воспринял драматическое действие во всех взаимосвязях, 
устремил бы слагаемые средства к идейному единству и 
нес бы ответственность за эстетическую цельность спекта-
кля. Таким художником на новом историческом этапе стал 
режиссер. Вчера еще неприметная фигура, услужливый 
разводящий (нередко одновременно осветитель, бутафор 
и суфлер) – таким обычно оказывался режиссер в старом 
театре – теперь стал едва ли не центральной фигурой. «Под-
нялся во весь огромный рост вопрос о значении режиссера 
в театре», – писал В. И. Немирович-Данченко2.

Подлежал пересмотру и обновлению «общий строй 
спектакля» – эту задачу руководители Московского Худо-
жественного театра считали основной.

В ней был корень сценической реформы, ибо здесь 
должен был воплотиться новый взгляд на значение для теа-
тра общего строя жизни.

Развитие режиссерского театра двинулось сложным 
и порой мучительным путем. Борьба за новую эстетику 
сцены была одновременно борьбой за становление про-

1  Цит. по: Богданов Б. А. Роман // Краткая литературная энциклопедия. 
Т. 6. – М., 1971. – С. 18–19.
2  Немирович-Данченко В. И. Указ. соч. – С. 168.
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фессии. Инерция сопротивления неожиданно возникшему 
«самодержцу» среди консервативно настроенной критики, 
актеров была значительной. Однако довольно быстро в те-
атрах начало утверждаться иное отношение к режиссуре. 
В дневнике директора императорских театров В. А. Теля-
ковского (15 ноября 1902 г.) сохранились примечательные 
строки о первом в сезоне представлении «Чайки»: «Спек-
такль прошел весьма порядочно. Случилась необыкновен-
ная история в летописях театра. Вызывали режиссера Дар-
ского. Это второй случай за этот год. Санин и Дарский. В 
этом вся важность настоящего спектакля. До этого случая 
режиссера в Александринском театре не было и даже не 
считалось нужным его иметь»1.

Новейший театр должен был прежде всего установить 
(и установил!) первое, фундаментальное звено основной 
связи – качественно иное понимание ансамбля, причем в 
двух несовпадающих его проявлениях: ансамбля слага-
ющих спектакль сил (режиссер, автор, актер, художник) 
и ансамбля действующих на сцене лиц. Обе эти ипостаси 
внутритеатрального единства – весьма подвижные, на-
пряженные и порой остро противоречивые – на начальном 
этапе не могли обрести устойчивого равновесия. Сильнее 
и болезненнее всего эта «качка» сказалась на репутации 
режиссуры, ибо именно она, выполняя цементирующую 
роль, несла главную ответственность за художественный 
результат. Нелишне напомнить, что для русской реалисти-
ческой режиссуры сценический ансамбль являлся первой, 
но не конечной мерой и целью единства, ибо последнее 
мыслилось уже внеэстетически – как связь людей и мира, 
как единство духовное и гражданское, которое надо было 
укоренить и воспитать.

«Движение свежее, бурное и стремительное овладева-
ет театром», – писал критик П. М. Ярцев в 1904 г., усмотрев 
новаторскую его сущность именно в искусстве режиссера.
1  Цит. по: Ходотов Н. Н. Близкое – далекое. – М., 1962.
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Стремительное вторжение режиссуры в театр было 
явлением слишком новым и наглядным, чтобы не при-
влечь к себе общего внимания. Режиссерский театр почти 
сразу стал объектом острого интереса критики. Вокруг 
него завязались дискуссии, в некоторых моментах не ис-
черпанные и до сих пор. Основные узлы полемики – гра-
ницы самостоятельности режиссера, его отношения с ак-
тером, с пьесой.

Не только интенсивность развития, но и стержневая 
особенность творчества режиссеров подтверждала по-
разительная быстрота, с которой сложилось их собствен-
ное профессионально-корпоративное единство. Вслед за 
всероссийскими съездами сценических деятелей в 1897, 
1901 гг. вскоре были организованы в Москве два всерос-
сийских съезда режиссеров.

В центре первого съезда, проходившего в марте 
1908 г., оказалась проблема режиссерского образования. 
Выступивший на съезде В. И. Немирович-Данченко гово-
рил о важности и особой природе режиссерского таланта. 
В ту пору новая сфера деятельности оказалась своего рода 
Клондайком, куда хлынула и волна дилетантов, авантю-
ристов, шарлатанов, которые профанировали режиссуру 
и от которых театр требовалось оградить. Необходимость 
утвердить какой-либо образовательный ценз для режиссе-
ров была всем очевидна. По итогам обсуждения съезд при-
нял рекомендацию: лица, желающие стать режиссерами, 
должны предварительно исполнять обязанности товарища 
режиссера не менее трех лет.

Серьезную тревогу вызывал и «полнейший хаос» в 
понимании профессионального статуса режиссуры. В свя-
зи с этим было решено организовать особую комиссию по 
выработке круга прав и обязанностей режиссера (по отно-
шению к исполнителям, антрепренеру и т. п.).

В качестве «справочного учреждения», где режиссеры 
могли бы получить необходимую консультацию (сведения, 
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пособия по театральному делу и т. п.), съезд избрал посто-
янное бюро во главе с режиссером А. П. Ленским. Е�o заме-Е�o заме-заме-
стителями стали Немирович-Данченко и Станиславский.

Потребность в сплочении и обсуждении назревших 
творческих проблем была так велика, что уже через год, 
в марте 1909 г., русские режиссеры съехались на свой вто-
рой съезд. Здесь по преимуществу обсуждались темы ху-
дожественного характера – природы, функций и методов 
режиссуры. В центре внимания был опыт Московского 
Художественного театра и его руководителей.

Если первый съезд был относительно малолюдным 
(на его заседаниях присутствовали 25–40 чел.), то второй 
прошел с большим размахом. Приглашения были посланы 
во все русские театры, а также Татарскому, Грузинскому 
театрам, Польскому обществу объединенных артистов 
Варшавы и т. д. Для делегатов была развернута гранди-
озная выставка, на которой были представлены макеты и 
эскизы декораций, рисунки, афиши, плакаты (в частности, 
А. Я. Головина, В. Е. Егорова, С. Ю. Судейкина), модели 
театральных залов, вращающейся сцены, образцы усовер-
шенствованных осветительных приборов, костюмы, кни-
ги по сценическому искусству и т. п. Выставка подводила 
первые итоги режиссерского театра.

С фундаментальным, длившимся четыре часа до-
кладом «О правах режиссеров» выступил Немирович-
Данченко. Между заседаниями в частной беседе с груп-
пой коллег 8 марта 1909 г. Станиславский впервые 
изложил основы своей системы, над которой он тогда уже 
углубленно работал. Режиссер отказался от выступления 
с трибуны, т. к. считал тему свою «узкоспециальной», 
предназначенной только для профессиональной аудито-
рии, и опасался, что при передаче его идей «возможны 
ошибки и искажения», которые, проникнув в публику, 
могут «принести вред, особенно начинающим сцениче-
ским деятелям».
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Станиславский и Немирович-Данченко делали ак-
цент на творческом характере актерского и режиссерско-
го искусства, предостерегая против дилетантизма и ре-
месленничества.

Взаимоотношения режиссера с актером стали одной 
из главных тем съезда. Руководители МХТ, опираясь на 
свой опыт, развивали идею сотрудничества, творческой 
гармонии. Еще на первом съезде Немирович-Данченко 
призывал помнить: «Если актер – царь театра, к его услу-
гам весь театр и сам режиссер – слуга актера. Но если 
режиссер талант, художник, то, конечно, исполнители 
служат целям его вдохновения, его художественного 
творчества. Но это не значит, что режиссер будет пора-
бощать талант там, где его заметит. Наоборот, режиссер-
художник, душой почуяв нотку истинного таланта в 
исполнителе, даст ему возможность еще ярче и резче про-
явить эту нотку». И Станиславский в упомянутой беседе 
с режиссерами отстаивал мысль, что «цель режиссера-
художника – суметь пробудить талант актера, увлечь его 
по правильному пути».

На съезде подверглись критике тенденция режис-
серского «самовластья», концепции модернистского теа-
тра, в частности западноевропейского. Этим проблемам 
были посвящены доклады М. Е. Залесова «Режиссеры-
новаторы», А. Р. Кугеля «Об элементах театра», Н. А. По-
пова «О мейнингенцах». Общее направление дискуссии 
позволило сделать вывод, что «упоение режиссерской вла-
стью проходит, ярко выражено желание приступить к со-
вместному художественному труду и господам актерским 
поносителям и ненавистникам дан хороший отпор».

Во многих выступлениях отчетливо прозвучал при-
зыв хранить и развивать самобытные начала русского 
национального театра. Станиславский говорил о преиму-
ществах отечественной актерской школы, глубоко творче-
ской, нравственной и духовно просветленной. С большим 
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подъемом, под рукоплескания зала произнес свою речь ре-
жиссер Е. П. Карпов: «Все теории навеяны нам с Запада, и 
как ни почтенно знакомство с жизнью и культурой наших 
соседей, но не следует кидаться от теории к теории: надо 
помнить, что у нас есть наш, порожденный нашей родной 
культурой, свой национальный театр. И первая наша зада-
ча – беречь его и бережно и с любовью вести по пути его 
естественного развития». Примечательно для атмосферы 
съезда, что перед одним из заседаний была прочитана 
«символическая» трагедия «Русское богатырство» А. По-
пова на мотивы былинного эпоса.

Съезд стремился утвердить и закрепить права режис-
сера, раскрыл смысл и историческое значение нового типа 
сценического творчества. Тогда впервые прозвучала мысль 
о необходимости изучать историю режиссуры, что и было 
зафиксировано в специальной резолюции съезда. У его 
участников отчетливо проявилось сознание, что этап ста-
новления режиссерского театра таит в себе бесценный ху-
дожественный опыт, который важно сберечь и обобщить. 
Ощущение уже обретенного могущества и предчувствие 
великой будущности режиссуры вдохновляло ее адептов, 
мобилизовало их мысль, энергию, силы, побуждая к твор-
ческому движению.

С невероятной быстротой на небосводе русского 
театра родилось созвездие самобытных режиссерских 
талантов и индивидуальностей, оставивших глубокий 
след в истории театральной культуры. Первые роли здесь 
бесспорно играли зачинатели сценических реформ Ста-
ниславский и Немирович-Данченко. Необычайно высо-
ким был авторитет А. П. Ленского. В 1900-е гг., т. е. в на-
чальную пору режиссерского театра, на его поприще уже 
активно трудились К. А. Марджанов, В. Э. Мейерхольд, 
А. А. Санин, П. П. Гайдебуров, Н. Н. Арбатов, Е. П. Карпов, 
Н. А. Синельников. В конце первого десятилетия XX в. в 
режиссуру вступил Ф. Ф. Комиссаржевский, А. Я. Таиров, 
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Н. Н. Евреинов. Вскоре засверкало имя Е. Б. Вахтангова, 
начал работу В. Г. Сахновский. По крайней мере, половина 
из перечисленных – как сейчас очевидно – звезды мировой 
величины. Ни одна страна Европы не могла тогда соперни-
чать с Россией ни по числу, ни по масштабу режиссерских 
дарований, ни по универсальности совершенных откры-
тий. Эпоха становления русской режиссуры одновременно 
оказалась периодом ее расцвета.

Поворотный культурно-исторический смысл начав-
шихся театральных реформ заключался, по определению 
одного из авторов нашумевшей «Книги о новом театре», 
выпущенной в 1908 г., в том, что «обновление началось в 
сердцах режиссеров». В этом одна из предпосылок и вме-
сте с тем следствие выдвижения театра в центр художе-
ственной жизни.

На некоторое время традиционно лидирующая роль 
литературы действительно оказалась поколебленной. Пред-
ставлялось, что она отстает, мельчает – особенно в срав-
нении с недавними вершинными достижениями русской 
классики. Отчасти это так и было. Но действительный кри-
зис переживала претендовавшая на лидерство модернист-
ская литература.

Разумеется, сцена не могла подменить собой литера-
туру и выполнять за нее стоявшие перед ней задачи. Но 
в эту пору реалистический русский театр принял на себя 
приоритет правдоискательства и ношу миссионерской от-
ветственности за судьбу человека. В борьбе с ложью и хи-
мерами действительности роль театра была в некотором 
роде уникальна. И разработка стратегии и тактики этой 
борьбы легла на плечи режиссуры – прежде всего в лице 
руководителей МХТ, их соратников и учеников.

Определяя призвание и место Станиславского и 
его системы в истории русского и мирового искусства, 
Н. Я. Берковский справедливо отметил: «Именно театру 
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подобало нанести решительный удар социальной лжи и 
социальному балагану, театрализованной действительно-
сти, гистрионам, бегавшим по подмосткам жизни. С этой 
театрализацией, с ветошью маскарада долго вела полеми-
ку литература. Театр был самым законным антагонистом 
театрализованной действительности, под театр раскра-
шенной и права театра узурпировавшей».

Утвердить правду жизни на сцене, чтобы помочь ей 
укрепиться в самой действительности, изгнать «гадость» 
(Станиславский) театральщины с подмостков, чтобы 
сделать заметнее фальшь и лицемерие в окружающем 
мире, – вот одна из генеральных задач, которую долж-
на была решить предпринятая режиссерами-новаторами 
сценическая реформа.

В силу центральности тогдашнего своего положения 
театр и прежде всего режиссура оказались необычайно 
чувствительными ко всем движениям и коллизиям вре-
мени. Напряженность исторической ситуации, интен-
сивность идейного размежевания, нарастающая сила со-
циальных противоречий накладывали резкий отпечаток 
на общественную атмосферу, на духовные, эстетические 
и художественные искания. С особой остротой встал во-
прос об ответственности интеллигенции, о роли худож-
ника в обществе.

Фальшивую, лицемерную позицию заняла тогда бур-
жуазная и либеральная (особенно кадетская) часть интел-
лигенции. Она обнаружила почти полную утрату духовных 
и генетических связей со своим народом. А. А. Блок, много 
размышлявший об интеллигенции и народе и болезненно 
переживавший их разлад в те годы, писал: «Чем ближе че-
ловек к народу (Менделеев, Горький, Толстой), тем ярост-
ней он ненавидит интеллигенцию»1.

Лишенное народных идеалов, гражданской ответ-
ственности, беспочвенное буржуазно-интеллигентское со-
1  Письма Александра Блока к родным. – М., 1927.
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знание не могло служить главному, центростремительному, 
сплачивающему призванию культуры, ее демократиче-
ским задачам. И не случайно А. В. Луначарский в своей 
посвященной новому театру статье обличал «нелепую 
растрату культурных сил» и приходил к страшному итогу: 
«Половина культурной энергии невольно превращается у 
нас в ненависть»1.

Упадочными настроениями такого рода интелли-
генции («разочаровавшейся», «уставшей») питалось мо-
дернистское искусство той поры – оно стремилось эман-
сипироваться от нравственно-социальной проблематики, 
провозглашало идеи индивидуализма, анархической сво-
боды, культивировало эстетизм и эротику. «Больным 
цветком» назвал это искусство В. В. Воровский2.

Соблазненная высокомерием и манией «новатор-
ства», ослепленная ложными идеями часть (немалая!) ху-
дожественной интеллигенции двигалась в своих искани-
ях (будь то философия, эстетика или театр) примерно так, 
как об этом в покаянном тоне писал В. Я. Брюсов: «Мы, 
“декаденты”, деятели “нового искусства”, все как-то ото-
рваны от повседневной действительности, от того, что 
любят называть реальной правдой жизни. Мы проходим 
через окружающую жизнь, чуждые ей (и это, конечно, 
одна из самых слабых наших сторон), словно идем под 
водой в водолазном колоколе, сохраняя телеграфическую 
связь лишь с теми, кто остался вне этой среды, на поверх-
ности, где солнце»3. Брюсов, будучи одним из идеологов 
режиссерского театра (но иного его фланга, полярного 
МХТ), сам являл в то время пример жестоких противо-
речий и уклонений, его терзавших.

1  Луначарский А. В. Социализм и искусство // Театр. Книга о новом теа-
тре // Сб. статей. – СПб., 1908.
2  Воровский В. В. (опубл. за подп. Орловский). О “буржуазности” модерни-
стов // Одесское обозрение. – 1908. – 10–11 мая.
3  Брюсов В. Я. Федор Соллогуб. Книга сказок // Весы. – 1904. – № 11. – С. 50.
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Болезни и разрывы духовно-нравственной жизни, ее 
сложность, пестрота отражались на поисках режиссерского 
искусства, но также влияли и на само призвание режиссуры 
и в немалой степени предопределяли его.

В процессе театральных реформ, в театрократических 
притязаниях не могли не столкнуться два направления – 
модернистское и реалистическое. Деятели модернистской, 
декадентской ориентации стремились переосмыслить 
жизнь по законам искусства, в театрализации действи-
тельности видели чуть ли не конечный смысл усилий че-
ловека, его бытия (например, концепции Н. Н. Евреинова, 
раннего А. Я. Таирова и др.).

Театральные процессы начала XX в. в России разви-
вались сложно. Их стремительность приводила к острым 
столкновениям с устоявшимися нормами и традициями. 
Крайне существенно было отличить позитивные резуль-
таты от издержек борьбы, достижения от полемических 
крайностей. Как нередко уже случалось, раскрепощение 
оказалось почвой для быстро возникшей тирании: на 
первом этапе реформации «освобождение» театра сопро-
вождалось его узурпацией режиссером. Искусство поста-
новщика оборачивалось самовластной диктатурой. И тог-
да актер из соратника превращался в марионетку, пьеса 
рассматривалась не более как подсобный материал. Про-
являлся и характерный в таких случаях нигилизм по отно-
шению к господствовавшей ранее сценической традиции, 
к национальным истокам.

В. Я. Брюсов назвал в 1904 г. историю нового искус-
ства историей прежде всего его освобождения. «Ныне ис-
кусство наконец свободно!»1 – с восторгом провозглашал 
поэт. Свобода, которой так жаждали и достигали худож-
ники, принимала подчас анархо-индивидуалистические 

1  Брюсов В. Я. Ключи тайн. – Лекция, читанная автором в Москве 27 марта 
1903 г. в аудитории Исторического музея и 21 апреля того же года в Париже 
в кружке русских студентов.
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формы. Иногда она становилась освобождением от исти-
ны. У того же Брюсова можно прочесть:

Неколебимой истине
Не верю я давно,
И все моря, все пристани
Люблю, люблю равно...1

Драматизм исканий возрос в период 1905–1910 гг. 
Предпосылками поворота к абстрактно отвлеченному, 
индивидуалистическому искусству были смятение, разо-
чарованность, охватившие либеральную часть интелли-
генции после первой русской революции. Социаль но-по ли-
тический радикализм в ее глазах был скомпрометирован. 
Общественный кризис порождал мысли о «конце света». 
Росли тревоги и неуверенность. Действительность вос-
принималась как нечто обманчивое, непрочное. Ощуще-
ние близости грядущих катаклизмов толкало к реляти-
визму, к идее рока.

В декадансе обострились черты, которые все чаще 
печать подвергала критике: «Ненависть к здравому смыс-
лу, символизм, мистицизм, враждебность к гражданской 
жизни, тяготение к смерти – конечно, на словах... восхва-
ление “расстроенного” разума, апология бессилия, не-
устойчивости, безумия».

Безответственность и поразительная слепота искате-
лей проявилась не только в том, что их «свобода» вырож-
далась в анархию, вседозволенность, волюнтаризм. Обна-
ружилась и другая ее грань, пророчески угаданная еще 
Достоевским, – беспочвенность. Не связанная с народным 
идеалом, «свобода эта ведет огромное большинство лишь 
к лакейству перед чужой мыслью»2.

1  Брюсов В. Я. З. Н. Гиппиус // Urbi et Orbi. Стихи 1900–1903 гг. – М., 1903. – 
С. 148.
2  Цит. по: Достоевский Ф. М. Дневник писателя. – М., 1983.
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Среди художественной интеллигенции оживились 
прозападнические настроения. По словам А. В. Луначар-
ского, «верхи» общества «быстро европеизировались». 
В эстетических исканиях выхолащивалось подчас ядро 
культуры – ее духовная суть, неотрывная от жизни на-
рода, от его исторических традиций, от национальной 
самобытности. «Вследствие рационалистического космо-
политизма нашей интеллигенции, задающей тон в печати 
и общественном мнении, – писал С. Н. Булгаков,– у нас 
как-то получилось такое положение вещей, что русская 
национальность в силу своей одиозной политической при-
вилегированности в общественном сознании оказывается 
под некоторым моральным бойкотом; всякое обнаружение 
русского национального самосознания встречается недо-
верчивостью и враждебностью, и этот бойкот или самобой-
кот русского самосознания в русском обществе отражает 
его духовную слабость»1. «Боже, до чего все мы разбежа-
лись по своим конурам... Пыль! Осталась пыль отдельных 
человеческих фигурок, а нация – где она?»2 – сокрушался 
В. В. Розанов. Между тем в печати все чаще звучала мысль 
о необходимости нарушить «монополию на патриотизм» 
правых группировок, в позиции которых усматривался на-
ционализм. В изъятии патриотизма из реакционного лаге-
ря в прогрессивный, писал в 1909 г. публицист В. Голубев 
в газете «Слово», состояла «задача времени».

Положительное развитие культуры и искусства не 
могло совершаться на вненациональной основе. Стоявшее в 
стороне от жизни народа, ограниченное профессионально-
технологическими интересами, замкнутое рамками эсте-
тизма и мистики искусство модернистского театра теряло 
силы и привлекательность. «В искании новых форм как 

1  Цит. по: Булгаков С. Н. Философия князя С. Н. Трубецкого и духовная 
борьба современности. – СПб, 1997. – С. 339.
2  Цит. по: Розанов В. В. Когда начальство ушло // Русская мысль. – 1910. – 
№ 11. – С. 374–376.
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чего-то самодовлеющего, не зависимого от содержания, и 
заключается сущность кризиса, якобы переживаемого на-
шим театром», – отмечал журнал «Театр и искусство». На 
проселках экспериментов, зачастую подражательных, обес-
силивалась энергия искателей. Характерную черту театра 
той поры В. Я. Брюсов видел в «отсталости от своего дня». 
Ф. Ф. Комиссаржевскому сценическое искусство казалось 
«измученным, изуродованным и дряхлеющим».

В сложном и противоречивом театральном процессе 
художникам важно было ощутить свои корневые побеги, 
правильно понять природу европейских влияний, отде-
лив чужеродное, модное от того, что имело плодотворный 
смысл. Многие, например, не соглашались с Мейерхольдом, 
утверждавшим, что в современном русском театре нет ни-
чего самобытного и он весь соткан из заимствований.

Патриотически ориентированное общественное на-
правление выступало против нигилизма и анархического 
своеволия в отношении к культурным ценностям России. 
«Мы должны, – писал критик Ю. Александрович, – воз-
можно скорее ликвидировать почти все, что установили 
за эту четверть века, прожитую нами впустую, и реабили-
тировать все то, что ликвидировали. Только исходя из на-
ших национальных ценностей, из нашего национального 
достояния и перешагнув через период “свистопляски ан-
тинародничества и европеизации”, мы можем продолжать 
нашу культурную жизнь» 1.

Искавшее опоры интеллигентское сознание стреми-
лось обрести ее не только в сферах национального духа, 
но и в философии, религии, в стихиях искусства. В «веч-
ных» ценностях виделось освобождение от «временного», 
от мирской суеты, от гнета изжившей себя, запутанной и 
больной действительности. «Новое искусство, – писал о 
театре начала века историк Е. А. Зноско-Боровский, – ис-

1  Александрович Ю. После Чехова: Нигилизм-модерн и наши моралисты. – 
М., 1909.
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кало более широких заданий, ставило себе более возвы-
шенные цели и проблемы мировые, отвлеченные, идея 
Бога и рока вновь наполняют его»1.

Назревала потребность в идейном обновлении теа-
тра. А. А. Блоку виделась тогда близость искусства боль-
ших страстей, большого действия, потрясающих событий. 
Поэт говорил о путях к новым вместительным драма-
тическим формам, пролегающих через романтическую 
драму и мелодраму. В лекции «О театре», прочитанной 
в марте 1908 г., Блок предвидел смену общественных на-
строений, пришествие весны и новых надежд. “Sub specie 
aete�nitatis” (под знаком вечности) – древнее латинское из-(под знаком вечности) – древнее латинское из-
речение стало лозунгом дня. Его вынес в заголовок свое-
го философско-критического сборника 1907 г. Н. А. Бер-
дяев. Оно часто мелькало в статьях и книгах. С этой 
формулировкой связывал мечту о возрождении возвы-
шенного, героико-романтического искусства режиссер 
Ф. Ф. Комиссаржевский .

Преобладание внесоциальных, внеэтических за-
дач, противопоставление искусства и жизни – характер-
ные особенности русского модернизма. Против кризис-
ных форм театральной культуры, антигуманистической, 
снобистской направленности модернизма, против его 
буржуазности не раз выступали представители социал-
демократической критики. «Литература, искусство, те-
атр, – замечал В. В. Боровский, – являющиеся лишь вы-
ражением и жизненным органом общественного развития, 
стали для их жрецов каким-то самодовлеющим делом, 
выше, благороднее, ценнее общественной работы». Ущерб-
ность такой позиции начинали понимать и некоторые не-
давние приверженцы «нового» искусства. Тем красноре-
чивее их признания. Например, А. Н. Бенуа выступил с 
критикой модернизма, заострив внимание на его оторван-
ности от человека, от действительности. В частности, его 
1  Зноско-Боровский Е. А. Русский театр начала XX века. – Прага, 1925.
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суждения о мейерхольдовском «Дон Жуане» выходили за 
рамки рецензии и могли быть адресованы широкому кру-
гу художников. «Так привыкли к тому, – свидетельствовал 
Бенуа, – чтобы наслаждаться в театре красочными пятна-
ми и движущейся пластикой, что о человеческой мысли, о 
человеческих переживаниях никто и не справляется и не 
заботится... Лучший признак всякого культурного упад-
ка – это утрата веры, замена эстетической игрой настоя-
щего, жизненного искусства... Я знаю, я каюсь – сами мы 
в этом виноваты. Вся эта “бердслеевщина” и “уайльдов-
щина”... были историческим сентиментализмом, исканием 
необычайных ощущений. Ныне все то, что мы любили из-
далека, что мы вызывали, что было сном, становится явью, 
действительностью, обыденностью и вот – это становится 
кошмаром. Не нужно это публике. Не нужно это “массе” 
народа. Не нужно мечты кружка поэтов и художников де-
лать общественным достоянием»1.

В обсуждении сложных проблем современного ис-
кусства, в многочисленных диспутах о театре активно 
участвовали многие видные художники, писатели и мыс-
лители: Ф. Сологуб, В. Иванов, В. Брюсов, Н. Бердяев, 
С. Булгаков, М. Меньшиков и др.

Например, выступая с докладом в Камерном теа-
тре в феврале 1916 г., Н. А. Бердяев обращал внимание 
на связь противоречий театрального развития с общим 
«кризисом существующей и отживающей формы всена-
родной жизни». По его замечанию, «кризис театра есть 
лишь одно из выражений общей распыленности жизни, ее 
атомистичности ».

«Распыленность» жизни находила отражение в разо-
рванности сознания. Тот же Бердяев в ранних статьях 
развивал мысль, что человеческая личность, ее духовное 
самоутверждение являются самоцелью, развитие же лич-
ности осуществляется разными, отличными друг от дру-
1  Цит. по: Бенуа А. Балет в Александринке. – Речь. – 1910. – 19 ноября.
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га путями – умственное развитие есть приближение к ис-
тине, нравственное – к добру, а эстетическое – к красоте.

Идея красоты была понята Бердяевым и его еди-
номышленниками отвлеченно – вне исторических, со-
циальных и национальных корней: «Красота есть иде-
альная цель жизни, возвышающая и облагораживающая 
человека. Мы признаем идею самостоятельного значе-
ния красоты, понимая под этим самоценность красоты». 
Из постулата о самоценности красоты вытекала мысль 
о самоценности искусства, которое эту красоту должно  
было воплощать.

Размышляя над эстетическими проблемами века, 
Н. А. Бердяев стремился истолковать их с философских 
позиций. Был ли русский эстетизм начала века одним из 
вариантов теории искусства для искусства? Сложность 
явления не позволяет оценить его однозначно.

Эстетизм противостоял концепции утилитарного ис-
кусства, был непримирим к натурализму (а по сути, и к 
реализму), который связывался с буржуазностью. «Я не 
люблю жизни, бабищи румяной и дебелой,– писал тогда 
Ф. Сологуб.– Над тобою, жизнь, я, поэт, воздвигну твори-
мую мной легенду»1. Бердяев (еще до антинатуралистиче-
ского манифеста В. Я. Брюсова «Ненужная правда») отме-
тил появление новых тенденций: «В искусстве начинает 
возрождаться идеализм и романтизм как реакция против 
реализма, дошедшего до самого пошлого... натурализма»2. 
Реализм в искусстве отвергался как якобы крайняя форма 
приспособления к «миру сему», как наименее творческая 
форма искусства. Идеологам модернизма казалось, что 
творчество истинного художника «есть непослушание 
“миру сему” и его уродству... есть дерзновенный прорыв 
за пределы этого мира к миру красоты».

1  Сологуб Ф. К. Томление к иным бытиям // Собр. соч. Т. 1. – Мюнхен, 1992. – 
С. 313.
2  Бердяев Н. А. Кризис искусства. – М., 1918.



495

парадигМа русской сцеНы

Однако в русском эстетизме рубежа X�X–XX вв. об-
наруживалась известная двойственность. Признавая само-
ценность красоты, эстетизм не ограничивался проповедью 
красоты ради нее самой. В отличие, скажем, от ницшеан-
ского эстетизма, резко противопоставлявшего нравствен-
ную и эстетическую позиции, в русском эстетизме (и в 
символизме) начала века различимо стремление сблизить, 
примирить их. Идея красоты была окружена мистическим 
ореолом, а искусству придавался жизнетворческий смысл. 
Перед ним выдвигалась задача создавать прекрасного че-
ловека, развивать культуру, внеся в нее «струю трагиче-
ской красоты» (Бердяев).

Идея красоты приобретала универсальные функции. 
«Художнику достаточно быть верным красоте,– писал 
влиятельный в ту пору философ В. С. Соловьев,– а она уже 
сама сделает его произведение сообразным истине по свое-
му внутреннему родству с нею. Истинный смысл красоты 
заключается в том, что она необходима для исполнения до-
бра в материальном мире, ибо только ею просветляется и 
укрощается недобрая тьма этого мира»1.

В дальнейшей эволюции русского эстетизма обо-
стряется его субъективно-идеалистические начала, кате-
гории истины и добра отходят на второй план. В модер-
нистских произведениях углубляется разрыв искусства и 
социально-исторической реальности. Возобладало пред-
ставление, что «хаотическое уродство» мира должно быть 
побеждено культом праздничной красоты.

«Задачу претворения жизни в красоту», необходи-
мость подняться над «безобразной пошлостью серьез-
ной жизни» проповедовал Н. А. Бердяев. Эти установки 
захватили некоторых режиссеров модернистского на-
правления. С ними сопрягалось, например, театральное 
бунтарство молодого А. Я. Таирова. Накануне открытия 

1  Цит. по: Соловьев В. С. Общий смысл искусства // Собр. соч. в 8 т. Т. 6. – 
СПб., 1873–1900.
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ставшего потом знаменитым Камерного театра в 1914 г. он 
призывал: «Покажите нам жизнь иною, большого масшта-
ба, иных, большого масштаба людей! Вы говорите – они 
бывают лишь в сказках. Пусть же Искусство расскажет 
нам их! Пусть подменит оно нашу жизнь на иную – боль-
шую, лучшую... Пусть Театр расскажет нам сказки о вели-
канах, пусть он даст нам трагедию!.. Театр перестал быть 
праздником, манящим и волнующим; он превратился в 
какую-то лабораторию надрыва и психопатии, в какую-
то мастерскую закройщика... Посредник литературы – он 
охватывает наши души своими щупальцами и мучитель-
но томит их вместо того, чтобы вызывать на наших глазах 
слезы великой радости-страдания».

Таировский театр той поры хотел быть театром пре-
ображенной действительности, его спектакли – изыскан-
ными вариациями поэтических легенд о героях, овеян-
ных неземным ореолом, о чудесном мире, находящемся 
по ту сторону житейской прозы. Эстетическое претворе-
ние красоты Таирову виделось в «театрализации» сцены, 
а «праздничная поэзия» жизни, гармония человека-героя 
утверждались через игровое мироотношение.

Таиров связывал идейно-художественные принци-
пы Камерного театра с романтизмом. К тому были свои 
причины. Преображение действительности в его спекта-
клях во многом соответствовало романтической поэти-
ке. Романтизм жил и в мироощущении Таирова как тип 
эмоционально-напряженного, обостренно-эстетического 
отношения к миру.

Таиров не раз присягал ему на верность. «Лозунгом 
нашего театра,– писал режиссер в 1916 г., – является ро-
мантизм... Мы не сторонники изображения на сцене по-
вседневности нудных будней, переживаний, которых в 
жизни-то и без того много... поэтому хочется уйти в пре-
красную легенду, творимую искусством».
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Противопоставление «чистого» искусства, «легенды» 
действительности в творчестве художников, тяготевших к 
модернизму, особенно резко обнаружилось в канун 1917 г., 
в период нового нарастания общественно-политической 
борьбы. Тогда, как напишет позднее А. Блок, «люди дья-
вольски беспомощно спали», оставаясь безучастными к 
неудержимо надвигавшемуся «новому миру».

Социальная глухота тех кругов художественной ин-
теллигенции, которые, подобно чеховскому Треплеву, 
увлекались поисками новых форм, была порождена со-
блазнами модернизма.

Опасность «великого соблазна – соблазна антиме-
щанства» тогда отчетливо ощущал А. А. Блок. Он писал: 
«Да, оно попалило кое-что на пустошах “филантропии”, 
“прогрессивности”, “гуманности” и “полезностей”; но, по-
палив кое-что там, оно перекинулось за недозволенную 
черту»1. Стремление освободить искусство от любых обя-
зательств, кроме эстетических, противостояло коренным 
традициям русской национальной культуры, задачам де-
мократического движения эпохи.

Вместе с тем неожиданный размах художественного 
экспериментаторства в преддверии небывалых социаль-
ных переворотов, «бездны на краю» нельзя оценивать од-
носложно. Это свидетельство огромной творческой энер-
гии и одновременно признак глубокого кризиса культуры, 
симптом болезни, приведшей к отступлению от граждан-
ских, общественных идеалов.

На другой основе развивалось творчество худож-
ников, которые стремились максимально внести жизнь в 
театр, сделав его зеркалом правды и истины (МХТ и его 
последователи).

Начавший реформу Московский Художественный те-
атр отражал настроения демократических кругов русско-
1  Цит. по: Блок А. Указ соч. Т. 6. – С. 56–57.
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го общества, следовал реалистическим традициям нацио-
нальной культуры, народной по своим истокам. Глубоко 
закономерно, что именно на почве реализма, в духовном 
пространстве поставленных им острейших гражданских и 
эстетических проблем и родился режиссерский театр.

Реалистическая традиция русского искусства расши-
рила границы сцены, подвела ее к осознанию необходимо-
сти более высокой ступени мировоззренческого подхода. 
В дорежиссерском театре интерес по преимуществу со-
средоточивался на героях, на личных драмах, на отдель-
ных судьбах. Спектакли, даже изобилуя яркими актерски-
ми образами, служили человекопознанию, но далеко не 
всегда способствовали мировидению. Народ, Россия в них 
оставались все же фоном, а не действующим лицом.

Эту «недостаточность» театра на протяжении X�X в. 
как бы восполняла русская литература (отчасти драма-
тургия). Она первая поставила роковой диагноз, показав 
бездны падения человека, отпавшего от мира, от «цело-
го», противопоставившего себя им. Крушение гуманизма 
обозначило новую фазу цивилизации. Философия инди-
видуализма эволюционировала в идолопоклонство перед 
личностью, в ее самообожествление (штирнерианство, 
ницшеанство). Буржуазно-капиталистическая формация, 
взращенная на этой духовной почве, закономерно вела 
к вырождению человека в «сверхчеловека» (а точнее – 
внечеловека), подменяя народный, коллективный идеал 
анархо-индивидуалистическими идеями. Этот опас-
нейший процесс стал объектом пристального внимания 
русской литературы. Тревожно прозвучал тогда (хотя 
и был плохо расслышан) обращенный к «сверхлюдям» 
взволнованный призыв Ф. М. Достоевского: «Смирись, 
гордый человек!». Великий пророк русской жизни остро 
ощущал, какие угрозы несли ей вседозволенность, кара-
мазовщина, смердяковщина, и, проповедуя идею «вос-
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становления погибшего человека», звал к возврату в лоно 
народной жизни, под знамя православных идеалов, стре-
мился «открыть в человеке человека», видя в этом мис-
сию своих произведений.

История со временем нанесла сокрушительный удар 
по «сверхчеловеческим» притязаниям, показав, что имен-
но «сверхчеловек» обнаружил поразительную меру духов-
ного бессилия и слепоты, а «силу» свою проявил лишь в 
невероятной злобе и кровожадности.

Соблазн «сверхчеловека» в известных пределах по-
влиял на новые режиссерские искания. Не всем было оче-
видно, что режиссер был вызван к жизни не для укроще-
ния или обуздания внутрисценических стихий, а ради их 
восполнения и гармонии, ради совершенствования. Само-
му институту режиссуры, его эстетической природе чужда 
узурпация и тирания, которые поначалу многим недально-
видным современникам рождения режиссерского театра 
казались единственными его признаками. Центральность 
власти режиссера была законной, ибо она генетически за-
кодирована в искусстве сцены, но до определенного мо-
мента была невоплощенным, потенциальным элементом. 
Здесь необходимо говорить не о «нашествии новых гун-
нов» (как писал о режиссерах критик А. Р. Кугель), а об 
органической необходимости «хоровождя» (Гоголь), т. е. о 
призывании хором вождя.

Реалистический режиссерский театр достиг новой 
ступени единства сцены и литературы. Несмотря на то, что 
спектакль, наконец, обрел собственного полноправного 
«автора»-режиссера, выяснилось, что реформированному 
театру драматурги и литераторы едва ли не нужнее, чем 
прежде. Новая сцена показала возможность широко раз-
вернуть диапазон контактов с литературой, обнаружив и в 
этом смысле связующую силу «коллективного художника», 
каким заявил себя режиссерский театр. Величайший ре-
жиссер Станиславский не раз призывал помнить, что театр 
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живет не блеском огней, роскошью декораций и костюмов, 
эффектными мизансценами, а идеями драматурга.

Весь комплекс идей, вся эстетика русской литерату-
ры (прежде всего, в ее вершинных образцах) оказали се-
рьезное воздействие на вызревание режиссерского театра, 
во многом его предрешили и подготовили. Одним из пер-
вых указал на это активный участник театральной рефор-
мации Ф. Ф. Комиссаржевский. Он писал о мощном сти-
мулирующем воздействии на режиссуру литературных 
исследований, о новых идейных обоснованиях произве-
дений великих русских классиков: Гоголя, Островского, 
Пушкина и других, и режиссерских попыток раскрывать 
сценически в постановках идейно-философское содержа-
ние великих драматических произведений.

«Целое», которого так жаждал для сцены Гоголь, сна-
чала было постигнуто литературой, а достоянием театра 
стало уже в режиссерскую его эпоху. В своем исследова-
нии «Роман и театр» культуролог О. Б. Сокурова обрати-
ла внимание на глубинные связи двух родов искусства, 
справедливо указав на их универсализм, «космоцентрич-
ность» и взаимовлияние. Эти черты присущи новому, 
режиссерскому театру, и поэтому обоснован вывод куль-
туролога, что для «встречи» романа и сцены нужен был 
именно такой театр. Центральной проблемой в сфере вза-
имоотношений режиссера и театра стало именно режис-
серское прочтение произведений прозы, диалоги цельных 
художественных сознаний – авторского и режиссерского. 
У режиссерского театра XX в. появились такие возможно-
сти художественного освоения действительности, кото-
рые в X�X в. были исключительной привилегией романа. 
По определению Сокуровой, в романе мироздание столь 
же важно, как и человек, их гармонические соотношения 
получили новую опору в режиссерском театре. Это един-
ство, это «целое» было обретено сценой в значительной 
степени под воздействием новой драматургии, русской 
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классической литературы, а также переосмыслением дра-
матургии старой.

Весьма симптоматичны первоначальная програм-
ма МХТ и круг идей наиболее значительных спектаклей, 
определивших его творческое лицо. В речи Станислав-
ского перед открытием театра (14 июня 1898 г.) отчетливо 
проявилась социальная направленность. Главный акцент 
режиссер сделал на общественном характере нового пред-
приятия, на общедоступности искусства, на отношении 
к творчеству как «общему делу». Он предложил девиз: 
«Общая совместная работа». Станиславский обнаруживал 
стихийное родство той «философии общего дела», которая 
в широком смысле служила основой, пронизывала жизне-
строительный пафос русской культуры в целом.

Для открытия МХТ был выбран «Царь Федор Иоан-
нович» А. К. Толстого. Театр ощутил современность пье-
сы, ее тесную связь с глубинами национальной истории, с 
судьбой народа. Программность выбора заключалась в том, 
что в центре пьесы стоял герой, который стремился «всех 
согласить». Сверхзадача роли и определилась как «высокое 
желание лада». Исполнитель роли царя Федора И. М. Мо-
сквин шел к своей задаче от «необходимости гармонии, без 
которой мир и душа гибнут, разладясь».

И Чехов стал родным Художественному театру, ибо в 
его пьесах сильно выразилась тоска по согласованному, со-
лидарному существованию людей, которые разобщены.

Свою идейную новизну режиссерский театр проя-
вил, органически связав личность и бытие. Как извест-
но, открытие Чехова и состояло в том особом значении, 
которое придано в его пьесах общему течению жизни. В 
этом смысле он, конечно, продолжил начатое Пушкиным, 
Островским, еще более сблизив драматургию с прозой, 
где индивидуальная судьба теснее сплетена с историче-
ским, общенациональным бытием. «Тончайшие ощущения 
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души проникнуты у Чехова неувядающей поэзией русской 
жизни»1,– писал Станиславский.

Можно согласиться с мнением, что созидание много-
мерности жизни на сцене, жизни в целом, «ансамбля жиз-
ни» явилось величайшей из реформ Станиславского, объ-
емлющей все остальные.

В своих стремлениях утвердить пафос коллектив-
ного творчества первый режиссерский театр в России не 
мог, естественно, обойти произведения Л. Н. Толстого и 
Ф. М. Достоевского, у которых идея сотрудничества, брат-
ского соединения выражена с титанической силой.

Не случайно мощь своей зрелости МХТ обнаружил 
спустя десятилетие после своего рождения – в спектакле 
по одному из классических русских романов. Та огром-
ная концепция живой могучей России, которая, по словам 
Блока, была завещана потомкам нашей литературой от 
Пушкина и Гоголя до Толстого, обрела в «Братьях Карама-
зовых» на сцене МХТ свои явь и плоть. Эта встреча имела 
важное значение для продвижения в театр наследия До-
стоевского, но гораздо больший смысл заключила она для 
судеб режиссерского искусства. Ибо только с этим спек-
таклем стало окончательно очевидным все могущество, 
вся художественная полнота режиссуры, а одновременно 
ограниченность «условностей» старой театральной эсте-
тики. «Теперь для театра (режиссерского. – М. Л.) ничто 
не стало невозможным... это... катастрофа всех театраль-
ных условностей, загромождающих к театру путь круп-
нейшим литературным талантам», – писал Немирович-
Данченко в связи с «Братьями Карамазовыми» 2. На этом 
спектакле театральная реформа МХТ прошла этапную 
проверку и искусство режиссуры обрело свое совершен-
нолетие. Теперь можно было уверенно сказать, что «зада-

1  Цит. по: Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве // Собр. соч. в 8 т. 
Т. 1. – М., 1954. – Курсив мой. – М. Л.
2  Цит. по: Немирович-Данченко В. И. Указ. соч. – С. 23.
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чи, поставленные театру историческим моментом» (Ста-
ниславский), – выполнены.

Русская реалистическая режиссура активно противо-
стояла тенденциям «разлитературить» театр, лозунгам 
«освобождения от литературы» (Г. И. Чулков), раскрепоще-
ния от ее якобы «засилья» (Г. Фукс, А. Я. Таиров) и тому 
подобным идеям, порожденным театральным эстетизмом.

Режиссерский реалистический театр в России с его 
обновленной идеей единства, сплочения, взаимосвязи ви-
делся в мессианском ореоле не случайно. Потребность в 
связи, в единстве переживалась людьми тем сильнее, чем 
острее ощущалась раздробленность, ненависть и враж-
да. По сути противостояние «связь–разъединение» не 
могло восприниматься иначе как дилемма жизни и ги-
бели. Потому-то эстетика времени и окрашивалась тра-
гическим светом. Режиссер и был вызван на культурно-
историческую арену как созидатель, как своего рода ткач, 
который ткет из разрозненных нитей «полотно жизни», 
заштопывает прорехи. В ансамбле спектакля, в гармонии 
его сцеплений режиссура давала пример единения. Это 
были художественно претворенные, кратковременные, 
но все же весьма убедительные и наглядные (живые люди 
на сцене!) уроки человеческого братства. Не случайно Го-
голь мечтал о таком театре, в котором бы «все потряслось 
снизу доверху, превратись в одно чувство, в один миг, в 
одного человека, и все люди встретились, как братья, в 
одном душевном движенье»1.

Этим целям была посвящена деятельность режиссе-
ров Московского Художественного театра, органически 
воспринявшего русскую просветительскую традицию и 
развившего ее далее. Станиславский был чутким сыном 
времени. И он увидел силу театра там, где подсказывало 

1  Цит. по: Белинский В. Г. Сочинения Николая Гоголя (рецензия) // Отече-
ственные записки. Отд. VI. Библиографическая хроника. Т. XXVI. – 1843. – 
№ 2. – С. 43–48.
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время: «Сила театра в том, что он коллективный худож-
ник, соединяющий в одно гармоническое целое творче-
скую работу поэтов, артистов, режиссеров, музыкантов, 
танцоров, статистов, декораторов, электротехников, ко-
стюмеров и прочих деятелей сцены (все важны Станислав-
скому! – М. Л.). Вместе с тем искусство театра – собира-
тельное, и в этом его сила. Театр пользуется одновременно 
творчеством всех без исключения искусств»1.

Признанный лидер режиссуры, Станиславский кро-
потливо работал над ансамблем в своих спектаклях, не 
упуская и единства в роли, цементируемого сверхзадачей 
и сквозным действием. Он много сил отдал организации 
и сплочению своего театра. Но надежды и цели его были 
гораздо шире и масштабнее. Он мечтал сплотить все теа-
тральное дело, которое видел разрозненным.

Борьба МХТ за самобытность и традиции отече-
ственного искусства, за его народность имела значение 
непреходящее. Ибо в начале века особенно усилилась 
разрушительная деятельность модернистов, декадентов, 
по выражению Андрея Белого, «пришлых людей», «оско-
пителей», самозваных посредников между народом и его 
культурой, которые «стремились “интернациональной 
культурой” и “модерн-искусством” разделить плоть нации 
от ее духа так, чтобы плоть народного духа стала бездуш-
на, а дух народный стал бесплоден»2.

Русскую реалистическую режиссуру судьба челове-
ческая волновала именно как судьба народная. Художники 
театра отчетливо сознавали просветительскую силу на-
ционального искусства. Кризис европейской цивилизации 
особенно обострил вопрос об исторической роли культу-
ры. В годы Первой мировой войны, размышляя об этом, 
Станиславский писал: «В этот момент, когда германская 
материальная культура повернула в сторону варварства, 
1  Станиславский К. С. Указ. соч.
2  Белый Андрей. Штемпелеванная культура // Весы. – 1909.
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русская культура сердца и духа должна усиленно влиять 
на душу народа»1.

Таковы были социально-эстетические предпосылки 
и обстоятельства, сопутствовавшие театральным рефор-
мам, рождению искусства режиссуры, обновлению теат-
ра в России.

парадигма русской сцены

Русский национальный профессиональный драмати-
ческий театр с момента своего возникновения в середи-
не XVIII в. был плотью от плоти многовековой, прочно 
сложившейся отечественной культуры. Русская сцена 
возникла и развивалась на основе православного мироот-
ношения и высоких идеалов национальной цивилизации. 
Реализм, идейность, народность – коренные особенности 
нашего театра, стремившегося отражать жизнь в ее глав-
ных проявлениях, верного канонам правдоискательства 
и добротолюбия, нравственной взыскательности и веры 
в Богоустановленное назначение человека. В лучших 
своих произведениях, в искусстве своих корифеев театр 
стремился идти от жизни, а не от сцены. Как и русская 
литература, театр был сосредоточен на поисках человеком 
смысла своего бытия, защищал идеалы человечности, оду-
хотворенной любви и братского единства людей. Родина и 
народ, мир и человек, их духовный свет и нравственный 
идеал – вот вызревшая в недрах народного сознания мера 
оценки уровня отечественной литературы и театра.

О назначении искусства напряженно размышля-
ли наши классики, «искусство есть водворение в душу 
стройности и порядка, а не смущения и расстройства», – 
писал Н. В. Гоголь. Л. Н. Толстой в статье «Что такое ис-
кусство» утверждал, что искусство – не игра и не раз-
1  Станиславский К. С. Указ. соч.
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влечение, «не есть наслаждение, а есть необходимое для 
жизни и для движения к благу отдельного человека и че-
ловечества средство общения людей, соединяющее их в 
одних и тех же чувствах... Искусство должно сделать то, 
чтобы чувства братства и любви к ближним, доступные 
теперь только лучшим людям общества, стали привыч-
ными чувствами, инстинктом всех людей... Назначение 
искусства в наше время – в том, чтобы... установить на 
место царствующего теперь насилия то царство Божие, 
то есть любви, которое представляется всем нам высшей 
целью человечества... Задача христианского искусства – 
осуществление братского единения людей»1.

Изначально сильны были в нашем театре мотивы, ти-
пичные для русского сознания, – темы совести, справедли-
вости и милосердия, терпения и надежды. В этом смысле 
красноречиво содержание одного из первых спектаклей 
основателя русского театра Ф. Г. Волкова, точно выражен-
ное в его заглавии: «О покаянии грешного человека».

В традициях русского национального театра прочно 
укоренился пафос патриотизма, любви к Отчизне-матери. 
«Любовь к Отечеству есть перьва добродетель», – провоз-
глашал драматург А. П. Сумароков, вместе с Ф. Г. Волко-
вым закладывавший фундамент нашей сцены.

Историческая реальность опровергает распростра-
няемое антирусскими театроведами (но никак научно не 
доказанное) мнение, будто наш театр произошел от ско-
морошьих игрищ, праздничных увеселений и потешных 
обрядов языческого толка. Исстари скоморошьи игрища 
воспринимались на Руси настороженно, а то и враждеб-
но. Не без основания считалось, что подобные игрища и 
«глумления» «вредят душе». По той причине – сошлемся 
на средневекового автора – что «там слова постыдные и 
дела постыднейшие, и таковые же прически, и таковые же 
походки, и одежды, и возгласы, и виляние членов, и очей 
1  Цит. по: Толстой Л. Н. Собр. соч. в 22 т. Т. 15. – М., 1978–1985. – С. 41–224.
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развращение, и свирели, и сопели, и деяния, и поступки, и 
попросту все исполненное конечного стыда»1. Такого рода 
представления именовались в старину «позорищами».

Характерны и летописные указания на «латинский» 
костюм скоморохов и другие их признаки, чуждые рус-
ской почве. По компетентному мнению известного исто-
рика А. Н. Веселовского, скоморохи на Руси – «захожие 
люди». И отвергали их не только Церковь и правитель-
ство, но и общественность. Тот же Веселовский писал: 
«Светские люди в сущности сходились с церковной оцен-
кой скоморохов, не доходя лишь до крайностей ее практи-
ческих выводов»2.

Взращенная Православием природно-национальная 
русская культура утверждала представления об абсолют-
ной ценности человеческой личности и общий для всех 
нравственный кодекс, основанный на чувстве вины и го-
лосе совести. Нашу культуру нередко называют культу-
рой совести.

В русском театре, как и в культуре в целом были 
укоренены каноны целомудрия и чистоты. Он, конечно, 
произошел не от потех, исполненных «конечного стыда», 
а от театра «школьного», возникшего и развившегося в 
России при духовных учебных заведениях в первой по-
ловине XVIII в. И эстетика русской сцены тесно связана с 
его нравственными, духовными основами.

Естественность, органическую простоту русская теа-
тральная традиция всегда ценила и в эстетической новиз-
не, в любых исканиях и экспериментах художника. При 
этом вопрос об отношениях искусства и действительности 
виделся в такой их взаимосвязи, когда почти не улавлива-
ются различия, граница между ними. К примеру, зритель 
начала XX в., посещая новаторские по тому времени че-XX в., посещая новаторские по тому времени че- в., посещая новаторские по тому времени че-

1  Поучение Даниила, митрополита всея Руси. – М., 1984. – С. 520–533.
2  Веселовский А. H. Разыскания в области русского духовного стиха, 
VI–X. – СПб., 1883. – С. 183.
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ховские спектакли Московского Художественного театра, 
ощущал себя не в театре, а «в гостях у сестер Прозоро-
вых» («Три сестры»).

Русский театр в лучших своих образцах представал 
«растеатраленным», игровое начало как бы гасилось в 
нем, отступало на второй план. Влияла присущая народ-
ной культуре неприязнь к подражательству, обезьянству, 
лицедейству, к проявлениям неискренности (лицемерию) 
в любой форме. «Ряжение» вызывало недоверие. Один из 
исследователей русского фольклора замечал: «Переряжи-
вание (отнюдь не перевоплощение как таковое, т. е. не лю-
бого типа перевоплощение) осознавалось в народе как акт 
нечистый, греховный. Предположительно такая его оцен-
ка коренится в “перекличках” ряжения с оборотничеством 
персонажей народной демонологии». И «маска» отчасти 
понималась как опасный объект.

Уважалась подлинность, ибо имелась органическая 
убежденность в том, что явления человеческого духа – не 
игра. Такую сценическую эстетику еще в XV��� в. форми-XV��� в. форми-в. форми-
ровали А. П. Сумароков и Ф. Г. Волков. «Старайся.../чтоб 
я, забывшися, возмог тебе поверить,/что будто не игра то 
действие твое,/ но самое тогда случившесь бытие»1, – тре-
бовал от актеров Сумароков. Выдающийся театральный 
деятель следующего поколения П. А. Плавильщиков на-
стаивал, что «отечественность в театральном сочинении... 
должна быть первым предметом», он видел в «зрелище» 
нравоучительное «подобие истинных происшествий»2. 
И великий артист X�X в. М. С. Щепкин не случайно при-
зывал «всегда иметь в виду натуру». Разницу между меха-
нически передающим, передразнивающим чувства испол-
нителем и «сочувствующим артистом» он видел в том, что 
«там надо подделаться, здесь надо сделаться».

1  Сумароков А. П. Эпистола II // Стихотворения. – Л., 1957.
2  Плавильщиков П. А. Рассуждение о российском зрелище. – Зритель. – 1792.
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Философской основой русского театрального реализ-
ма становились принципы, формировавшиеся в недрах 
классической культуры. По слову А. С. Пушкина, «выду-
мать форму нельзя, ее надо взять из того, что существует»1. 
В отличие от европейской сценической традиции в рус-
ском театральном каноне изображение жизни предполага-
ло соответствие не только ее сути, но и сообразность (что 
не исключает приемов гиперболизации, фантазии) ее есте-
ственному лику, ее чувственным формам, соприродным 
органическому бытию (и быту!) человека. Не забывали, 
что в центре спектакля – реальная живая личность: актер. 
Православное сознание русских художников создавало 
эстетику на основе доверия тому, что создано Богом, – 
миру и человеку.

Эту коренную особенность нашего театра отстаи-
вали и развивали лучшие его представители на протяже-
нии столетий. Великий режиссер XX в. В. И. Немирович-
Данченко настойчиво призывал: «Не надо забывать, что 
именно наше русское искусство обладает всеми качества-
ми настоящего высокого и глубокого реализма – чертами, 
которые не могут охватить ни французская декламацион-
ность, ни немецкая напыщенность, – это самая глубокая 
простота... Это, может быть, самая глубокая и основная 
черта русского искусства... На этой простоте базируются 
самые лучшие наши актеры»2.

Поколения русских артистов передавали друг другу 
как самое дорогое достояние чувство правды, сосредото-
ченность на нравственной природе человека, на его пси-
хологии, естественность в выражении чувств. Заветы ко-
рифея московского Малого театра Щепкина были прямо 
восприняты Художественным театром. «Не только доро-
гие воспоминания связывают нас с Малым театром, нас 

1  Цит. по: Записки А. О. Смирновой (Из записных книжек 1826–1845). 
Ч. 1.– СПб., 1895. – С. 161.
2  Немирович-Данченко В. И. Указ. соч. – С. 474.
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тесно сближают еще и общие основы нашего искусства, 
унаследованные от Щепкина и его великих союзников... 
Мы дух от духа и плоть от плоти Малого театра и гордим-
ся этим», – писал величайший гений мировой театральной 
культуры К. С. Станиславский. Основатели «режиссерско-
го театра» – МХАТа – не раз подтверждали, что первым 
лицом в спектакле является актер, т. е. человек. И главное 
на сцене – «жизнь человеческого духа»1. В конце жизни 
Немирович-Данченко напомнит своим ученикам: «Весь 
театр существует для познания человеческого»2.

Так складывалась отечественная сценическая тра-
диция: на подмостках русской сцены торжествовало ис-
кусство, которое пренебрегало фантасмагорией маскарад-
ности, узорчатостью игры, звонами шутовских бубенцов, 
эстетскими пряностями и чарами отвлеченной театраль-
ности. Цель, смысл и поэзия творчества виделись в ином: 
не блеск внешних форм, не лицедейство, а обнаженность 
правды, человеколюбие, душевность, гражданственность 
художника, призванного зорко различать добро и зло. На 
сцене русскому зрителю были интересны не ряженые, а 
люди, не раскрашенные маски, а живые души. Маски же 
если и возникали (как форма человеческого поведения), то 
лишь для того, чтобы быть сорванными.

Русскому театру присущи традиционно глубокие 
связи со Словом, с Глаголом – и в пушкинском его пони-
мании, и в том смысле, о котором говорилось, например, 
в «Российской грамматике» XV��� в. А. А. Барсова: гла-XV��� в. А. А. Барсова: гла- в. А. А. Барсова: гла-
гол показывает «состояние лица или вещи, то есть бытие, 
действие или страдание». Писатель А. Н. Толстой прони-
цательно заметил: «В русском народе всегда преоблада-
ло чувство слова над чувством жеста. Это впоследствии 

1  Станиславский К. С. Статьи. Речи. Отклики. Заметки. Воспоминания 
(1917–1938) // Станиславский К. С. Собр. соч. в 8 т. Т. 6. – М., 1959.
2  Немирович-Данченко В. И. Избранные письма. Т. 2. – М., 1979, С. 445 // 
Цит. по: Указ. соч. – С. 16.
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определило путь русского театра – в глубь психологиче-
ского переживания»1.

Прочная связь литературы и театра в России вырази-
лась и в том, что почти все крупные русские литераторы 
были одновременно и драматургами. Огромное воздей-
ствие на театр оказали произведения, ставшие класси-
ческими: «Борис Годунов» и «Маленькие трагедии» 
А. С. Пушкина, «Горе от ума» А. С. Грибоедова, «Ревизор» 
Н. В. Гоголя, «Маскарад» М. Ю. Лермонтова, грандиоз-
ный мир произведений А. Н. Островского, драматические 
трилогии А. К. Толстого и А. В. Сухово-Кобылина, пье-
сы Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, М. Горького, позднее – 
Л. М. Леонова, В. С. Розова. Большой мир классики помо-
гал раздвигать идейные, духовные горизонты сцены.

Исключительно важное значение в истории русско-
го (и мирового) театрального процесса имели реформы, 
предпринятые Станиславским и Немировичем-Данченко. 
Основанный ими в 1898 г. Художественный театр проти-
востоял тенденциям разрушения и распада культуры, на-
ступлению декадентства и модернизма, характерным для 
«серебряного века». Программа МХТ отразила стремление 
к восстановлению культурных связей, надорванных вре-
менем, к собиранию почвенных традиций и нравственной 
целостности. На более высоком чем прежде уровне осмыс-
лялись внеэстетические функции искусства и сценическая 
поэтика. Театр на новом этапе сам обрел качественно иное 
единство – он стал режиссерским. Первым таким театром 
в России и явился Московский Художественный театр. На 
его подмостках Станиславский и Немирович-Данченко 
осуществили еще один мощный прорыв в пространство 
сценического реализма, в глубины художественной прав-
ды и «жизни человеческого духа».

1  Толстой А. Н. Голубой плащ (О театре) // Публицистика // Собр. соч. в 10 т. 
Т. 10. – М., 1958.
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«Расширять сценическую картину до картины эпо-
хи» – один из главных канонов МХТ в подходе к театраль-
ному воплощению жизни. Сверхзадача творчества усма-
тривалась в содействии духовному обновлению мира, в 
борьбе за «очищение души человечества», в воспитании у 
людей стремления «жить лучшими чувствами и помысла-
ми души». В противовес зрелищному, постановочно изо-
щренному, забавляющему искусству МХТ строился как 
театр идейный и нравственно учительный.

В реформе Станиславского и Немировича-Данченко 
внимание к литературе, к Слову имело фундаментальное 
значение. МХТ имел славу не только первого режиссерско-
го театра, но и образцового литературного театра. «Сло-
во становится венцом творчества, оно же должно быть и 
источником всех задач», – писал Немирович-Данченко. 
Он же требовал изучать не только конкретную пьесу, но 
и «лицо автора».

Слово, внимание к нему – одна сторона русской теа-
тральной эстетики. Не менее важна и другая. «От избытка 
сердца говорят уста», – сказано в Писании (Мф 12:34). Наш 
театр – не только прибежище разума, «кафедра» знаний, 
но и школа нравственных чувств: «Глаголом жги сердца 
людей»1. Такой взгляд на назначение и природу искусства 
был связан с пониманием, что сумма знаний, умозритель-
но усвоенных норм и правил сама по себе еще не делает 
человека совестливым, добрым и честным. Глубина и дей-
ственность наших прозрений определяется тем, выстра-
даны ли они, подкреплены ли опытом эмоциональным. 
Гражданская и нравственная чуткость зрителя зависит от 
возможности со-чувствия, со-переживания. Эти душев-
ные свойства нуждаются в воспитании и упражнении, как 
и другие. И русский театр в этом смысле – могучая сила. 
Это великолепно понимал уже А. П. Сумароков (чей та-

1  Пушкин А. С. Пророк // Полн. собр. соч. в 10 т. Т. 1. – М., 1949. – Курсив 
мой. – М. Л.
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лант и универсальность недооценены): «Трудится тот во-
тще,/ кто разумом своим лишь разум заражает,/ не стихот-
ворец тот еще,/ кто только мысль изображает,/ холодную 
имея кровь,/ но стихотворец тот, кто сердце заражает»1.

Потому и «ум» Пушкина требовал от русского дра-
матического писателя прежде всего «истины страстей и 
правдоподобия чувствований». Лишь такое искусство 
может наиболее глубоко и полно захватить зрителя, за-
ставить его не только понять, но и пережить совершаю-
щееся на подмостках, эмоционально обогатить его опыт, 
оставить в душе неизгладимые следы. «Голые тенденции 
и прописные истины недолго удерживаются в уме, – пи-
сал замечательный драматург А. Н. Островский, – они там 
не закреплены чувством... Но чтобы истины действовали, 
умудряли, убеждали – надо, чтобы они прошли прежде че-
рез души... Иметь хорошие мысли может всякий, а владеть 
умами и сердцами дано только избранным»2.

Разрабатывая принципы русской актерской школы, 
Станиславский назвал ее «искусством переживания». 
Утверждая, что ценность искусства определяется его 
духовным содержанием, великий реформатор театра по-
лагал, что полноценно выявить, воплотить его способно 
только творчество, опирающееся на принцип естествен-
ного переживания, на живую природу человека-артиста: 
«Легче всего воздействовать на ум через посредство серд-
ца, и этот верный путь по преимуществу избрало для себя 
наше искусство».

Не только раскрыть внутренний мир героя, но и 
увлечь им. Так кристаллизовалась самобытная основа на-
шей сцены: ее язык – язык сердца, сердца доброго, чисто-
го и возвышенного.

На всем протяжении отечественной истории теа-
тра его лучшие представители воспринимали сцену как 
1  Сумароков А. П. Недостаток изображения // Указ. соч.
2  Островский А. Н. Статьи о театре. Записки. Речи. – М., 1886.
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универсальное средство совершенствования человека. 
Их привлекали жизнетворческие, созидательные воз-
можности театрального искусства. Так понимали его 
назначение и крупнейшие идеологи русского театра – 
А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, М. С. Щепкин, А. Н. Остров-
ский, Л. Н. Толстой. Большой вклад в разработку концеп-
ции национальной сцены внесли статьи В. Г. Белинского, 
А. А. Григорьева, А. И. Герцена. В XX в. успешно разви-
вали театральную методологию мхатовские воспитанни-
ки: режиссеры А. Д. Попов, М. Н. Кедров, замечательный 
театровед В. Н. Прокофьев.

Кроме МХТ цитаделями национальной театральной 
школы и в XX в. оставались старейшие императорские 
(в советскую эпоху именовавшиеся академическими) 
коллективы: Малый театр в Москве, Александринский 
театр в Петербурге-Ленинграде. В этом русле работали и 
многие театры в провинции, среди которых наиболее за-
метными были Ярославский, Нижегородский, Казанский, 
Саратовский, Харьковский.

В XX в. после крушения русской государственности 
и захвата страны иудо-большевистской кликой в 1917 г. 
русский театр, как и вся культура, подвергся мощному, 
разрушительному по своим результатам политическому 
и организационному давлению: большевики стремились 
превратить его в орудие своей пропаганды, подчинить 
догмам марксистской эстетики и фальшивой методоло-
гии т. н. «социалистического реализма». Лишь громад-
ный творческий потенциал, накопленный ранее, и сила 
консервативной культурнической инерции позволили 
русскому театру в первые советские десятилетия выжить 
и оказывать определенное сопротивление большевист-
скому тоталитаризму. Ценности и идеалы русской циви-
лизации оживали в реалистическом и одухотворенном 
творчестве старейших театров, в искусстве рожденных 
народом, взращенных национальной почвой великих ак-



515

парадигМа русской сцеНы

теров, в спектаклях русской классики, в продолженной и 
в советское время деятельности театральных гениев Ста-
ниславского и Немировича-Данченко.

Русский народ, изнемогая в «немой борьбе» (А. А. Блок) 
с большевистскими оккупантами, все же вынуждал пра-
вящий режим идти на уступки, не допуская полного раз-
грома культуры. В лучших произведениях театрального 
искусства сохранялась ориентация на реализм и классиче-
ское наследие, обозначилось противостояние дегенератив-
ному антиискусству, авангардизму и мейерхольдовщине. 
В 1930-е гг. Немирович-Данченко, направляя деятельность 
МХАТа, следовал своему кредо: «Самое высокое в искус-
стве исходит только из недр глубоко национальных»1.

Однако во второй половине XX в. снова необычай-
но усилилась еврейская экспансия в сферу российского 
театрального искусства, которое постепенно утрачивало 
свою национальную русскую природу и эстетику. Еврей-
скому захвату подверглись административный аппарат, 
управлявший театральным процессом, сфера театрально-
го образования, в особенности подготовка режиссерских 
кадров и театроведов.

С уходом из жизни русских режиссеров и театральных 
деятелей «второго поколения» – А. Д. Попова, М. Н. Ке-
дрова, Ю. А. Завадского, Н. П. Охлопкова, Б. И. Равенских, 
А. А. Брянцева, А. М. Лобанова, В. П. Кожича, Л. С. Вивье-
на, а также плеяды блистательных мастеров, игравших на 
сценах академических театров, – утрачиваются последние 
опоры национальной сценической традиции, прерывает-
ся живое преемство поколений творцов Русского Театра, 
подвергаются забвению и даже поруганию его каноны, ис-
чезает его художественный камертон.

Именно национальная самобытность нашей сцены 
подверглась разрушающей агрессии со стороны космо-
политических и воинствующе антирусских сил, сплотив-
1  Немирович-Данченко В. И. Рождение театра. – С. 271.
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шихся в «малый народ», ядро которого по-прежнему со-
ставляли евреи.

Эту опасность ясно провидел Станиславский, который 
еще в первые послереволюционные годы резко протестовал 
против засилья левых, авангардистских и в сущности русо-
фобских «театров и направлений»...

Критикуя моду на «теории иностранного проис-
хождения», Станиславский ставил правильный диагноз: 
«Большинство театров и их деятелей – нерусские люди, 
не имеющие в своей душе зерен русской творческой куль-
туры». По поводу одного из них – внедрившегося в МХАТ 
еврейского режиссера И. Я. Судакова – Станиславский 
весьма категорично заявлял: «В течение почти десяти лет 
судаковская группа не может слиться и никогда не сольет-
ся с МХТ... Это кончится плохо, сколько бы ни представ-
лялся Судаков моим ярым последователем. У всех этих 
лиц другая природа. Они никогда не поймут нас»1.

В конце ХХ в. в театральном пространстве России 
образовалась грандиозная художественная химера с оче-
видными признаками духовного, нравственного и эстети-
ческого нигилизма и с преобладанием жизнеотрицающего 
(по отношению к России и русскому народу) настроя. Ее 
своеобразие – в интегральной дисгармонии, возведенной 
в эстетический канон. Ее основы – инородческий мента-
литет режиссеров («брюнетов-пессимистов», по выраже-
нию Станиславского), насильственная дрессура русских 
актеров, превращаемых в покорных марионеток, мещан-
ская драматургия, создаваемая полчищами местечковых 
авторов, пасквилянтская интерпретация отечественной 
классики, изображение русской жизни как сплошного 
темного царства. 

В океане русскоязычной театральной антикультуры 
на рубеже XX–XXI столетий скромными островками еще 

1  Энциклопедический словарь русской цивилизации // Большая энцикло-
педия русского народа. – М.: Институт русской цивилизации, 2001.
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пока уцелевшей исконно русской сценической эстетики с 
присутствием неискаженной классики в репертуаре оста-
ются московские труппы: возглавляемый Ю. М. Соломи-
ным Малый театр, МХАТ им. М. Горького под руковод-
ством Т. В. Дорониной, Русский духовный театр «Глас» 
(рук. Н. С. Астахов, Т. Г. Белевич), немногие провинциаль-
ные сцены. Если и их погубят, дело возрождения Русского 
национального театра встретит громадные трудности.

мое гражданское служение России  
(к. с. станиславский)

Сегодня К. С. Станиславский – крупнейший в мире 
театральный авторитет. И вместе с тем такого размаха 
протестов, споров и дискуссий, которые сопровождали 
его искания и открытия, не знало, пожалуй, ни одно имя 
в истории театра. Сколько хвалы и дифирамбов довелось 
ему слышать, но, быть может, еще в большей мере – бес-
пощадных разносов, изощренной брани, свирепых напа-
док. Наиболее часто Станиславского атаковали те, кто, 
разгадав направление его творчества, отвергал его как 
идейного врага, со всей яростью и непримиримостью бор-
цов, исповедовавших совсем другие идеалы и цели (тако-
ва была, например, господствующая тенденция советской 
театральной критики 1920-х гг.).

Станиславский недолюбливал театральных крити-
ков. Нет, не за резкость суждений, категоричность оценок. 
Его возмущали непрофессионализм, незнание сцены, бес-
культурие и вопиющая предвзятость... Реформатор театра 
высоко ценил Критику, Требовательность, Правду оценок, 
как бы горьки они ни были. В этом смысле суровее всех 
относился к творчеству Станиславского... он сам. Разве не 
красноречив случай с 70-летним художником, который 
описан одним из очевидцев. В ту пору тяжело больному 
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Станиславскому врачи запретили играть на сцене, но он 
продолжал режиссерскую работу на дому. На репетиции 
спектакля «Таланты и поклонники» Константин Сергее-
вич вдруг обратился к актеру И. М. Кудрявцеву – испол-
нителю роли Мелузова: «Если бы Вы знали, как хочется 
в театр, на сцену!.. А впрочем, может быть, я не сумел бы 
сделать сейчас на сцене ни одного шага.

– Почему, Константин Сергеевич?
– Меня задушили бы мои собственные требования...».
...В судьбе гения нам интересно все. Мельчайшие под-

робности, детали, штрихи и факты. Ибо, как правило, в ней, 
его судьбе, нет мелочей, все поучительно, все крупно, тол-
кает к плодотворным размышлениям, сопоставлениям, вы-
водам. Конечно, как сказал поэт, «гений – парадоксов друг», 
но ведь то, что для нашего сознания пока «парадоксально», 
для гения – уже закономерность, новая, открытая им, гени-
ем, тайна бытия и творчества.

Константин Сергеевич Алексеев вошел в историю 
русской театральной культуры под сценическим псевдо-
нимом Станиславский. Он родился в середине прошлого 
столетия в 1863 г. и умер накануне Второй мировой войны 
в 1938 г. Прожил жизнь не столь уж продолжительную, но 
такую насыщенную, богатую внутренним движением, ду-
ховным напряжением и внешними событиями, что ее хва-
тило бы на сотню иных обычных биографий.

Костя Алексеев родился хилым, слабым ребенком. 
Страдал рахитом, часто хворал. Говорить начал поздно, 
был бледным, худым, вялым мальчиком. До 10 лет не вы-
говаривал «л» и «р». Чем только не лечили болезненного 
ребенка! Купали в травных настоях, в вине... По воспоми-
наниям сестры Станиславского Зинаиды Сергеевны, «ве-
роятно, мальчик остался жив и окреп благодаря материн-
ской любви и заботе». Лишь с 9-10 лет Костя Алексеев стал 
быстро развиваться, крепнуть и вскоре стал среди свер-
стников «заправилой». А уж в зрелые годы этот «хилый» 
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своротил такие горы, что под силу лишь великанам. К сло-
ву, можно вспомнить: слабыми, хворыми были в детские 
годы Суворов и немалое число иных выдающихся людей, 
проявивших способность к титаническим подвигам. Из-
начальная, природная духовная крепость, дремавшая до 
поры и потом развернувшаяся, служила источником, опо-
рой их деятельности.

Помогла порода. Константин Алексеев происходил 
из давних, веками шлифованных, надежных родов цен-
тральной России. Корни уходили в самую народную тол-
щу. Известно, что по отцовской линии его предки были 
из крестьян Ярославской губернии (вспоминается, что и 
родоначальник русской сцены Федор Волков – из ярослав-
цев). Прапрадед был крепостным крестьянином, в первой 
половине XV��� в. получил вольную. Перебравшись в Мо-XV��� в. получил вольную. Перебравшись в Мо- в. получил вольную. Перебравшись в Мо-
скву, он был причислен к купечеству и, будучи огородни-
ком, торговал на улицах горохом с лотка. Прадед Констан-
тина Сергеевича уже имел в Москве фабрику золотой и 
серебряной канители (ниток). Это предприятие в дальней-
шем развилось так, что отец будущего артиста С. В. Алек-
сеев являлся одним из богатейших людей Москвы. Мать 
Константина Сергеевича была дочерью богатого петер-
бургского купца Яковлева и актрисы-француженки.

Значение для человека, для успеха его творческого 
призвания корней, связанных с родной землей, прекрасно 
понимал и сам Станиславский. Размышляя о своей родо-
словной, о самобытных истоках своего искусства, он пи-
сал: «Наши предки принесли с собой от земли девствен-
ный, свежий, сильный, здоровый, крепкий, первобытный, 
сырой человеческий материал, прекрасный по качеству. 
В период своего брожения этот первобытный, богатый 
материал находился в хаотическом состоянии, и потому 
нередко наши предки представляли собой странные, не-
объяснимые, непонятные для культурного мира челове-
ческие существа с “карамазовскими” элементами Бога и 
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черта в душе, которые ведут между собой непрестанную 
междуусобную войну. Размах огромной силы в обе сторо-
ны, к добру и злу, к зверю и человеку... Мы кость от кости, 
плоть от плоти, дух от духа этих людей. Чтобы понять нас, 
а следовательно, и то искусство, которое мы создаем, надо 
иметь в виду землю, природу, корни, от которых растет 
наше родовое дерево, которого мы являемся сучьями и ли-
стьями. Наше искусство еще пахнет землей»1.

Унаследованные от предков здоровые родовые начала 
и были основой той огромной силы характера, которой об-
ладал Станиславский, генетической кладовой его многооб-
разных способностей и талантов. В этих началах уже как бы 
содержался иммунитет против порчи, против духовной и 
нравственной заразы, способной погубить человека.

В семье Алексеевых детей (их было девять) воспитыва-
ли в атмосфере безграничного комфорта, даже изнеженно-
сти, захваливания. «Все было для детей, все служили нам, 
мы же – никому,– вспоминала одна из дочерей Алексеевых.– 
Отчего мы не вышли самодурами – не понимаю! Очевидно, 
в доме, в нашем окружении было все-таки больше плюсов, 
чем минусов...». Атмосфера беспредельной родительской 
любви, ласки, доверия и заботы, окружавшая детей, укреп-
ляла в них добро, отзывчивость, создавала нравственный 
камертон чистоты, этической взыскательности, чуткости к 
высокому свету жизни. Детской душе давали возможность 
развиваться свободно, не насилуя ее, а лишь помогая само-
определиться, сформироваться в личность.

Станиславский рано ощутил в себе сценическое при-
звание. Первые искры любви к театру, вероятно, были по-
сеяны еще в детские годы посещениями спектаклей в Боль-
шом и Малом театрах, где Алексеевы имели постоянные 
ложи. Когда позднее начались домашние представления и 
Константин с братьями и сестрами обнаружили прямо-таки 
страстную влюбленность в искусство лицедейства, роди-
1  Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве.
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тели ни в чем не перечили своим наследникам. Напротив, 
отец Сергей Владимирович вскоре выстроил в подмосков-
ном имении Любимовка театр с прекрасным зрительным 
залом и сценой. Чтобы юные актеры могли разыгрывать 
представления и зимой, С. В. Алексеев к московскому 
своему дому у Красных ворот пристроил здание, на вто-
ром этаже которого находились сцена и зрительный зал на 
300 мест. Так возник Алексеевский театральный кружок, 
его спектакли вскоре стали известны всей Москве. Здесь 
проходил свои первые артистические университеты юный 
Костя Алексеев. Разумеется, не было ограничений в тра-
тах на костюмы, декорации, книги и т. п.

Станиславский был европейски образованным че-
ловеком, великолепно знал историю литературы и ис-
кусства, свободно говорил по-французски и по-немецки. 
Между тем в его «послужном списке» – всего три класса 
классической гимназии и два – частного пансиона. Обу-
чение в семье Алексеевых было по преимуществу домаш-
ним – у детей не было недостатка в учителях и гуверне-
рах. «Родители не жалели денег и устроили нам целую 
гимназию», – вспоминал Станиславский. Казенную же 
гимназию он невзлюбил за серую безрадостность, фор-
мализм, бессмысленное истязание памяти (он потом всю 
жизнь сетовал, что гимназическая муштра испортила ему 
память), за то, что во имя «классического образования» 
там водворялись порядки, «нередко идущие вразрез с 
природой русского человека».

Конечно, Константин Алексеев воспитывался в усло-
виях – по нашим сегодняшним меркам – исключительных, 
необычайно благоприятных для развертывания его души 
и таланта. На образование и воспитание сына старшина 
московского купечества С. В. Алексеев истратил огром-
ные средства. И личность сформировалась выдающаяся – 
национальный гений, имя которого ослепительно сияет в 
Пантеоне русской Славы...
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Можно вспомнить по случаю о немалых расходах, 
на которые не скупился ярославский купец Полушкин, 
нанимая домашних учителей своему юному пасынку Фе-
дору Волкову... Бабушка Арсеньева тратила на домашнее 
образование своего внука Мишеньки Лермонтова более 
половины годового дохода от имения в Тарханах... До-
машнее, «неказенное» образование снимало ученика с 
конвейера, исключало нивелировку, давало большую воз-
можность индивидуального подхода, являлось гарантией 
свободного и гармоничного развития способностей. Ког-
да способности эти имелись, они и расцветали в домаш-
ней «оранжерее» в полную силу.

Всегда интересно знать, как складывался профессио-
нальный путь выдающегося человека, какими ступенями 
пролегал к вершинам, к главным открытиям. Непосвящен-
ного читателя, вероятно, ошеломит сообщение, что Стани-
славский – бесспорный лидер мирового театра XX столе-XX столе- столе-
тия – в общепринятом смысле не имел никакого специального 
образования, не учился ни в каком специальном учебном за-
ведении – ни в среднем, ни в высшем, не имел никаких ди-
пломов. С такими «документами» его нынче не приняли бы 
ни в один театр, в столичный уж во всяком случае, ему была 
бы наглухо закрыта преподавательская работа...

Секрет высочайшего профессионализма Станислав-
ского заключался в необычайно развитом у него таланте 
самообучения. Рано почувствовав свое призвание, он все 
силы подчинил его развитию, не отвлекаясь ни на какие 
другие цели. Хорошая наблюдательность, аналитический 
ум, беспристрастная оценка своих ошибок и недостатков, 
трезвое отношение к похвалам – все это способствовало 
неустанному совершенствованию в сценическом деле. Он 
внимательно прислушивался к театральным разговорам, 
советам, напутствиям. Но никогда ничего не принимал на 
веру, все проверял практикой, на самом себе. «Похвалы 
его таланту не успокаивали его, не кружили ему голову, 
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не умаляли его энергию, а будили стремление совершен-
ствоваться. Он был не честолюбив, работал рьяно не в уго-
ду себе, а для искусства, которое как-то особенно любил, 
даже больше семьи»,– вспоминала З. С. Соколова1 – сестра 
Константина Сергеевича, спутница его юных лет, участ-
ница многих спектаклей Алексеевского кружка.

Необычайно много дала юноше окружавшая его 
культурная среда – не только спектакли, концерты, лите-
ратурные вечера, но и люди. То была пора, когда в обла-
сти искусства, эстетики, науки началось большое ожив-
ление. Значение этих «стихийных впечатлений» оказалось 
чрезвычайно велико. Много позднее, вспоминая о своей 
юности, Станиславский стремился показать молодым ар-
тистам, как важно для них «вбирать в себя побольше пре-
красных, сильных впечатлений». Артист, по его убежде-
нию, должен смотреть, и не только смотреть, но и уметь 
видеть прекрасное во всех областях своего и чужого ис-
кусства и жизни: «Ему нужны впечатления от хороших 
спектаклей и артистов, концертов, музеев, путешествий, 
хороших картин всех направлений, от самых левых до 
самых правых, так как никто не знает, что взволнует его 
душу и вскроет творческие тайники»2.

Да, Станиславский нигде, ни в одном учебном заве-
дении не учился (точнее – не доучился) и в то же время 
он учился – везде... Жадно впитывал все впечатления жиз-
ни. Судьба подарила ему встречи, знакомства и дружбу со 
многими знаменитостями. С юности он близок с актерами 
Малого театра, особенно со знаменитой Г. Н. Федотовой, 
у которой перенимал ее опыт: «Я могу смело сказать, что 
получил свое воспитание не в гимназии, а в Малом театре. 
Малый театр – мой университет». Он считал – и трудно не 
согласиться с ним, – что даже при поверхностном обще-

1  Цит. по: Станиславский К. С. Театральное наследство. Материалы. 
Письма. Исследования. – М., 1955. – С. 404.
2  Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве.
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нии с великими людьми сама близость к ним оставляет 
след в душе человека.

Юношеская пора Станиславского подтвердила вели-
кую силу самообразования человека, перед которым мер-
кнут и отступают все другие «университеты», программы 
и курсы которых бессильны без личной воли, творческого 
напряжения и целеустремленности ученика, жаждущего 
познать мир.

Кто же будет спорить с тем, что, конечно, важен был 
бы молодому Константину Алексееву опытный, мудрый и 
компетентный в сценическом деле наставник? Но такого 
не находилось... По крайней мере, до одной знаменатель-
ной встречи. Станиславский продолжал играть в люби-
тельских спектаклях, по преимуществу на сцене Общества 
искусства и литературы, одним из организаторов которо-
го он являлся. На одно из представлений шекспировского 
«Отелло» (Станиславский играл заглавную роль) пришел 
знаменитый итальянский трагик Эрнесто Росси, гастроли-
ровавший тогда в Москве. После спектакля состоялся раз-
говор с ним. Росси покритиковал излишнюю цветастость 
и красивость постановки, декораций и костюмов – все эти 
побрякушки нужны там, где нет актера! А затем обратил-
ся к исполнителю главной роли:

– Бог дал Вам все для сцены, для Отелло, для всего 
шекспировского репертуара. Теперь дело за Вами. Нужно 
искусство. Оно придет, конечно...

– Но где и как учиться искусству, у кого? – допытывал-
ся начинающий актер у именитого гостя.

– Если рядом с Вами нет великого мастера, которому 
можно довериться, я Вам могу рекомендовать только одно-
го учителя,– ответил Росси.

– Кого же? Кто это? – воскликнул Станиславский.
– Вы сами...– закончил беседу великий артист.
Так у молодого любителя появился учитель, с кото-

рым он уже не расставался до конца жизни... Но чтобы 
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двигаться вперед, совершенствоваться и развиваться с та-
ким наставником, одного педагогического дара (а Стани-
славскому он был присущ в высшей степени) было бы не-
достаточно. Нужны были – и нашлись! – могучий характер, 
непреклонная воля, настойчивость, сосредоточенность.

Достигать результата помогало природное упрямство. 
Увлекшись чем-либо, Станиславский нередко безоглядно, 
напролом шел к цели. Это не значит, разумеется, что его 
миновали сомнения, порой неуверенность в себе. Паниче-
ский страх потерять веру в себя, более того – творческая 
тревога, тайные сомнения, по его собственному призна-
нию, жили в нем постоянно. Так же как постоянной была 
самокритика, максимализм требований к себе, въедливое 
исследование собственных достоинств и недостатков.

Далеко не каждый выдержал бы тот суровый режим, 
ту поистине беспощадную требовательность, которые су-
ществовали в школе, где Станиславский-учитель воспиты-
вал и муштровал (именно так!) Станиславского-ученика. В 
этой школе учили только трудным предметам, в том числе 
и тем, что не значатся ни в каких учебных программах, 
разработанных знатоками. Станиславский рано подметил, 
как легко актер запутывается и засасывается в тину лести 
и похвал. Еще бы! Ведь всегда побеждает то, что приятнее, 
чему больше всего хочется верить. Побеждает комплимент 
очаровательных поклонниц, а не горькая истина знатока... 
И он со всей страстью своей горячей души взывал (конеч-
но же, заклиная и самого себя): «Молодые актеры! Бойтесь 
ваших поклонниц! Ухаживайте за ними, если угодно, но 
не говорите с ними об искусстве! Учитесь вовремя, с пер-
вых шагов слушать, понимать и любить жестокую правду 
о себе! И знайте тех, кто вам может ее сказать. Вот с та-
кими людьми говорите побольше об искусстве. Пусть они 
почаще ругают вас!»1.
1  Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве.
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При имени Станиславского в памяти большинства 
возникают, как правило, два замечательных события – 
основание Московского Художественного театра (МХТ) и 
создание «системы» сценического творчества.

Чтобы понять историческое место этих событий, не-
обходимо напомнить не только о значении театрального 
искусства в контексте русской культуры, но и об особых 
исторических обстоятельствах рубежа X�X–XX вв., ког-X�X–XX вв., ког-–XX вв., ког-XX вв., ког- вв., ког-
да возник МХТ.

С эпохи своего основания в середине XVIII в. русский 
театр утвердился как трибуна просветительских идей, как 
кафедра народного воспитания, как школа гражданствен-
ности, человеколюбия, добра и правды. Русскими худож-
никами сценическое искусство воспринималось как уни-
версальное средство совершенствования человека. Эти 
идеи получили обновленный импульс и смысл в конце 
X�X в., когда Россия вступила в эпоху чрезвычайно напря- в., когда Россия вступила в эпоху чрезвычайно напря-
женной общественно-политической и духовной жизни – в 
пору общенационального демократического подъема и од-
новременного обострения идейной борьбы. Обновитель-
ные процессы захватили литературу и искусство. Увлек-
ли они и театр, который усилиями многих его тогдашних 
строителей и идеологов занял едва ли не главенствующее 
место в системе искусств, стал своего рода «центром» но-
вого слова о мире. Большие надежды возлагались на его 
жизнетворческие, созидательные возможности, традици-
онные для отечественной сцены.

Мощный прилив творческой энергии, сопровождав-
ший общественный подъем в России, стимулировал разные 
формы общественного сознания, в том числе художествен-
ного. Обновительное движение противостояло процессам 
разрушения и распада, порожденным атеистической, вне-
национальной буржуазно-капиталистической цивили-
зацией. На этом направлении возникла и укрепилась ре-
форматорская деятельность Станиславского. Стремление 
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к единению, к восстановлению культурных связей, надо-
рванных временем, к собиранию почвенных традиций и 
нравственной целостности вовлекло театр в свой поток и 
преобразило его, заставив на более высоком, чем прежде, 
уровне осмыслить (и пересмотреть!) его внеэстетические 
функции, а также и сценическую поэтику. Театр на новом 
этапе сам обрел качественно иное единство – стал режис-
серским. Первым таким театром в России и явился Мо-
сковский Художественный театр.

Свою идейную новизну МХТ, руководимый Стани-
славским и его ближайшим сподвижником – режиссером, 
театральным педагогом и литератором В. И. Немировичем-
Данченко, проявил, органически связав личность и бытие, 
человека и мироздание. Вот почему реалистический ре-
жиссерский театр, каким был МХТ, виделся в пророче-
ском ореоле и сразу имел огромный успех – потребность 
в единстве, гармонии, сплочении и взаимосвязи пережи-
валась людьми тем сильнее, чем острее ощущалась раз-
дробленность, чем быстрее нарастали ненависть и вражда, 
разжигавшиеся антирусскими силами.

Красноречива уже первоначальная программа Ста-
ниславского и круг художественных идей, определив-
ших творческое лицо МХТ. В его речи перед открытием 
театра в 1898 г. отчетливо проявилась демократическая и 
нравственно-воспитательная направленность. Обращаясь 
к труппе, ее руководитель призывал: «Не забудьте, что... 
мы приняли на себя дело, имеющее не простой, частный, а 
общественный характер. Не забывайте, что мы стремимся 
осветить темную жизнь бедного класса, дать им счастли-
вые, эстетические минуты среди той тьмы, которая оку-
тала их. Мы стремимся создать первый, разумный, нрав-
ственный, общедоступный театр, и этой высокой цели мы 
посвящаем свою жизнь. Будьте же осторожны, не изомни-
те этот прекрасный цветок...». Задача ставилась высокая, 
общечеловеческого масштаба; и Станиславский не был бы 
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исконным великороссом, если бы не прибавил вслед: «От-
решитесь от наших русских недостатков и позаимствуем у 
немцев их порядочность в деле, у французов их энергию и 
стремление ко всему новому»1.

В центр Станиславский поставил общественный ха-
рактер нового предприятия, отношение к творчеству как 
общему делу. Он предложил своим актерам девиз: «Общая 
совместная работа». Художник обнаруживал стихийное 
родство своих идеалов той «философии общего дела», ко-
торая в широком смысле служила основой, пронизывала 
жизнестроительный пафос и духовный смысл русской 
культуры в целом.

Для открытия МХТ был выбран «Царь Федор Иоан-
нович» А. К. Толстого. Спектакль открывал линию спек-
таклей МХТ, которую Станиславский назвал историко-
бытовой. Это определение выразительно характеризует 
все ту же программную, «высшую» (как уточнял режис-
сер) задачу – связать историю, бытие страны и быт чело-
века, показать, как их расторжение, их дисгармония ведут 
к трагедии и гибели. Возникшие в критике в связи с этой 
репертуарной линией МХТ обвинения его в натурализ-
ме и бытовизме не соответствовали действительности. 
В такого рода нападках (они и сегодня сохранились в ар-
сенале противников Станиславского и МХТ) отразилась 
лишь ущербность сознания, характерная для определен-
ного круга «кочевнической», антинациональной псевдо-
интеллигенции, для апологетов «бездомности» и нрав-
ственной анархии (под видом свободы), для которых нет 
более страшных жупелов, чем понятия традиции, почвы, 
национальной самобытности, общенародного идеала, 
исторической преемственности... Станиславский не был 
«натуралистом», он всегда боролся за тщательный отбор 

1  Станиславский К. С. Речь перед открытием Художественно-
общедоступного театра 14 июня 1898 г. // К. С. Станиславский об искус-
стве. – М., 1982. – С. 15.
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и глубокую содержательность каждой детали, каждого 
сценического штриха. «Можно застрять на быте, – гово-
рил он, – а можно через быт дойти до громадных обоб-
щений и глубин в раскрытии произведения. Пройти мимо 
быта – это убежать от жизни». Художник противостоял 
тем, у кого натуральность русской жизни, безыскусность 
характеров на сцене вызывали раздражение или злобу.

...Создавая «систему» актерского творчества, Ста-
ниславский использовал все богатство своих художе-
ственных наблюдений, многочисленные научные иссле-
дования в области психофизиологии (И. П. Павлов), опыт 
восточных мистических учений (йога) и многое другое. 
Но, как и в иных направлениях его деятельности, едва ли 
не главным было самонаблюдение, кропотливый анализ 
собственных актерских и режиссерских работ. Стани-
славский сам был «системой»...

Выдающийся по дарованию актер, он поражал совре-
менников тончайшей органикой своего искусства и оше-
ломляющим совершенством внешнего перевоплощения. 
Критик Л. Я. Гуревич рассказывала, что не только на сце-
не, но даже в быту, когда Станиславский, вспоминая свои 
роли, иллюстрировал их примерами, то перед собесед-
ником каждый раз «мгновенно возникало новое лицо, до 
такой степени несходное с самим Станиславским, что от 
неожиданности можно было вскрикнуть»1.

Сравнивая фотографии артиста в разных ролях, ино-
гда трудно поверить, что созданы они одним лицом. Мож-
но согласиться с П. А. Марковым, что для Станиславского-
актера наиболее существенными оказались две категории 
образов: категория благородных мечтателей, сохранив-
ших духовную независимость, хотя и стиснутых условия-
ми окружающей жизни (Астров, Вершинин и др.), и обра-
зы, в которых актер давал волю своей любви к ярчайшей 

1  Цит. по: Любомудров М. А. Корифей русского театра (к 150-летию со дня 
рождения К. С. Станиславского) // Новый Петербург. – 2013. – № 2.
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характерности – в них сочетались юмор и щемящая жа-
лость (Гаев, Шабельский). В репертуаре Станиславского 
можно увидеть и еще одну линию – роли с доминантой 
сценически заостренных красок: Арган («Мнимый боль-
ной» Мольера), Кавалер ди Рипафратта («Хозяйка гости-
ницы» Гольдони), Фамусов («Горе от ума»), Крутицкий 
(«На всякого мудреца довольно простоты»).

Наиболее любимыми у него были роли, особенно 
близкие артисту мировоззренчески, – нравственно про-
светленные герои с характерным, романтически окра-
шенным интеллигентским идеализмом: Астров («Дядя 
Ваня»), Вершинин («Три сестры»), Штокман («Доктор 
Штокман»), Ростанев («Село Степанчиково»). Особен-
но сильный общественный резонанс имело исполнение 
Штокмана: публику привлекала непримиримость соци-
ального протеста, бескомпромиссное правдоискательство 
героя. «В пьесе и роли меня влекли любовь и не знающее 
препятствий стремление Штокмана к правде», – писал 
Станиславский, отметив полноту своего слияния с ролью. 
К этому циклу в известной мере примыкал и сыгранный 
в те же годы Сатин («На дне»). Король дна, босяк Сатин 
был увиден интеллигентскими глазами (можно сказать – 
глазами Штокмана) и изображался с романтическим эн-
тузиазмом, как борец с насилием: «У босяка должна быть 
ширь, свобода, свое особое благородство».

Горький и МХТ, Горький и Станиславский – их отно-
шения обросли мифами, сложность темы нередко упроща-
лась исследователями. Пьесы Горького действительно, как 
отметил и Станиславский, выражали не только политиче-
скую тенденцию автора, но и общественное настроение 
тогдашнего момента. «Религия босяка – свобода; его сфе-
ра – опасности, грабежи, приключения, убийства, кражи, – 
писал исполнитель роли Сатина и постановщик спектакля 
(сорежиссером был В. И. Немирович-Данченко). – Все это 
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создает вокруг них атмосферу романтики и своеобразной 
дикой красоты, которую в то время мы и искали»1.

Апология босяцкого романтизма, воинствующего от-
щепенства и анархического свободолюбия отражала миро-
восприятие широких интеллигентских кругов. Спектакль 
«На дне» имел, как свидетельствовал Станиславский, по-
трясающий успех, а Горький стал героем дня... Овации 
и восторги интеллигентской публики гремели на фоне, 
так сказать, встречного процесса – возраставшего всюду 
подъема черни, деклассированных, преступных элемен-
тов, людей дна. И поразительно, с какой готовностью бо-
сяков и хулиганов стали вводить в моду. Лишь немногие 
воспринимали как курьез упования на то, что именно эта 
стихия должна спасти русский народ... Одним из немно-
гих был замечательный мыслитель и публицист начала 
XX в. М. О. Меньшиков, который в связи с появлением 
босяков Горького писал: «Мне чудится, что на Россию и, 
может быть, на весь мир наплывает какая-то странная за-
гадочная мгла, какое-то затмение духа. Совсем невольно 
многими овладевает нравственная слепота... На святое 
царство наше наплывают мутные волны “бывших людей” 
и “не бывших”, орда прирожденных психопатов, нигили-
стов, евреев, задыхающихся от злобы и презрения бося-
ков... Катастрофа уже идет, она так близко»2.

Либеральная русская интеллигенция – прекраснодуш-
ная, нравственно сентиментальная, политически наивная 
и близорукая, ослепленная схоластическими утопиями 
атеистической гармонии, – спустя немногие годы пожи-
нала плоды своих пропагандистских усилий. Настойчиво 
поощряемый джинн в конце концов вышел из бутылки, и 
одной из первых его жертв стал интеллигентский орден.

1  Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве.
2  Цит. по: Любомудров М. А. Корифей русского театра (к 150-летию со дня 
рождения К. С. Станиславского).
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МХТ был детищем и пророком либеральной разно-
чинской интеллигенции и во многом разделил ее судьбу. 
Выразителем ее идеалов являлся и Станиславский. Но он 
был еще и русским аристократом. Его необычайно чуткая 
к любой фальши духовная природа сопротивлялась ис-
кусственным, ложным наслоениям. Не таковы ли и причи-
ны «трудностей», которые возникали в работе актера над 
ролью Сатина и мешали его стремлению «самому зажить 
мыслями и чувствами роли». В отличие от образа Шток-
мана, прекраснодушный идеализм которого легко вместила 
душа артиста, в Сатине он играл политическую тенденцию, 
«думал об общественно-политическом значении пьесы, и 
как раз она-то не передавалась».

...Театральный гений Станиславского оказался уни-
версальным. Блистательный актер соединялся в нем с ре-
жиссером огромного масштаба, обладавшим гармонизиру-
ющей силой, чудодейственной фантазией, психологической 
глубиной. Станиславский-режиссер увлеченно создавал на 
сцене праздничный мир «Снегурочки» А. Н. Островского и 
«Синей птицы» М. Метерлинка, искусно сплетал тонкую 
психологическую ткань тургеневского «Месяца в деревне», 
крупным режиссерским планом обнажал драматизм пьес 
Л. Н. Толстого («Власть тьмы», «Живой труп») и М. Горько-
го («Мещане», «На дне», «Дети солнца»).

Неповторимую, пронзительно-лирическую, полную 
прозрачной грусти и возвышенных надежд атмосферу ре-
жиссер создавал в чеховских спектаклях. Совместно с 
В. И. Немировичем-Данченко Станиславский поставил 
все четыре последние пьесы драматурга: «Чайку», «Дядю 
Ваню», «Три сестры», «Вишневый сад».

После триумфального успеха «Чайки» МХТ избрал 
своей эмблемой силуэт летящей чайки. Приподнятым, по-
летным было мироощущение молодой труппы, в содруже-
стве с Чеховым окончательно уверовавшей в свое будущее. 
Театр почувствовал в его пьесах близкий себе мотив – то-
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ску по гармоническому, солидарному существованию лю-
дей, которые разобщены. Не певца сумерек и беспочвен-
ности, не унылого скептика увидели и открыли в Чехове 
(в отличие от модернистов) Станиславский и Немирович-
Данченко, а писателя, который, как им казалось, призывал 
«менять все общими усилиями».

При всей органике и закономерности союза МХТ с 
Чеховым (интеллигентный театр, интеллигентный драма-
тург, пьесы об интеллигенции) в этом соединении многое 
крепилось и взаимным умилением, и тенденцией идеали-
зации драматурга театром. Чехову изображаемое виде-
лось комедиями («Чайка», «Вишневый сад»), а театр кло-
нил к драматическим тонам. Автор готов был улыбаться 
и в ключевых сценах своих главных пьес, – скажем, от-
нюдь не драматизирована сцена из «Вишневого сада», где 
этот самый сад вырубают под корень под звуки оркестра 
(«слышно, как в передней играет еврейский оркестр» – 
ремарка А. П. Чехова к 3-му акту). Да и Станиславский, 
словно вспомнив, что сам он еще и капиталист, смотрел 
на гибель сада глазами купца Лопахина: «Он хранит в 
себе... поэзию былой барской жизни. Такой сад растет и 
цветет для прихоти, для глаз избалованных эстетов. Жаль 
уничтожать его, а надо, так как процесс экономического 
развития страны требует этого»1. Лопахин был столь сим-
патичен режиссеру, что он мечтал о таком его исполните-
ле, который бы обладал размахом Шаляпина, чтобы всей 
мощью «рубить отжившее».

Станиславский, конечно, преувеличивал, когда пи-
сал, что Чехов якобы «одним из первых почувствовал не-
избежность революции... задолго предчувствовал многое 
из того, что теперь совершилось». Если бы это было так, 
то не пришлось бы В. И. Немировичу-Данченко писать в 
раскаленном революцией 1905 г., что «чеховские милые 

1  Станиславский К. С. А. П. Чехов в Художественном театре. // А. П. Чехов 
в воспоминаниях современников. – М., 1960. – .С. 411.
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скромно-лирические люди кончили свое существование»1. 
Более трезво позднее оценит чеховские «прозрения» и Ста-
ниславский – уже после 1917 года. С гастролей в Берлине 
в 1922 г. он сообщал Немировичу-Данченко: «Смешно ра-
доваться и гордиться успехом “Федора” и Чехова. Когда 
играем прощание с Машей в “Трех сестрах”, мне становит-
ся конфузно. После всего пережитого невозможно плакать 
над тем, что офицер уезжает, а его дама остается. Чехов не 
радует. Напротив. Не хочется его играть».

Однако у публики спада интереса к Чехову не обнару-
живалось, его пьесы продолжали идти во МХАТе с успе-
хом и в советское время. Станиславскому в Чехове видел-
ся романтик, который мечтал о Человеческом с большой 
буквы, виделся проповедник, быть может, и несбыточной, 
но прекрасной, идеальной мечты о будущем, о Человеке, 
которому нужны не «три аршина земли», а весь земной 
шар. В его пьесах режиссер ощутил способность про-
буждать чувства, которые связаны с «нашими большими 
переживаниями – религиозными ощущениями, обще-
ственной совестью, высшим чувством правды и справед-
ливости, пытливым устремлением нашего разума в тайны 
бытия». Этот угаданный и творчески домысленный Ста-
ниславским подспудный смысл чеховской драматургии 
режиссер стремился раскрыть в спектаклях: «Тончайшие 
ощущения души проникнуты у Чехова неувядающей поэ-
зией русской жизни. Они бесконечно близки и милы нам, 
неотразимо обаятельны». В послеоктябрьский период 
мхатовская чеховиана, хотя и не сопрягалась со временем 
в социально-политическом смысле, выигрывала в дру-
гом – спектакли МХТ как раз времени и противостояли. 
Среди кровавых оргий эпохи, общего одичания, страш-
ного попрания всех социальных и нравственных норм 
непритязательные чеховские герои остались камертоном 

1  Немирович-Данченко В. И. Избранные письма. – М., 1979. – С.. 397. Цит. 
по: Станиславский К. С. Собр. соч. в 8 т. Т. 1. – С. 18.
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человечности, интеллигентности, нравственной просвет-
ленности, памятью о жизни, одухотворенную красоту ко-
торой не оценили и не сумели сберечь. В 1920-е гг. это еще 
было важно и как противостояние разгулу бездуховного, 
фальшивого авангардистского искусства. О неотразимом 
нравственном воздействии чеховских спектаклей Художе-
ственного театра и, в частности, образов, созданных Ста-
ниславским, сохранилось немало свидетельств. В связи с 
возобновлением «Дяди Вани» во МХАТе в 1926 г. один 
из критиков поставил ему в заслугу то, что «на первый 
план правдиво и ярко выступили человек и человечность, 
мы соскучились о человечности». Известный историк Ху-
дожественного театра Н. Н. Чушкин свидетельствовал: 
«Астров Станиславского меня потряс... был воспринят как 
откровение... повлиял на всю мою дальнейшую жизнь».

А. П. Чехов, как ни один другой драматург, помог 
Художественному театру в осуществлении его сцениче-
ской реформы, в пересмотре самого метода театрально-
го творчества .

Как известно, открытие Чехова состояло в обновлен-
ной органике реалистического воспроизведения действи-
тельности, в том особом значении, которое придано в его 
пьесах общему течению жизни, скрытому в повседнев-
ности драматизму. В этом смысле он продолжал начатое 
Пушкиным, Островским, по-своему пытаясь сблизить 
драматургию с прозой, где индивидуальная судьба теснее 
сплетена с общежизненным фоном.

Талантом сценического созидания общего течения 
жизни, гармонии взаимопроникновения бытия и быта, 
жизни в целом и отдельной души («ансамбля жизни», по 
определению одного из критиков) Станиславский владел 
в высшей степени. В открытии глубочайшего смысла та-
кого «ансамбля» заключалась сердцевина эпохальной 
реформы, осуществленной основоположником Художест-
венного театра.
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Целостное воспроизведение действительности на под-
мостках, полнота взаимодействия мира и общества, чело-
века и природы, утверждение через идею ансамбля идей 
единства, сплочения, взаимосвязи всего происходящего в 
жизни – одно из величайших завоеваний Станиславского. 
Он много сил отдал организации и сплочению Москов-
ского Художественного театра. Но надежды и цели его 
были гораздо шире и масштабнее. Он мечтал сплотить все 
«театральное дело», которое ему виделось разрозненным. 
Вскоре после учреждения МХТ Станиславский начинает 
говорить о необходимости широкой общетеатральной дея-
тельности «на всю Россию», выдвигает идею организации 
«Акционерного общества провинциальных театров»...

В нашем искусствознании отмечалось, что связу-
ющий пафос творчества МХТ преследовал цель собрать 
человека на почве искусства. Но это, безусловно, неполная 
(и неточная!) характеристика.

Конечно, Станиславский мечтал о Человеке, в котором 
все должно быть прекрасно. Но он напряженно размышлял 
и о народе, о Родине и их процветании – в его надеждах 
они должны были обрести полноту духовно просветленно-
го бытия. Только широко мыслящий патриот мог написать: 
«Искусство шире и смелее, чем думают педанты. Оно оты-
скивает красоту не только в пастушеских сентиментальных 
идиллиях, но и в грязи крестьянской избы»1. Судьба чело-
века волновала его именно как судьба народная...

В лучших своих спектаклях Станиславский стремился 
не просто «собрать человека», но утвердить великое един-
ство – народ. «Собрать народ» – патриотический смысл 
этой задачи и позволил художнику сказать, что «Художе-
ственный театр – мое гражданское служение России».

Да, Художественный театр и Россия для Станислав-
ского существовали в нерасторжимом единстве. И труппа 

1  Станиславский К. С. Статьи. Речи. Заметки. Дневники. Воспомина-
ния (1877–1917) // Цит. по: Собр. соч. в 8 т. Т. 5. – М., 1958.
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созданного им МХТ, артисты, режиссеры, художники – для 
него, конечно, тоже народ. Взаимодействие между ними, 
характер отношений, противоречия и пути их преодоления 
всегда привлекали внимание Станиславского, волновали, 
тревожили его. Театр для него был еще и как бы малой мо-
делью государства – с определенной иерархией власти, с за-
конами, правами и обязанностями его граждан.

В центре постоянных размышлений художника – 
законы сотрудничества режиссера и актера в процессе 
создания спектакля. На раннем этапе деятельности Ста-
ниславского на него влияла практика немецкого режис-
сера Кронека, руководителя знаменитой в свое время 
мейнингенской труппы. «Я подражал ему и со временем 
стал режиссером-деспотом», – писал художник1. Потом он 
скажет: «Мне стыдно теперь признаться, что в то время, 
когда я еще не был в полном согласии с моими актерами, 
мне нравился деспотизм Кронека, ибо я не знал, к каким 
ужасным результатам он может привести»2. Между этими 
этапами многие десятилетия.

На протяжении всей жизни Станиславский много 
размышлял (и проверял свои идеи практикой) о задачах и 
характере режиссерской деятельности. И постепенно про-
исходило переосмысление функций и принципов работы 
постановщика. Долгое время Станиславский разделял, ка-
залось, незыблемый закон режиссерского творчества: за-
ранее разрабатывается весь план постановки, намечаются 
общие контуры сценических образов, актерам указываются 
мизансцены и т. п. «До последних лет, – писал Станислав-
ский в конце 1920-х гг., – я тоже придерживался этой систе-
мы. В настоящее время я пришел к убеждению, что творче
ская работа режиссера должна совершаться совместно с 
работой актеров, не опережая и не связывая ее. Помогать 
творчеству актеров, контролировать и согласовывать его, 
1  Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве.
2  Там же.
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наблюдая за тем, чтобы оно органически вырастало из еди
ного художественного зерна драмы, так же, как и все внеш-
нее оформление спектакля,– такова, по моему мнению, за-
дача современного режиссера»1.

Учение о взаимодействии режиссера и актеров фор-
мировалось на глубокой духовной основе. Рожденные 
этой гармонией спектакли одновременно являлись и уни-
верситетом социальных отношений. Протест против ре-
жиссерской деспотии по сути своей был направлен против 
насилия над личностью. Тот же смысл имела критика Ста-
ниславским постановщиков, которые смотрели на актеров 
«как на вешалку для своих идей», и полемика с теми, кто, 
не считаясь с труппой, с людьми и их особенностями, в 
спектакле «прежде всего ставят себя»: «Живые драгоцен-
ности – сердца людей – для них не существуют, гармония 
каждого в отдельности, индивидуальная творческая непо-
вторимость каждого проходит мимо зрения; они не видят 
их потому, что не знают гармонии в себе и никогда о ней 
не думали, приступая к творческому труду»2. Так прорас-
тала важная для мхатовской школы идея гармонического 
слияния в режиссере педагога и постановщика.

Сама жизнь убеждала Станиславского-режиссера 
в пагубности «насильственного пути» для живого твор-
чества художника. Насилие, по его убеждению, глубоко 
враждебно «творческому чуду самой природы», которое 
он считал самым важным в театре. Насилие уродует при-
роду таланта, и потому все настойчивее и непримиримее 
звучал призыв режиссера к своим соратникам: «Бойтесь 
насилия и не мешайте вашей природе жить нормальной и 
привычной жизнью»3. Насилие уничтожает переживание 

1  Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. – Курсив мой. – М. Л.
2  Беседы К. С. Станиславского. Записаны засл. арт. РСФСР К. Е. Антаро-
вой. Изд. 2-е, доп. – М., 1947.
3  Цит. по: Станиславский К. С. Статьи. Речи. Заметки. Дневники. Воспо-
минания.
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актера, органику его сценического поведения, работу под-
сознания, а без этого невозможно подлинное творчество.

В 1925 г. литературовед С. Д. Балухатый обратился 
к Станиславскому с просьбой разрешить использовать 
«мизансцены» (т. е. режиссерскую партитуру) «Чайки» 
в 1898 г. для сравнительного анализа разных постановок 
этой чеховской пьесы. Режиссер дал согласие, но весьма 
характерна оговорка, которую он при этом сделал. Ста-
ниславский писал о необходимости рассматривать пар-
титуру в контексте исторического движения его художе-
ственных идей: «Имейте в виду, что мизансцены “Чайки” 
были сделаны по старым, теперь уже совсем отвергну-
тым приемам насильственного навязывания актеру своих 
личных чувств, а не по новому методу предварительного 
изучения актера, его данных, материала для роли, для соз-
дания соответствующей и нужной ему мизансцены. Дру-
гими словами, этот метод старых мизансцен принадлежит 
режиссеру-деспоту, с которым я веду борьбу теперь»1.

Всему, что идет от режиссерского штукарства, что 
идет от «зрелища» и обращено только к «глазу и уху» теа-
тральной публики, Станиславский со временем объявил 
войну. Без «переживания» артистов сценическое пред-
ставление мертво, оно не проникает в душу зрителей. Не 
пышность постановки, яркая живопись, танцы, народные 
сцены, а прежде всего живые артистические чувства, мыс-
ли, воля «вскрывают сердечные глубины артистов и зри-
телей для их взаимного слияния».

Проблема взаимодействия режиссера и актера и сегод-
ня остается одной из самых злободневных. Именно здесь, 
в этом пункте, совершается внутреннее размежевание раз-
личных режиссерских течений, о которых снова так много 
спорят. Станиславский решал эту проблему на уровне ми-
ровоззренческом, в сфере социально-философского отно-
шения к человеку, подчиняя эстетику Природе и ее законам. 
1  Станиславский К. С. Письма 1918–1938 // Собр. соч. в 8 т. Т. 8. – М., 1961.
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Известный философский парадокс поэмы «Великий Инк-
визитор» из романа Достоевского «Братья Карамазовы» – с 
его диалектикой свободы и принудительной гармонии – ре-
жиссер решал в пользу свободы...

Вот почему развернувшаяся в 1920-е гг. на многих 
сценах настоящая вакханалия самодовлеющего театраль-
ного формотворчества, режиссерского псевдоноваторства 
вызвала резкие протесты Станиславского. Он не мог сми-
риться с тем, что «режиссеры» пользовались актером не 
как творящей силой, а как пешкой, которую переставляют 
с места на место, не требуя при этом внутреннего оправ-
дания того, что они заставляют актера осуществлять на 
сцене. Его возмущал лжегротеск, попытки превратить ис-
полнителей в «мертвые, бездушные куклы», подвергнуть 
актеров обработке, при которой они «становятся наиболее 
страдающими и истязуемыми лицами».

Протестуя против захлестнувших сцену левацких 
экспериментов, Станиславский прозорливо отметил, что 
так называемые «новые веяния» не являлись естествен-
ной эволюцией в актерском деле, а «лишь искусственно 
привитой модой».

В неменьшей степени Станиславского тревожила 
проблема национальной самобытности русского театра, 
проблема ее сохранения и упрочения. В первые годы ре-
волюции и в начале 1920-х гг. в связи с преобладанием 
авангардистских и воинствующе антирусских тенденций 
в художественной жизни он волновался по поводу тяже-
лого положения русского национального театра, в сферу 
которого Константин Сергеевич включал театры: Про-
винциальный («разрушен»), Александрийский в Петро-
граде, московские Малый и Театр Корша и наиболее со-
хранивший устои – МХАТ.

Многие мысли Станиславского и сегодня звучат остро 
современно. Волнуясь по поводу того, что силы, чужеродные 
Художественному театру, действуют внутри него (в част-
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ности, группа, возглавлявшаяся режиссером И. Я. Суда-
ковым), он настаивал на том, чтобы «отделить уже назрев-
шую группу судаковцев», и сетовал по поводу того, что 
«начальство» на это не соглашалось. Свои открытия Ста-
ниславский проверял на самом себе, оплатив их годами на-
пряженного труда и исканий. Создавая свою «грамматику» 
сценического творчества, он бесстрашно и неотступно шел 
к познанию сокровенных тайн искусства. Пафос мучитель-
ного поиска и радость обретения истины – их светом осве-
щен его жизненный путь от поры юности. Однажды, уже на 
склоне лет, его спросили, в чем он видит счастье и был ли 
счастлив сам. Станиславский ответил: «Долго жил. Много 
видел. Имел хорошую семью, детей. Жизнь раскидала всех 
по миру. Искал славы. Нашел. Видел почести, был молод. 
Состарился. Скоро надо умирать. Теперь спросите меня: в 
чем счастье на земле? В познавании. В искусстве и в работе, 
в постигновении его. Познавая искусство в себе, познаешь 
природу, жизнь мира, смысл жизни, познаешь душу – та-
лант! Выше этого счастья нет».

Да, все силы души он отдавал познаванию мира, при-
роды, человека и жизни его духа, открытию путей наиболее 
полного их сценического раскрытия.

Работа, работа, работа... Работа над собой...– с этих 
слов будут начинаться заглавия его будущих книг. Тита-
нический труд сопровождал его всю жизнь, до последнего 
вздоха. Великий реформатор оказался еще и гением ра-
ботоспособности. «Работа над собой доходила у меня до 
мании... Я побеждал товарищей своей фанатической лю-
бовью, трудоспособностью и строжайшим отношением к 
делу и прежде всего к самому себе. Первый, кого я штра-
фовал, был я сам»1, – признавался он. 

Станиславский редко сам прекращал репетиции: 
актерам приходилось его останавливать. В обращениях 
к своим товарищам-артистам Станиславский проявлял 
1  Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве.
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неумолимую требовательность. Там, где затрагивались 
интересы дела, дисциплины, порядка,– поблажек от него 
не было никому. Одно из писем к коллегам начиналось 
возгласом «Караул!!!». В нем среди разных пунктов был 
и такой упрек: «Отменой двух спектаклей в неделю хотят 
пользоваться для отдыха и веселья, а не для усиленной ре-
петиционной работы»1.

Непрерывное трудовое напряжение утомляло, порой 
изнуряло, но не разрушало, не сжигало его – ибо в нем 
и заключалось его счастье. Станиславский не был често-
любцем. Смысл и цель жизни он понимал как служение 
людям, делу, которое гораздо больше его самого, как слу-
жение истине, добру и красоте.

Все, что он открыл, что приобрел в долгих творческих 
муках, хотел отдать другим. Уроки и открытия, сделан-
ные в своей «школе», стремился сделать достоянием всех. 
И на склоне лет он снова повторит: «Смысл моей работы 
именно в ее внедрении в общетеатральную практику». А 
в одном из писем 1934 г. признавался: «Я несчастный му-
ченик, который много знает и чувствует себя обязанным 
передать другим то, что мне случайно удалось узнать... 
Мне не важна слава. Мне важны секреты, которые никто 
не согласится поведать. Знаменитые актеры обыкновенно 
хранят их для себя. Вот почему наше искусство топчется 
на месте. Я же хочу отдать все».

Чтобы передать, убедить, научить, внедрить, тоже ну-
жен был труд... Работа, работа... Сначала – чтобы достичь 
высот мастерства, познать сокровенные законы твор-
чества. Затем усилия – не менее тяжелые и изнуритель-
ные,– чтобы удержать взятую высоту. «Больше работать 
нельзя, чем я работаю... Я очень, очень устал. Я отказал-
ся от личной жизни. Моя жизнь проходит на репетиции, 
на спектакле, и, как сегодня, в свободный вечер,– я лежу, 
как будто после огромной работы, почти больной», – эти 
1  Он же. Статьи. Речи. Заметки. Дневники. Воспоминания.
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строки писались в 1910-е гг., в разгар опытов по системе, 
в них нет преувеличения.

В ту же пору Станиславский говорил о совершенно 
особом положении Московского Художественного театра, 
который как бы стал пленником сценического максима-
лизма, им же самим утвержденного на своих подмостках: 
«От каждой постановки нашего театра требовали нового 
прозрения и новых открытий... Требования к нам были 
больше требований, предъявляемых к лучшим мировым 
субсидированным государственным театрам. Чтобы удер-
жаться на завоеванной высоте, приходилось работать свы-
ше сил, и эта чрезмерная работа довела одних из нас до 
сердечных и других болезней, других свела в могилу...»1.

В служении делу Станиславский не щадил себя. Мно-
голетний изнурительный труд, нервное перенапряжение 
постепенно подточили и его организм. В 1929 г. критик 
Л. Я. Гуревич писала: «Заботы, тревоги, неимоверный труд 
со слишком коротким для художника и неполным летним 
отдыхом подорвали за последние годы его физические силы, 
но не придавили его художественного гения и не убили в его 
сложной душе вечно молодого стремления вперед, к новым 
далям». Он щедро тратил свои талант, ум, нравственные и 
физические силы, но, быть может, больше всего – свое серд-
це. Оно в конце концов и не выдержало. К концу 1920-х гг. у 
него развилась тяжелая сердечная болезнь, которая с тече-
нием времени и стала причиной его смерти.

В 1928 г. на вечере, посвященном 30-летию МХАТа, у 
Станиславского случился тяжелейший инфаркт. Исследо-
вательница его творчества Е. Полякова пишет, что после-
дующие десять лет жизни художника «были действитель-
но отвоеваны у смерти силой воли и разума». Ради театра, 
ради своих учеников, своих книг он стоически перемогал 
болезнь. Е. Полякова опубликовала заключение врачей 
после вскрытия: «Были найдены резко выраженные арте-
1  Цит. по: Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве.
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риосклеротические изменения во всех сосудах организ-
ма, за исключением мозговых, которые не подверглись 
этому  процессу».

...Станиславский был отзывчив, добр, чуток к чужой 
беде и несчастью. Свои отношения с людьми он основывал 
на принципе, который явился краеугольным камнем его 
знаменитого труда «Этика»: «Думайте побольше о других 
и поменьше о себе. Заботьтесь об общем настроении и об-
щем деле, тогда и вам будет хорошо»1.

Легенды о его жестокости и деспотизме – это именно 
легенды. Несколько «жестоких случаев» из поры его дет-
ства и молодости остались в его памяти как страшное по-
трясение. Однажды он, играя, угодил пыжом из детского 
пистолета кухарке в живот, она упала от страха, и полчаса 
маленький Костя мучился, считая себя... убийцей...

Мнение о трудном характере Станиславского, о его 
«загадочности», его якобы одиночестве могло бытовать еще 
и в связи с такими чертами его личности, как требователь-
ность и неотступность в достижении цели. Да, он был труд-
ным человеком, трудным прежде всего для тех, кто искал 
легких путей на сцене или в жизни, для ленивых, каприз-
ных или чрезмерно честолюбивых и эгоцентричных людей. 
Часто трудным он был и для самого себя.

Известно, сколь тернистым и мучительным путем 
утверждалась его «система», его опыт, добытый много-
летней лабораторной работой. По собственному его при-
знанию, целые годы на всех репетициях, во всех комнатах, 
коридорах, гримуборных, при встречах на улице он пропо-
ведовал свое новое кредо и... не имел никакого успеха. Но 
Станиславский не был бы Станиславским, если бы позво-
лил себе отступить или сдаться. Он упрямо стоял на своем. 
Чутьем гения он чувствовал, к каким важным сценическим 
тайнам прикоснулся. И не отступил – прежде всего ради 
тех, кто тогда, на первых порах, отвернулся от него.
1  Станиславский К. С. Этика // Моя жизнь в искусстве.
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Можно только догадываться, какую драму пережил 
художник, приближавшийся к полувековому своему юби-
лею, уверенный в своих открытиях и вместе с тем отверг-
нутый коллегами, товарищами по сцене. Он потом откро-
венно (и как обычно – самокритично!) напишет об этой 
поре: «Упрямство все более и более делало меня непопу-
лярным. Со мной работали неохотно, тянулись к другим. 
Между мной и труппой выросла стена. Целые годы я был 
в холодных отношениях с артистами, запирался в моей 
уборной, упрекал их в косности, рутине, неблагодарности, 
в неверности и измене и с еще большим ожесточением 
продолжал свои искания. Самолюбие, которое так легко 
овладевает актерами, пустило в мою душу тлетворный яд, 
от которого самые простые факты рисовались в моих гла-
зах в утрированном, неправильном виде и еще более обо-
стряли мое отношение к труппе. Артистам было трудно 
работать со мной, а мне – с ними»1.

«Через тернии – к звездам», – говорили древние. Ста-
ниславский победил неверие, равнодушие и противодей-
ствие, которые встречал и которым смело шел навстречу 
всю жизнь. Сегодня его имя светит самой яркой звездой на 
мировом театральном небосводе...

Он не только не избегал столкновений с противни-
ками, споров, дискуссий, но иногда, казалось, словно бы 
сам искал их. Таков был его характер, его атакующая неот-
ступность шла об руку со смелостью и мужеством. И, ко-
нечно же, он любил театральный эксперимент, постоянно 
искал новые подходы. Красноречиво одно из его обраще-
ний к художнику А. Н. Бенуа, которого привлек к зате-
янному им новому спектаклю: «Когда мы в театре идем 
слишком уж осторожно, бывает хорошо, но скучновато. 
Когда делаем смелые шаги и даже проваливаемся – всегда 
хорошо. Давайте – махнем!»2.
1  Станиславский К. С. Опыт проведения «системы» в жизнь // Там же.
2  Он же. Письма 1886–1917 // Собр. соч. в 8 т.
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Станиславский был поразительно неугомонным че-
ловеком. В незаконченной статье к 40-летию МХАТ (всего 
за 3 месяца до кончины) маститый корифей, признанный 
апологет строгой научности, поднявший сцену на акаде-
мическую высоту, с юношеской страстностью продолжал 
утверждать, что лучше всего, когда в искусстве живут 
полной жизнью, чего-то домогаются, что-то отстаива-
ют, за что-то борются, спорят, побеждают или, напротив, 
остаются побежденными. Ведь только борьба создает по-
беды и завоевания – кому как не ему знать этот суровый 
(горечь неизбежных поражений) и прекрасный (что еще 
сравнится с радостью достигнутого в борьбе успеха!) за-
кон. И потому хуже всего, когда в искусстве все спокойно, 
все налажено, определено, узаконено, не требует споров, 
борьбы, напряжения, а следовательно, и побед. Искусство 
и артисты, которые не идут вперед, пятятся назад...

В этих предсмертных раздумьях-напутствиях словно 
таилась подспудная тревога за судьбу нашего театра по-
следующего этапа, где самыми пагубными для искусства 
стали чиновничья регламентация, бюрократическая опе-
ка и административный натиск, удушавшие творческую 
свободу и поиск.

И перед самой кончиной Станиславский работал, не 
думая о ней. Он верил, что смертью прерывается, но не за-
вершается путь человека. В его книгах, поздних письмах, 
статьях встречаются изредка рассуждения о земных сро-
ках, но почти нет мыслей о смерти – он просто не считал 
нужным сосредоточиваться на мыслях о ней...

Справедливо ли называть его скучным ментором, 
унылым пуристом, сухим догматиком, вздорным, каприз-
ным деспотом? Таким его пытались представить враги, 
которых имелось с избытком при жизни, не убавилось по-
сле смерти, да и в наше время число недругов великого ху-
дожника (нередко в масках последователей) не иссякает.



547

парадигМа русской сцеНы

Невероятная строгость и серьезность в нем сочета-
лись с любовью к шутке, юмору, к радостям жизни (надо 
уточнить – к чистым радостям). Ученый, теоретик, дознав-
шийся до самых глубин духовной сущности искусства, со-
единялся в нем с фантазером, выдумщиком, обожавшим 
«придумывать чертовщину», увлекавшимся фантастикой 
на сцене, мечтавшим на склоне лет о «потрясающей, огло-
ушивающей, осеняющей неожиданности» на сцене, об 
игре, которая «прекрасна своим смелым пренебрежением 
к обычной красоте... своей смелой нелогичностью, рит-
мична аритмичностью, психологична своим отрицанием 
обычной, общепринятой психологии... сильна порывами... 
нарушает все обычные правила»1.

Он умел работать, умел и веселиться, и кутнуть 
иногда (все-таки из купцов!), с азартом участвовал в теа-
тральных капустниках. В одном из писем к А. П. Чехову 
рассказывал, как после представления «Дяди Вани» все 
участники «кутили» в «Эрмитаже» и в кабаре у Ш. Омо-
на: «У нас, в ложе, было очень весело, а на сцене скуч-
но, так как было недостаточно неприлично»... Но это – по 
праздникам. В каждодневном быту, в рабочую страду он 
целиком сосредоточивался на деле, отдавался профессии, 
которую любил самозабвенно. И вот тогда становился 
аскетом. Чистота, целомудренность, скромность его были 
залогом уважения к своему труду: «Пища нам совершенно 
безразлична. Спиртных напитков не употребляем никаких 
и никогда»2, – писал о своей семье 38-летний Станислав-
ский. Для него была аксиоматична несовместимость пьян-
ства и художественного творчества. Он старался влиять 
на слабодушных силой своего авторитета. Его записная 
книжка хранит, к примеру, и такую запись, сделанную 
актером М. А. Чеховым: «Дал клятвенное обещание, кре-
стился в следующем: 1) Со всем деспотизмом, бесцеремон-
1  Станиславский К. С. Работа актера над собой // Собр. соч. в 8 т. Т. 3.
2  Там же. Курсив К. С. Станиславского.
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ностью, настойчивостью властного хозяина не допускать в 
своем доме ни одной капли какого бы то ни было вина (без 
всяких уверток); кто бы его ни принес, я обязан публично 
вылить его непременно в ватерклозет. 2) Не ходить в те 
дома, где пьют вино...».

В личной жизни, в бытовых отношениях проявлял 
благородную щепетильность, хранил чистоту. Чисто-
та – во всех смыслах – для него была одной из главных 
нравственных ценностей. Женившись в 26 лет на Марии 
Петровне Перевощиковой (по сцене – Лилиной, буду-
щей знаменитой артистке Художественного театра), имел 
счастливую семью, двоих детей. Дорожил своим семей-
ным очагом, сердечные чувства и большая дружба связы-
вали Константина Сергеевича с женой до самой кончины. 
Главный труд Станиславского «Работа актера над собой», 
опубликованный уже после смерти его создателя, предва-
ряли строки: «Посвящаю свой труд моей лучшей ученице, 
любимой артистке и неизменно преданной помощнице во 
всех моих театральных исканиях Марии Петровне Лили-
ной».

К другим женщинам Станиславский относился на-
стороженно и не без некоторого предубеждения. Однажды 
заметил, коснувшись «женской темы»: «В этом отноше-
нии я эгоист. Еще увлечешься, бросишь жену, детей». Он 
не был моралистом, но к распутству относился нетерпи-
мо; адюльтер, пошлые романы всегда возмущали его. Как 
режиссер и педагог он увлекался дарованиями некоторых 
актрис, но со временем как бы изверился в них, мог в серд-
цах воскликнуть: «Они все меня обманули... Женщина не 
может быть художником, она любит не искусство, а себя в 
искусстве. Она несерьезна».

Многоопытный, проницательный мыслитель, он 
знал, как опасен для человека путь уступок соблазнам, ко-
торыми так богата дорога жизни. И как важно «очищение 
от искушений». Со свойственным ему исследовательским 
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педантизмом Станиславский составлял перечни соблаз-
нов и искушений, которые сбивают художника с пути, 
разрушают его личность. Вот некоторые пункты из его 
«кодекса предостережений»: «Слава и популярность при-
нимаются за талант. Как следствие – подражание не та-
ланту (которому нельзя подражать), а другим сторонам, то 
есть самоуверенности, апломбу, презрению к другим, позе 
знаменитости, нередко раздутой... Увлечение ложно поня-
той свободой... Ложное направление творчества в сторону 
успеха, а не в интересах чистого искусства... Увлечение 
популярностью... погоня за нею, карточки, реклама, рецен-
зии... необходимость лести, общения и успеха, нетерпи-
мость к чужому мнению и критике... Распущенность, кар-
ты, пьянство, женщины, нажива (оценка себя на деньги из 
тщеславия), ...измена всем этическим правилам, которые 
якобы сковывают свободу творчества, а в действитель-
ности мешают самопоклонению и заставляют работать... 
Разочарование в публике и отъезд за границу, мечты о 
всемирной славе или необычном успехе преступными для 
искусства средствами»1.

Нравственная сторона была для Станиславского на 
первом плане и в его отношении к деньгам. Напомним, что 
с возникновения МХТ Станиславский (так же как и его 
жена) отказался от жалованья – они трудились на сцене 
безвозмездно. Унаследовав богатое состояние, значитель-
ную часть истратил на создание и финансирование свое-
го главного детища – Художественного театра. Вплоть 
до Октябрьской революции оставался владельцем и ру-
ководителем фамильной фабрики, не уклоняясь от своих 
коммерчески-административных обязанностей. 

В строго сословном, так сказать, в классовом смысле 
слова он являлся капиталистом, «барином». Но сколь аб-
сурдна классовая оценка, взятая изолированно от других, 
как мы знаем, доказывает не только судьба и общественная 
1  Станиславский К. С. Статьи. Речи. Заметки. Дневники. Воспоминания.
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роль К. С. Станиславского. Этот «барин» всегда ощущал 
свои родовые корни и, как истинный патриот, проверял, 
корректировал линию собственной жизни общенародной 
точкой зрения. Когда Станиславский ставил толстовские 
«Плоды просвещения», он как режиссер стремился, чтобы 
исполнитель каждой роли «стал на сторону мужика и от-
туда посмотрел на барина», чтобы актеры не комиковали, 
а передали тоску мужиков по земле... Задумывая вместе с 
В. И. Немировичем-Данченко Московский Художественный 
театр, он хотел создать именно «народный театр» (по такти-
ческим соображениям при его открытии театр был назван 
«общедоступным», т. к. репертуар «народных» театров тог-
да имел дополнительные цензурные ограничения)...

Когда в правлении на его фабрике возник конфликт, 
Станиславский, не колеблясь, отклонил компромисс со-
мнительного свойства: «Я отказался и от невероятных до-
ходов, и от жалованья. Это, правда, бьет по карману, но 
не марает душу». И можно ли усомниться, что таков был 
обычный выбор капиталиста К. С. Алексеева, на сцене – 
Станиславского? Когда после революции национализиро-
вали его предприятие, он почти с легкостью отрешился и 
от своего капитала, и от фабричных забот.

Его глубоко волновала проблема преемственности 
поколений. Он всегда с душевной заботой тревожился о 
судьбах, положении, здоровье знаменитых мхатовских 
«стариков», с которыми начинал. Но едва ли не с большей 
страстью, с какой-то азартной увлеченностью интересо-
вался молодежью, тянулся к ней, стремясь научить, пере-
дать накопленное, уберечь от ложных путей и ошибок.

Педагогические заветы Станиславского обращены к 
людям, вступавшим на театральную дорогу. Но, думается, 
мудрость и глубина их столь велики, что имеют они значе-
ние универсальное. Разве не для всех профессий важно как 
можно ранее, «вовремя познать свое призвание»?.. Познать 
и, что самое трудное и ответственное, – развернуть, взра-
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стить, умело применить свои способности. Конечно, здесь 
значительна роль воспитателей, наставников, учителей. 
Все так, но нельзя утверждать, чтобы она, эта роль, была 
сама по себе достаточной или незаменимой (вспомним: 
сам Станиславский не имел прямых учителей в сцениче-
ском деле). И почти все педагогические заметки корифея 
пронизаны страстным пафосом личной, индивидуальной 
работы над собой.

Самоизучение, самокритика, самовоспитание, само-
образование – вот девиз его школы! Все это проверено и на 
самом себе. Вот почему так необходимы молодому челове-
ку, кроме таланта, еще и развитой ум, и знания, и, в осо-
бенности,– сила воли. Вступающему на поприще – только 
ли артистическое? – если он хочет достичь высоких ре-
зультатов, предстоит огромная, сложная внутренняя рабо-
та, своего рода духовный подвиг. И ее не заменят никакие 
лекции или учебники. Только постоянный, методичный, 
упорный, с жертвами и мучениями, не знающий уступок 
легкомысленным удовольствиям личный труд... Только 
сосредоточенное усилие, только твердая, мужская, без по-
щады к себе воля, строгая самодисциплина могут обеспе-
чить расцвет природного таланта и дать человеку ни с чем 
не сравнимую радость творчества, открывающего людям 
свет и правду окружающего мира. К этому художник звал 
молодых и примером собственной жизни!

Поняв общественное положение своей будущей про-
фессии и оценив пригодность своих данных, начинающий 
артист должен «энергично приступить к самообразова-
нию и самоусовершенствованию», – так писал Станислав-
ский в заметках о том, что надо знать молодым артистам. 
Но что же будет источником сил в предстоящей суровой, 
напряженной борьбе начинающего свой духовный подъем 
новичка? Где черпать энергию? Каковы главные стимулы, 
которые бы помогали одолевать неизбежные усталость, 
неудачи, разочарования?..
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Ответ Станиславского отчетлив и неоспоримо убеди-
телен: кроме тщательно проверенных способностей, кро-
ме дарования, не менее важна «беспредельная любовь, не 
требующая никаких наград, а лишь пребывания в арти-
стической атмосфере», самоотреченное отношение к про-
фессии, к искусству. «Избави Бог идти на сцену без этих 
условий»1,– прибавлял артист.

Пример фанатичного отношения к избранному по-
прищу являл сам Станиславский. Его пылкие признания 
в любви к сцене можно сравнить с неистовыми восторга-
ми В. Г. Белинского, видевшего в театре храм искусства, в 
котором открывается весь мир, вся вселенная со всем их 
разнообразием и великолепием.

Станиславский изведал все муки и наслаждения жре-
ца Мельпомены: «Театр! Для артиста это совсем иное, важ-
ное слово. Театр – это большая семья, с которой живешь 
душа в душу или ссоришься на жизнь и насмерть. Театр – 
это любимая женщина, то капризная, злая, уродливая и 
эгоистичная, то обаятельная, ласковая, щедрая и красивая. 
Театр – это любимый ребенок, бессознательно жестокий и 
наивно прелестный. Он капризно требует всего, и нет сил 
отказать ему ни в чем. Театр – это вторая родина, которая 
кормит и высасывает силы. Театр – это источник душев-
ных мук и неведомых радостей. Театр – это воздух и вино, 
которыми надо почаще дышать и опьяняться. Тот, кто по-
чувствует этот восторженный пафос, – не избежит театра, 
кто отнесется к нему равнодушно, – пусть остережется 
красивого и жестокого искусства»...

Взгляды Станиславского-педагога отразились и в его 
письмах к собственным детям. Он всячески стремился 
побуждать сына и дочь к нравственным усилиям над со-
бой – ведь помимо учебы и знаний «надо еще быть хорошо 
воспитанным человеком». Что это означало? В письме с 
гастролей к семилетнему сыну Игорю Константин Серге-
1  Станиславский К. С. Из записных книжек. 1888–1911.
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евич разъяснял: «Хорошо воспитанный – это тот, кто уме-
ет жить с другими людьми, умеет с ними хорошо ладить, 
кто умеет быть внимательным, ласковым, добрым, кто 
умеет заставить уважать и любить себя, у кого простые и 
хорошие манеры. Кто не позволяет обидеть себя и других, 
но и сам никого не обидит без причины...».

За свою жизнь Станиславскому пришлось пережить 
немало разочарований, горьких, драматических собы-
тий, нравственных потрясений, острейших столкновений 
и ударов судьбы. Сомнения, тоска и даже отчаяние, как 
мы уже говорили, не раз посещали его. Зенит его деятель-
ности пришелся на эпоху гигантских общественных ка-
таклизмов, непримиримой борьбы полярных духовных и 
социальных сил. Заново проходили жестокую проверку 
ценности добра, правды, свободы, красоты.

Но каковы бы ни были трудности и страдания, без-
дны и вершины внутреннего и внешнего пути художни-
ка, сколь бы нестерпимой ни была боль его сердца, они 
не надломили его, не затемнили его души. Станиславский 
всегда оставался на редкость просветленным человеком, 
столь же светоносным был и его гений. Он принимал мир 
и человека, верил в них, стремился во всем отыскивать 
свет и утверждающие, жизнестроительные начала – такова 
доминанта его мироотношения. Вот чем он притягивал и 
увлекал людей. Станиславский пронзительно чувствовал 
изначальную, неистребимую светоносность живой приро-
ды, ее богатство и силу и неукоснительно призывал следо-
вать ей. Этому он учил других, в том числе и своих детей.

В одном из писем жене Станиславский радовался 
тому, что сын-подросток, за развитием которого внима-
тельно следил, «заинтересовался тем, что красиво и ин-
тересно, а не ударился в критику, пусть приучается ис-
кать в жизни хорошее, а не скверное, пусть приучается 
хвалить, а не ругать». Несколькими годами позднее Кон-
стантин Сергеевич, встревоженный декадентскими на-
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строениями сына, внушал ему, что недопустимо «розовые 
годы» тратить на «мрачные стороны жизни» и призывал: 
«Гони же мрак и ищи света. Он разлит всюду. Научайся 
же находить его». Отец предостерегал детей от соблазнов 
ложно понятой свободы. Ему хотелось воспитать сына че-
ловеком, который воспринимал бы свободу и самостоя-
тельность «не с внешней – глупой и эгоистичной стороны 
(что так часто бывает в молодых годах), а с другой – важ-
ной, внутренней, альтруистической стороны». Станислав-
ский неколебимо убежден: «Чтобы быть свободным, надо 
заботиться о свободе другого».

Личные идеалы художник не отделял от своего искус-
ства. Он строил театр, в котором раскрывалась в высокоху-
дожественной форме большая жизнь человеческого духа, а 
актер выступал в роли не лицедея, развлекающего публику, 
а проповедника добра и красоты. Традиционные для рус-
ского искусства человеколюбие и правдоискательство на-
шли развернутое воплощение в творчестве Станиславского, 
в его ролях, постановках, теоретических и литературных 
трудах. Его привлекали жизнетворческие, созидательные 
возможности сцены, которая должна стать кафедрой на-
родного воспитания и просвещения, рупором правды и 
больших идей, школой нравственности. В этом смысле он 
подхватывал и развивал национальную традицию, отра-
женную во взглядах на театр Н. В. Гоголя, М. С. Щепкина, 
А. Н. Островского, А. И. Герцена, Л. Н. Толстого.

Станиславский сознавал, что своеобразие русско-
го театра определялось общекультурной национальной 
традицией: на подмостках отечественной сцены торже-
ствовало искусство, которое пренебрегало фантасмаго-
рией маскарадности, узорчатостью, изысканностью игры, 
звонами шутовских бубенцов, пряностями и чарами теа-
тральности. Цель, смысл и поэзия творчества виделись в 
ином. Канон древних определял прекрасное как блеск ис-
тины. Русская традиция, чуткая к задушевности, сердеч-
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ности, утверждала красоту, которая, как заметил Пушкин, 
должна быть еще и блеском добра, добром в действии. На 
этом направлении Станиславский и стремился обновить 
русскую сцену, осуществить на подмостках Художествен-
ного театра реформу общемирового значения, которая 
означала еще один мощный прорыв в пространство сце-
нического реализма, в глубины художественной правды и 
«жизни человеческого духа».

Театр был для Станиславского великой школой нрав-
ственных чувств. Он знал цену гражданского и нрав-
ственного со-чувствия, со-переживания. Развивая отече-
ственную традицию, он прямо назвал ее «искусством 
переживания». Утверждая, что ценность художественного 
произведения определяется его духовным содержанием, 
великий реформатор полагал, что полноценно выявить, во-
плотить его способно только творчество, опирающееся на 
принцип естественного переживания, на живую природу 
человека. Не только раскрыть внутренний мир героя, но и 
увлечь им. Из пушкинского стихотворения «Пророк», над 
которым Станиславский много размышлял, ему, вероят-
но, была особенно близка строка: «Глаголом жги с е р д ц а 
людей»1. Язык сценической эстетики художника – язык 
сердца. Отстаивая реализм, правду чувств, живого чело-
века как основу национального русского искусства, Ста-
ниславский стремился вернуть театру живую психологию 
и простую речь, искал театральность драматических про-
изведений не в искусственных преувеличениях формы, 
а в скрытом, внутреннем, психологическом движении. 
Именно так он ставил пьесы А. П. Чехова, М. Горького, 
Л. Н. Толстого и др.

Станиславский не раз повторял, что он ничего не 
смыслит в политике. Точнее, он ничего не понимал в по-
литиканстве и демагогии, которые страстно ненавидел и 
презирал. Но вся его деятельность, порой камерные, ин-
1  Разрядка моя. – М. Л.
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тимные как будто спектакли были пронизаны социаль-
ными токами, в них слышались пульс большой жизни 
страны, «драма современной русской жизни». Создавая 
спектакль «Дядя Ваня», в бытовом, житейском, буднич-
ном течении его жизни Станиславский видел больные во-
просы «неустроенной России». Постановщика чеховской 
пьесы волновало желание «призвать к кормилу власти на-
стоящих работников и тружеников, прозябающих в глу-
ши, и посадить их на высокие посты вместо бездарных, 
хотя и знаменитых Серебряковых»1. «Расширять сцениче-
скую картину до картины эпохи» – таков один из главных 
канонов Станиславского в подходе к театральному вопло-
щению жизни. Призывая художников театра к реализму 
и широким обобщениям, он сам стремился к этому, начи-
ная с первого спектакля МХТ «Царь Федор Иоаннович». 
Посмотрев «сцену на Яузе» в «Царе Федоре...», когда на-
род бросался отбивать ведомых в тюрьму Ивана Петро-
вича Шуйского и его соратников и вспыхивал бунт, из-
вестный историк В. О. Ключевский заметил: «До сих пор я 
знал по летописям, как оканчивается русский бунт, теперь 
я знаю, как он начинается».

Да, он много сил отдал «почве искусства». Но посев и 
жатва виделись ему за его пределами. Станиславский усма-
тривал сверхзадачу эстетического творчества в содействии 
духовному обновлению мира, в борьбе за «очищение души 
человечества», в воспитании у людей стремления «жить 
лучшими чувствами и помыслами души».

В эпоху, когда, как писал Станиславский, «кинема-
тограф и зрелищный, забавляющий, постановочный спек-
такль забивают театр и его подлинное искусство» (в наши 
дни этот натиск обрел удесятеренную силу), режиссер 
ратовал за «другой», идейный театр, который нужен че-
ловечеству для самых высоких целей – создавать подлин-
ную жизнь человеческого духа на сцене, «согреть душу 
1  Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве.
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простого зрителя», но одновременно показывать и «душу 
целого народа»1.

...Споры о Станиславском. Легенды о нем. Восхищен-
ные голоса учеников и последователей. Ирония и юмор 
«Театрального романа» М. А. Булгакова, где актер выве-
ден под именем Ивана Васильевича. Наскоки противни-
ков и злое шипение жаждущих поставить «искусственно 
раздутую» фигуру на место. Громкие вскрики и иронич-
ные колкости по адресу современных «ретроградов», не 
желающих понять, что обретения Станиславского – «вче-
рашний день театра»... Нет, полемика эта не иссякает, а в 
последние десятилетия приобрела особую накаленность, 
как, впрочем, и в связи с другими пластами русского куль-
турного наследия. Но вопреки натиску ниспровергателей 
Станиславский живет и продолжает бороться, помогая 
отстаивать и утверждать на современной сцене идеалы, 
которым посвятил свою жизнь.

...Знаменитый реформатор сцены. Выдающийся ар-
тист, режиссер и теоретик. Организатор Московского 
Художественного театра, снискавшего мировую славу. 
Создатель универсальной системы воспитания актера. 
Авторитетный педагог, незаурядный литератор... Тако-
вы очевидные заслуги замечательного сына России. Свой 
идеал он исполнил на самом себе. Много ли найдется в 
России XX в. деятелей, которые бы с таким упорством, с 
такой нравственной силой и бескомромиссностью послу-
жили Родине, как служил ей замечательный реформатор?!

В неотступном, неутомимом, бесстрашном и муже-
ственном служении благородным объединительным целям 
заключалась великая историческая миссия Станиславского.

Начав задуманное дело едва ли не в одиночку, с не-
большой группой соратников, Станиславский в результа-
те привлек под свои знамена массы единомышленников 
и последователей. Его собирательная энергия одержала 
1  Станиславский К. С. Статьи. Речи. Заметки. Дневники. Воспоминания.
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победу чрезвычайного значения. Его искусство, его идеи, 
как мощный колокол сзывали разных людей к общена-
циональному (и общечеловеческому!) единству на основе 
высочайших гражданских, нравственных, эстетических 
идеалов, завещанных ему великой русской культурой.

Рождение театра  
(в. и. Немирович-данченко)

На седьмом десятке лет Владимиру Ивановичу Не-
ми ровичу-Данченко казалось, что он живет пятую или 
шестую жизнь. Столь насыщенным, богатым событиями, 
переживаниями, разносторонними творческими результа-
тами был его путь. А впереди еще предстояли жизни седь-
мая, восьмая... У каждого человека плотность отпущен-
ного ему срока, энергетические ресурсы и талант (наука 
сегодня все более склоняется в пользу прозрения астроно-
ма Н. Козырева: время есть форма энергии) строго индиви- Козырева: время есть форма энергии) строго индиви-Козырева: время есть форма энергии) строго индиви-
дуальны. Немировичу-Данченко судьба подарила столько 
сил, что их хватило бы на десять солидных биографий...

Он встречался с А. Н. Островским, И. С. Тургеневым, 
Л. Н. Толстым. Был на премьере «Бесприданницы» в Ма-
лом театре в 1878 г. Дружил с А. П. Чеховым, сотрудничал 
с А. М. Горьким, Л. Н. Андреевым, А. А. Блоком. И ставил 
пьесы А. Е. Корнейчука, Н. Ф. Погодина, Л. М. Леонова...

Еще в 90-е годы за пьесы ему дважды присуждали по-
четную Грибоедовскую премию, на склоне лет за театраль-
ные достижения получил Сталинскую премию.

Немирович-Данченко родился за несколько лет до от-
мены крепостного права, а умер в разгар Второй мировой 
войны. Он был сыном «серебряного века» русской культу-
ры. Конец X�X – начало XX в. оказались временем необы-X�X – начало XX в. оказались временем необы- – начало XX в. оказались временем необы-XX в. оказались временем необы- в. оказались временем необы-
чайно благоприятным для развертывания талантов, осо-
бенно художественных. Сама эпоха помогала раскрыться, 
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развернуться в полной силе многообразным дарованиям 
Немировича-Данченко. И еще, разумеется, сильный харак-
тер, твердая воля, целеустремленность.

В. И. Немирович-Данченко родился на Кавказе, в ме-
стечке Озургеты, около Поти. Отец – подполковник, по-
мещик Черниговской губернии, мать – урожденная Ягубо-
ва, армянка. Смешанная кровь давала себя знать в особой 
страстности темперамента, в том, что сам он определял как 
«отсутствие равновесия». Духом же Немирович-Данченко 
всецело принадлежал взрастившей его русской культуре и 
являлся пламенным патриотом-великороссом.

Гуманитарные склонности определились очень рано. 
Детство Владимира Ивановича проходило в Тифлисе. На-
против дома, где он жил, находился летний театр, который 
приковал к себе все внимание десятилетнего мальчика. 
Вскоре в комнате на подоконнике появился «его театр» – 
на игрушечной сцене двигались герои всевозможных пьес, 
сделанные из карточных королей, валетов, дам... Юный 
гимназист дирижировал невидимым оркестром, распевал 
увертюры и вальсы, поднимал и опускал занавес. А в 4-м 
классе он написал две пьесы – одна из русской, другая из 
французской жизни. Поистине «опьянение театром»! Вла-
димир всех заражал своим увлечением. Его брат бросил во-
енную службу и пошел в актеры, сестра вышла замуж, но 
все-таки бросила мужа и стала актрисой...

Как признавался сам В. И. Немирович-Данченко, пер-
вое увлечение – наездница в цирке, первая в 16 лет любов-
ница – актриса. Потом – участие в любительских театраль-
ных кружках, закулисные знакомства.

Зачарованность театром он пронес через всю жизнь. 
И его признания в любви к нему напоминают исповеди 
В. Белинского, К. Станиславского, А. Блока и многих иных 
околдованных сценой знаменитостей. «Музыка жизни; дух 
легкого, свободного общения; непрерывная близость к бле-
ску огней, к красивой речи; возбуждается все мое лучшее; 
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идеальное отображение всех человеческих взаимоотноше-
ний – семейных, дружеских, деловых, любовных, еще лю-
бовных, без конца любовных, политических, героических, 
трогательных, смешных... Царство мечты. Власть над тол-
пами. Через всю мою жизнь, как широкая река через степи, 
проходит эта притягивающая и беспокойная, отталкиваю-
щая и не выпускающая из своих чар атмосфера театра и теа-
трального быта», – вспоминал Немирович-Данченко1.

Из этой страсти органично вызрело и определилось 
его призвание. После окончания гимназии с серебряной 
медалью (золотую получить помешал роковой роман с 
актрисой) юноша едет в Москву и поступает на физико-
математический факультет (повод случайный: именно на 
этом факультете оказалась свободная стипендия для вы-
ходцев с Кавказа), потом начинает учебу на юридическом 
факультете. Но окончил лишь два курса: ни физиком, ни 
юристом не стал.

Увлекла литература. Пойти в профессиональные 
актеры не решился – трезво оценивал не слишком вы-
игрышные внешние данные (небольшой рост). Начав с 
журналистики, вскоре пробует себя в беллетристике, в 
драматургии. Первая его пьеса «Шиповник», написанная 
в 1881 г., через год поставлена Малым театром. Из-под бы-
строго пера Немировича-Данченко (он признавался, что с 
легкостью пишет по поллиста в день) выходят рассказы, 
повести, романы. За пьесы «Новое дело» и «Цена жиз-
ни» присуждаются Грибоедовские премии. Драматург 
прикасается к сложным социально-философским, «про-
клятым» вопросам. «Почему нынче так низка цена жиз-
ни?» – спрашивал он в своей пьесе. И обвинял мещанский 
эгоизм, бездуховность, засасывающую человека трясину 
обывательщины. «Цена жизни» и сегодня, спустя столе-
тие, мелькает иногда на театральной афише. На премьере 

1  Немирович-Данченко В. И. Из прошлого. Цит. по: Немирович-Данчен-
ко В. И. Указ. соч.



561

парадигМа русской сцеНы

пьесы в Малом театре в 1896 г. героиню Анну Демурину 
играла великая М. Н. Ермолова.

У Немировича-Данченко был еще один замечатель-
ный дар – необычайная трудоспособность. В пору своей 
молодости он не только «шибко жил» (по его собствен-
ному признанию), но и невероятно много работал, совме-
щая труд с самообразованием. С 13 лет уже зарабатывал 
репетиторством, студентом давал уроки. «Я всю жизнь 
работал очень много»,– писал он позднее1. Эта жадная 
влюбленность в труд, беззаветная отдача себя делу, на-
меченной цели дали поразительные результаты, обеспе-
чив непрерывность творческого роста, крутой его подъем. 
Немирович-Данченко гордился тем, что всем обязан сам 
себе, всегда чувствовал себя независимым и независи-
мость эту весьма ценил. Он рано и прозорливо узнал свое 
призвание и умел мобилизовать, сосредоточить силы на 
главных, самых ответственных направлениях своей жиз-
ни. Он знал цену времени и не давал себе передышек. В 
его записях сохранилась красноречивая фраза: «Кто не-
много опаздывает, тот долго ждет».

Став известным драматургом, критиком, беллетри-
стом, Немирович-Данченко не успокоился. С 1891 г. он на-
чинает преподавать на драматических курсах Московской 
филармонии и продолжает педагогическую деятельность 
всю жизнь. Сколько же талантов он открыл и выпестовал, 
скольким актерам помог «прославиться»! Все, что делал 
Немирович-Данченко, все, что предпринимал, – черпало 
силы из одного источника, из его страстной, всепоглоща-
ющей любви к театру. Его любовь не была слепой. В ко-
нечном счете она питалась его любовью к жизни и жаждой 
ее совершенствования. Театр – школа жизни, ее учитель и 
наставник. Из этой отнюдь не новой посылки рождались 
тревоги Немировича-Данченко: современный ему русский 

1  Немирович-Данченко В. И. Из прошлого. Цит. по: Немирович-Данчен-
ко В. И. Указ. соч. – С. 84.
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театр не вполне удовлетворял его нравственному и худо-
жественному максимализму. Он считал, что сцена отстала 
от литературы на десятки лет.

В молодом художнике зрел протест против того, что 
«знаменитое русское искусство, провозглашенное Гоголем 
и Щепкиным, все более обрастало штампами, условно-
стями, сентиментализмом и становилось неподвижным» 
(«Из прошлого»). Так родилась мечта о своем театральном 
деле, крепла решимость бороться за обновление сцени-
ческого искусства. А уж достигать поставленных целей 
Немирович-Данченко умел как никто другой. «Говорят, я 
принадлежу к мечтателям, – написал он однажды. – Веро-
ятно. Однако к таким, которые довольно упрямо добива-
ются осуществления своей мечты»1.

Чтобы оценить дальнейшее, чтобы понять смысл теа-
тральных перемен, которые совершились, необходимо уяс-
нить особенности общественно-исторического развития и 
место, которое занимало в нем сценическое искусство. На 
рубеже XIX–XX вв. Россия вступила в эпоху чрезвычайно 
насыщенной и напряженной общественно-политической и 
духовной жизни. Драматический ее смысл заключался в 
усилившейся поляризации, противоборстве, нараставшей 
непримиримости и духовных, и социальных сил внутри 
страны. Диалектика исторического процесса заключалась 
в том, что центробежным силам буржуазной цивилизации 
противостояли центростремительные силы народной по 
своим истокам культуры.

Противостоявшая разрушительным силам творческая 
энергия создала мощную волну обновления, захватившую 
разные формы общественного сознания, в том числе худо-
жественного. Жажда очистительных перемен, совершен-
ствования – родины, общества, человека – соединялась с 
неотступным стремлением к миропознанию. Традицион-
ные человеколюбие и правдоискательство русского искус-
1  Цит. по: Немирович-Данчен ко В. И. Указ. соч. – С. 8.
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ства на новом этапе должны были поставить его в особен-
но ответственное положение. Искусству внимали, взыскуя 
ответы на вопросы времени, надеясь на то, что в недрах 
художественного сознания вызреют и родятся новые от-
кровения и пророчества.

Жажда познания мира через искусство с особой силой 
повлияла на сценические искания. Со временем театр стал 
казаться не только главным среди искусств, но и как бы 
центром жизни, учреждением, где человек должен, подни-
маясь над суетной повседневностью, переживать наиболее 
яркие чувства, очищаться и возвышаться. Деятелей сцены 
(Немировича-Данченко в их числе) привлекали ее жизне-
творческие, созидательные возможности. Такое понимание 
соответствовало национальным традициям, отраженным 
во взглядах Н. В. Гоголя, М. С. Щепкина, А. Н. Остров-
ского, А. И. Герцена, Л. Н. Толстого на театр. Вслед за 
ними крупнейшие представители начавшейся театральной 
реформации – Немировичу-Данченко принадлежало в ней 
одно из первых мест – повторяли и развивали мысль, что 
театр должен быть воплощением духовной жизни челове-
ка, кафедрой народного воспитания.

Стремление к очищению традиций, к восстановле-
нию связей, порванных временем, захватило и преобра-
зило театр, заставив на более высоком, чем прежде, соци-
аль но-фи ло софском и художественном уровне осмыслить 
и пересмотреть его внеэстетические функции, а также и 
сценическую поэтику. Театр на новом этапе должен был 
обрести качественно иное единство – стать режиссерским. 
Сама общественно-историческая ситуация, побуждая к 
поискам нового миропорядка, вызвала к жизни и помог-
ла выявить огромные возможности, заложенные в рож-
давшемся новом типе сценического творчества – в искус-
стве режиссуры.

И, конечно, «мечты» Немировича-Данченко о новом 
театре не были его индивидуальным капризом, следстви-
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ем вкусовых пристрастий. В них отражалось и звенело 
Время. Немирович-Данченко обладал исключительной к 
нему чуткостью, поразительной интуицией (ее называли 
«гениальной») – не потому ли История выбрала его вер-
шителем перемен и реформ, что остро назрели в искусстве 
театра? История часто выбирает тех, кто не сомневается в 
достижении своей мечты.

Так, на гребне чаяний передовой, наиболее совест-
ливой, умной и талантливой русской общественности 
родился в 1898 г. Московский Художественный театр. Об 
обстоятельствах его возникновения подробно рассказано 
на страницах публикуемых ниже мемуаров Немировича-
Данченко «Из прошлого». Вспоминал об этом событии и 
его ближайший сподвижник К. С. Станиславский в книге 
«Моя жизнь в искусстве». Знаменитая их встреча, начатая 
в московском ресторане «Славянский базар» и длившая-
ся почти сутки, вошла в историю театральной культуры. 
Инициатором встречи был Немирович.

Удивительная полнота взаимопонимания – «мы ни разу 
не заспорили... наши программы или сливались, или допол-
няли одна другую»1. Обсуждались главные для дела вопро-
сы: труппа, репертуар, бюджет, организационные основы.

Так усилиями двух влюбленных в сцену энтузиастов 
был заложен фундамент нового театра. Сама судьба свела 
их, и она же позаботилась о том, чтобы – как позднее за-
свидетельствует Немирович-Данченко в мемуарах – они 
«не все знали и не все предвидели, потому что если бы все 
предвидели, то, пожалуй, не решились бы на это дело»2. 
Ибо трудностей, хлопот, неожиданных препятствий, воз-
никавших на пути, оказалось так много...

Станиславский и Немирович-Данченко – главные ор-
ганизаторы. «Художественный театр – это лучшая стра-
ница той книги, история которой когда-либо будет на-
1  Немирович-Данченко В. И. Из прошлого. Цит. по: Указ. соч. – С. 37.
2  Цит. по: Немирович-Данченко В. И. Рождение театра. – С. 10.
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писана о современном русском театре. Этот театр – твоя 
гордость»,– скажет потом Владимиру Ивановичу А. П. Че-
хов1, имя которого по праву должно стоять третьим в этом 
союзе. Именно его драматургия послужила исходным ма-
териалом, репертуарной основой того мощного движения 
к правде жизни, к глубокой разработке «искусства живого 
человека» (Немирович-Данченко), сценическому позна-
нию «жизни человеческого духа» (Станиславский), кото-
рые для Художественного театра стали программными.

Основатели МХТ ясно понимали, что серьезно обно-
вить сценическое дело можно только опираясь на молодые 
силы. И трудно сказать, достиг ли бы МХТ своих целей, 
не будь юных выпускников Филармонического учили-
ща, выпестованных Немировичем-Данченко, не будь мо-
лодых сподвижников Станиславского по его артистиче-
скому кружку. А можно ли забыть – если уж говорить о 
предпосылках и слагаемых – о роли московских купцов-
меценатов, финансировавших новый театр. И прежде 
всего о знаменитом фабриканте С. Т. Морозове. Он сра-
зу внес 10 тыс. руб. и, как свидетельствовал Немирович-
Данченко, впоследствии «взял на себя все материальные 
заботы, построил нам театр, помог устроиться “Товари-
ществу артистов”; в истории Художественного театра 
его имя занимает видное место»2. Уже в советское время 
пенсию вдове С. Т. Морозова платили из фонда МХТ, а 
позднее Станиславский и Немирович-Данченко – из сво-
их личных средств.

Вот сколько условий должно было сойтись в одной 
точке, соединиться вместе, чтобы обеспечить победу в на-
чинании, которое казалось не только непривычным, но и 
весьма дерзким. Эпоха шла навстречу дерзающим, в ней 
был простор инициативе, свобода для отдельной творче-

1  Цит. по: Там же – С. 10.
2  Цит. по: Немирович-Данченко В. И. Из прошлого. Цит. по: Указ. соч. – 
С. 126.
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ской воли и властная потребность единства благородно 
направленных сил.

Программу единства МХТ воспринял широко. В его 
спектаклях жила не только мечта о цельности человече-
ской личности, о единстве внутреннего мира человека, но 
и о братском единении всех людей. Его эстетика рождала 
особое, неповторимое единство сцены и зала, помогавшее 
укреплять связи театра с жизнью общества.

Свою идейную позицию МХТ проявил, органиче-
ски связав личность и бытие. Как известно, открытие 
А. П. Чехова и состояло в том особом значении, которое 
придано в его пьесах общему течению жизни. Обновлен-
ная концепция взаимосвязи человека и среды, личности 
и мироздания определяла эстетику спектаклей. Подлежал 
пересмотру и обновлению «общий строй спектакля» – эту 
задачу Станиславский и Немирович-Данченко считали 
основной. В ней был корень сценической реформы, ибо 
здесь воплощался взгляд на значение для театра общего 
строя жизни. Созидание сплошной жизни на сцене, жизни 
в целом, «ансамбля жизни» явилось замечательным до-
стижением МХТ.

При распределении обязанностей между двумя руко-
водителями МХТ в ведении Немировича-Данченко оказа-
лись репертуарные и административные заботы (режис-
сурой занимались оба). И надо подчеркнуть, что именно 
Немировичу театр обязан привлечением А. П. Чехова, дра-
матургию которого Станиславский поначалу недооценил. 
Владимир Иванович почувствовал, что направление че-
ховского творчества совпадает с задачами МХТ: Немиро-
вич не просто добился включения в репертуар его пьес, но 
помог сценически раскрыть их социально-исторические 
и нравственно-психологические глубины. Обескуражен-
ный, угнетенный провалом «Чайки» на Александринской 
сцене в Петербурге, Чехов очень неохотно отдал ее в МХТ: 
он боялся нового провала.
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Необычайный успех премьеры «Чайки» обозначил 
подлинное рождение Художественного театра и одно-
временно реабилитацию чеховской пьесы. Чехов сразу 
стал родным МХТ. В его пьесах сильно выразилась то-
ска по согласованному, солидарному существованию 
людей, которые разобщены. Чехов, войдя в жизнь МХТ, 
помогал объединять, сплачивать его молодой коллектив, 
крепил и взаимоотношения, взаимосвязь его лидеров. 
«Чайку» и все последующие пьесы драматурга Неми ро-
вич-Дан чен ко и Станиславский режиссировали совмест-
но. И не певца сумерек и беспочвенности, не скептика 
увидели и открыли они (в отличие от модернистов) в 
Чехове, а писателя, который «один из первых почувство-
вал неизбежность революции» и призывал «менять все  
общими усилиями»1.

МХТ, раскрывая драматургию Чехова, дополнил ее 
своим мироощущением и сыграл на такой глубине, кото-
рой сам автор, может быть, и не предполагал. «Трагедия, 
заложенная в спектаклях Чехова (“Вишневый сад” и “Три 
сестры”), гораздо более глубокая...– свидетельствовал 
Немирович-Данченко.– И актеры наши живут в вещах Че-
хова не бытовыми буднями – они давно переросли этот 
масштаб, – а истинно трагическим. И публика это пре-
красно чувствует!»2

Рождение Художественного театра – важнейший ру-
беж жизненного пути Немировича-Данченко. МХТ стал 
его осуществленной мечтой, его призванием. И отны-
не он всего себя, все свои силы отдает своему детищу. 
Здесь получил он возможность работать, воплощая до-
рогие, близкие ему художественные задачи – «отразить 
современность во всей ее глубине, осветить жизнь тем 
протестом, который он чувствовал в лучших людях той 

1  Цит. по: Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве.
2  Немирович-Данченко В. И. Избранные письма. В 2 т. Т. 2. – М., 1979 // Цит. 
по: Указ. соч. – С. 12.
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эпохи»1. Преданность реализму, стремление эстетические 
задачи решать «от жизни», а не от искусства роднили мис-
сию МХТ с деятельностью передвижников в живописи, 
композиторов «могучей кучки» в музыке и т. п. Творче-
ство МХТ вливалось в главное русло национальной рус-
ской культуры, которая на рубеже XIX–XX вв. двигалась 
к новому расцвету. В своем рождении и подъеме искус-
ство художественников на эту культуру и опиралось. Ру-
ководители МХТ всегда подчеркивали «национальную 
почвенность» своих исканий, указывали на прочную ду-
ховную связь их театра с наследием классиков, с художе-
ственным и нравственным опытом русской литературы 
и искусства XIX в.

Немирович-Данченко гордился, что он больше дру-
гих помог «Чайке» расправить крылья на мхатовской сце-
не. Летящая чайка стала символом театра, найдя вечное 
пристанище на его занавесе. И разве не стали пожизнен-
ным девизом молодых тогда энтузиастов, сплотившихся 
вокруг своих лидеров, слова героини пьесы Нины Зареч-
ной: «Умей нести свой крест и веруй. Я верую, и мне не 
так больно. И когда я думаю о своем призвании, я не бо-
юсь жизни...». С таким мироощущением жил, действовал 
и руководил театром Немирович-Данченко. Сколь бы ни 
велики были трудности на его пути, сколь ни мучитель-
ны поражения, неудачи, какой бы острой ни была боль от 
полученных ударов, от несправедливости и нравствен-
ных страданий, которые доводилось ему испытывать, он 
никогда не отказывался от своих целей, не сомневался в 
своих идеалах, не терял столь присущей ему молодой жиз-
неутверждающей веры. Как характерно его признание в 
письме художнику А. Н. Бенуа: «Вера в победу правды не 
покидала меня никогда, никогда на протяжении всей моей 
жизни. Как бы правда ни была загромождена всевозмож-

1  Марков П. А. Вл. И. Немирович-Данченко // Вл. И. Немирович-Данченко. 
Театральное наследие. Т. 1. – М., 1952 // Цит. по: Указ. соч. – С. 12.
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ным мусором недоразумений, злостности, узкого непони-
мания, тупоумия и т. п. – если только ее зерно сильно, то 
поборет все ей враждебное»1.

В вопросах о назначении искусства, о художествен-
ном направлении театра, о соотношении гражданских и 
эстетических задач Немирович-Данченко и Станиславский 
были единодушны. По верному наблюдению одного из 
исследователей, великие искания двух великих мастеров 
театра «скрытым источником своей энергии имели то, что 
для обоих театр в чем-то был стыден и сомнителен; нуж-
дался в оправдании»2. Их смущала лицедейская (а значит, 
есть опасность фальши) природа сценического ремесла. О 
стремлении мхатовцев преодолеть, «этически оправдать» 
лицедейство писал в свое время критик П. А. Марков.

Вот откуда рождался приоритет задач внеэстетиче-
ских, идейных, общественных. Театру мало было наращи-
вать мастерство и поднимать, изощрять художественную 
культуру, театр не желал оставаться только художником, 
он стремился требовательно и смело вторгаться в дей-
ствительность, будить и взвинчивать публику остротой 
поднятых общественных вопросов, просвещать и вести 
ее за собой. В определении и проведении этой реперту-
арной программы первостепенная роль принадлежала 
Немировичу-Данченко.

Он был настояшим штурманом мхатовского корабля, 
неуклонно разворачивал его навстречу крупным, особен-
но волновавшим общество вопросам и темам. Все наи-
более чуткие художники чувствовали, что Россия всту-
пает в какую-то новую, очень ответственную, чреватую 
катаклизмами и крутыми переменами пору своей судьбы. 
Владимир Иванович пристально следил за современной 
литературой, лихорадочно искал новые пьесы, которые 

1  Немирович-Данченко В. И. Избранные письма. Т. 2. – С. 139 // Цит. по: 
Указ. соч. – С. 12.
2  Соловьева И. Немирович-Данченко. – М., 1979. – С. 303.
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помогли бы театру энергичнее ворваться в жизнь. Нередко 
подбадривал себя – в борьбе с усталостью, разочарования-
ми, приступами апатии и вялости (бывало и такое) – сме-
лее, смелее, еще смелее! Ему полюбилась римская пого-
ворка: «Жить – значит воевать!».

Воинствующим пафосом утверждения гражданской 
миссии МХТ, чувством патриотической ответственности 
за его роль в судьбах России, русского общества и особен-
но интеллигенции пронизана деятельность Немировича-
Данченко. П. А. Марков писал, что еще в своей драма-
тургии Немирович-Данченко «постоянно касался самой 
важной для него проблемы – о силе и бессилии русского 
интеллигента, о его противоречивой судьбе в услови-
ях современного ему общества»1. Интеллигенция – мозг 
страны: от ее выбора, от выдвинутой ею программы за-
висело очень многое. Ее крен в пользу все более отчетли-
вого радикализма многое предопределил в развязавшейся 
социально-классовой борьбе.

Немирович-Данченко испытывал постоянную тре-
вогу за избранный МХТ курс. Как никто, он чувствовал 
постоянную опасность для театра (не имеющего посто-
янных субсидий и вынужденного зарабатывать на свое 
содержание) соскользнуть в сторону коммерческого, за-
бавляющего, поверхностного искусства. Подстерегала и 
распространявшаяся эпидемия чисто формальных иска-
ний, увлечений декадентской модой. МХТ не вполне из-
бежал этих болезней.

И потому административный глава театра не уставал 
призывать к бдительности. В письмах, статьях и речах, в 
интервью и обращениях к труппе он взывал к граждан-
ским чувствам своих соратников. Приведем некоторые 
из его наставлений. Еще до открытия МХТ Немирович-
Данченко касался проблемы соотношения в репертуаре 
классики и современной драматургии. Его точка зрения 
1  Марков П. А. Указ. соч. – С. 20.
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была достаточно категорична: «Если театр посвящает 
себя исключительно классическому репертуару и совсем 
не отражает в себе современной жизни, то он рискует 
очень скоро стать академически мертвым... Театр должен 
служить душевным запросам современного зрителя!.. От-
зывчивость... в ответах на его личные боли. Если бы со-
временный репертуар был так же богат и разнообразен 
красками и формой, как классический, то театр мог бы 
давать только современные пьесы и миссия его была бы 
шире и плодотворнее, чем с репертуаром смешанным»1. 
Необходим захват обширного круга «мучающих совре-
менного зрителя вопросов». Спустя четыре года он волну-
ется, почувствовав стремление сделать МХТ «модным», 
опасается, что «в нашем театре форма совершенно заду-
шит содержание и, вместо того чтобы вырасти в большой 
художественный театр с широким просветительским вли-
янием, мы обратимся в маленький художественный театр, 
где разрабатывают великолепные статуэтки для милых, 
симпатичных, праздношатающихся москвичей». В обра-
щении к членам товарищества МХТ Немирович-Данченко 
пишет: «Наш театр должен быть большим художествен-
ным учреждением, имеющим широкое просветительное 
значение, а не маленькой художественной мастерской, ра-
ботающей для забавы сытых людей»2.

Его приводит в уныние, тревожит то, что возникшее 
«стремление к новизне формы, к новизне во что бы то ни 
стало, к новизне преимущественно внешней, пожалуй, 
даже только внешней, это стремление начало уже давить 
полет идей и больших мыслей... Театр изящных стату-
эток никогда не захватывал меня»3. По мере приближения 
к революции 1917 года обостряется внутреннее душевное 
состояние руководителя МХТ. Он чувствует нарастание 
1  Немирович-Данченко В. И. Избранные письма. Т. 1. – С. 118.
2  Там же. – С. 302.
3  Там же. – С. 445–446.
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кризиса, в нем кипит негодование, поднимается злоба и 
бунт при одной «мысли о нашем обществе, о его мало-
душии, снобизме, мелком, дешевом скептицизме, отсут-
ствии истинного, широкого патриотизма, вообще о всей 
той душевной гнили и дряни, которая так свойственна 
рабски налаженным буржуазным душам»1. Немирович 
критикует свой (поставленный ранее совместно со Ста-
ниславским) спектакль «Горе от ума» за то, что он «все-
таки сведен к красивому зрелищу, лишенному самого 
главного нерва – протеста», и, размышляя о красоте, сде-
лает резкий, но справедливый вывод: «В настоящий мо-
мент особенно ярко чувствуется, до какой степени красо-
та есть палка о двух концах, как она может поддерживать 
и поднимать бодрые души и как она, в то же время, может 
усыплять совесть. Если же красота лишена того рево-
люционного духа, без которого не может быть никакого 
великого произведения, то она преимущественно только 
ласкает бессовестных» 2.

В мхатовской практике случались отступления от вы-
сокой просветительской миссии, но они никогда не стано-
вились правилом, не перерастали в тенденцию. В следова-
нии жизни, в отношении к идейным задачам лидеры театра 
ориентиров не меняли. «В конце концов, ведь и Вы и я, – 
писал Немирович-Данченко Станиславскому в 1936 г., – 
можно сказать, почти не меняли нашего направления с мо-
мента возникновения Художественного театра»3.

Немирович-Данченко и стремится выбирать пьесы, 
в которых дышит жизнь, отражаются больные, неотлож-
ные общественные проблемы, где через судьбы отдельных 
людей просматривалась бы судьба Родины. Его требо-
вательной волей на афише МХТ утверждается не только 
А. П. Чехов, но и М. Горький, Л. Н. Толстой, появляются 
1  Немирович-Данченко В. И. Избранные письма. Т. 2. – С. 144.
2  Там же.  – С. 144–145.
3  Там же. – С. 445.
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произведения Л. Н. Андреева, Г. Ибсена. Напомним, что 
все они – современники Художественного театра.

Уважением к достоинству личности, романтической 
верой в свободу, в возможность и необходимость под-
нять со дна жизни всех людей был пронизан спектакль 
«На дне». «Человек – это звучит гордо!» – воодушевленно 
призывал очнуться и задуматься о себе со сцены Сатин–
Станиславский. «На дне» имело невероятный резонанс в 
публике. Немирович был в этом спектакле сопостанов-
щиком Константина Сергеевича. Растроганный Горький 
подарил ему экземпляр «На дне», украшенный богатым 
переплетом с серебряной и золотой отделкой, на котором 
написал: «Половиной успеха этой пьесы я обязан Вашему 
уму и таланту, товарищ!»

В МХТ утвердилось восторженное отношение к Горь-
кому. Вскоре на афише появились его «Дети солнца» (в той 
же совместной режиссуре). Спектакль ворвался в напря-
женную революционную атмосферу событий 1905 г. как 
мощный снаряд, как обвинительный документ, направ-
ленный против прекраснодушия, безответственности и 
краснобайства русской интеллигенции, зараженной либе-
рализмом. Глубокая достоверность спектакля привела на 
премьере к драматическому недоразумению. Массовую 
сцену в финале Немирович поставил так, что эту «мою 
артель штукатуров публика приняла за черносотенцев, 
которые пришли громить театр, начав с артистического 
персонала»1. Зрители, у которых нервы оказались посла-
бее, повскакали с мест, бросились из зала.

В сходной атмосфере, вызывая бурные реакции, шли 
ибсеновские «Доктор Штокман» и «Бранд». Благород-
ный Штокман – едва ли не лучшая роль Станиславско-
го – во имя истины мужественно и самоотреченно шел 
наперекор обывательскому, мещанскому большинству. 
Требовательным максимализмом (все – или ничего!) за-
1  Немирович-Данченко В. И. Из прошлого // Цит. по: Указ. соч. – С. 17.
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хватывал публику Бранд–Качалов, мечтавший о счастье 
человечества, призывавший к радикальному переустрой-
ству общества: «Всею душою должны вы хотеть нового, 
все гнилое, старое – вырвать с корнем». «Бранд» казался 
его постановщику Немировичу-Данченко «самой револю-
ционной пьесой... революционной в лучшем и самом глу-
боком смысле слова»1.

Духом протеста, смелой перекличкой с политиче-
ской злобой дня были пронизаны и некоторые из поста-
новок классиков. Весьма современным, актуальным стало 
мхатовское прочтение «Юлия Цезаря» Шекспира, постав-
ленного Владимиром Ивановичем в канун революции 
1905 г. Потрясающее воздействие на зрителей оказывала 
сцена гибели Цезаря. Политический смысл его убийства, 
историческая правда трагедии волей режиссера входили 
в соприкосновение с предгрозовой обстановкой в России. 
Сенатор Цинна у тела поверженного Цезаря подхваты-
вал шест с надетой на него красной холщовой шапкой и, 
обращаясь ко всем, потрясая шестом, кричал: «Свобода, 
вольность, мертвым пал тиран. Бегите, провозглашайте 
это по улицам!».

Стремясь насытить репертуар «взрывными» про-
изведениями, Немирович-Данченко пытается в 1905 г. 
включить в него пьесы, ранее запрещенные цензурой. Но 
задуманные к постановке «Саломея» О. Уайльда и «Каин» 
Байрона не были осуществлены – общая цензура их раз-
решила, но высшее церковное руководство – Синод – на-
ложило твердое вето.

Подъем и последующий спад протестующего пафо-
са МХТ, радикалистских настроений в его коллективе, 
в репертуарных стремлениях отражал трансформацию 
общественного сознания. Основной круг зрителей теа-
тра – либеральная интеллигенция и молодежь, особенно 
студенческая. Их настроения, мировоззрение и чаяния 
1  Он же. Избранные письма. Т. 1. – С. 435.
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в значительной мере питали и определяли идейно-ху-
до жест вен ную платформу МХТ. Характерна запись Не-
мировича в дежурном дневнике театра в ноябре 1917 г.: 
«Состав утренней публики почти обычный – средней 
интеллигенции...»1.

Опыт революционных событий 1905–1907 гг. произ-
вел на интеллигентские круги ошеломляющее впечатле-
ние. Рухнули прекраснодушные романтические утопии, 
многое происходило совсем «не по Шиллеру». Вскры-
лись новые кричащие противоречия. От зоркого глаза 
Немировича-Данченко не могло укрыться, что «взбудора-
женная жизнь выбрасывала на поверхность и справедли-
вое негодование, и всякую муть и дрянь»2.

Противоречия МХТ этой поры – типичные противо-
речия русского интеллигентского сознания начала XX в. – 
не миновали и Немировича-Данченко. Он переживал про-
исходившие в стране события остро, трудно, болезненно. 
Тревога глодала душу, лихорадочно работала мысль – трав-
мированная, ищущая, жаждавшая духовной опоры. В резко 
изменившейся после потерпевшей поражение революции 
социально-исторической обстановке театр не мог оста-
ваться на прежних позициях. «Чеховские милые скромно-
лирические люди кончили свое существование», – вырва-
лось у Немировича в июне 1905 г.3 Ему кажется, что театр 
отстает от времени, даже что ему грозит «гибель», которая 
заключается «не в отсутствии новых сил, а в том, что ста-
рые силы не хотят возвыситься над уровнем изображения 
обыденной жизни»4. И позднее, боясь, что искусство МХТ 
может лишиться своей актуальной силы, режиссер выска-
зывает опасение, что и А. Н. Островский может показаться 
скучным, что и «Месяц в деревне», и «На всякого мудреца 
1  Фрейдкина Л. Дни и годы Вл. И. Немировича-Данченко. – М., 1962. – С. 334.
2  Немирович-Данченко В. И. Из прошлого // Цит. по: Указ. соч. – С. 18.
3  Он же. Избранные письма. Т. 1. – С. 397.
4  Там же.
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довольно простоты» (поставленные в МХТ) «могут вконец 
усыпить общественную совесть»1.

Вслед за Станиславским Немирович-Данченко был 
убежден, что Театр никогда не сумеет стариться, останав-
ливаться на достигнутом, застывать в каком-то одном на-
правлении, Театр всегда должен следовать за жизнью, за 
человеком и его мечтой... Но понять, куда же стала дви-
гаться жизнь после событий 1905 года, оказалось совсем 
не просто. Все казалось таким ясным, весенне-радостным 
и светлым – совсем еще недавно, в те бурные кануны, ког-
да призывным набатом звенело горьковское «Пусть силь-
нее грянет буря!».

После бури пришли смятение и растерянность... Апа-
тия и подъем сменяли друг друга. «Театр наш мечется, вер-
тится волчком, волнуется, кипит, бурлит, выбрасывает на 
поверхность много скверной накипи», – писал Немирович-
Данченко на исходе 1900-х гг.2 И сам он в ту пору во власти 
серьезного внутреннего разлада: «Я сейчас переживаю 
огромные потери... Многое в моей жизни разваливается»3. 
Ему кажется, что его обступают корыстные, чуждые его 
душе люди – «клопы и тля, клещи».

Кризис сознания порождала возникшая в стране не-
обычайно сложная, напряженная и драматическая об щест-
вен но-культурная и политическая ситуация. «Духи злобы 
поднебесной», хищно нацелившиеся на Россию, действо-
вали с нарастающей энергией.

Деятельность МХТ продолжалась в весьма конфликт-
ном культурно-историческом контексте. Становилась все 
более очевидной разобщенность значительных слоев ин-
теллигенции (в том числе и художественной) с народом. 
Нарастало вторжение чужеродных русской культуре сил, 
подъем нигилизма и демонофильства. Развивалась разру-
1  Немирович-Данченко В. И. Избранные письма. Т. 2. – С. 14, 42.
2  Там же. Т. 1. – С. 473.
3  Там же.
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шительная деятельность модернистов, декадентов, энер-
гично штурмовавших каноны национального искусства, 
ту красоту, призвание которой, по Достоевскому, в том, 
чтобы спасти мир. Образы прекрасного засевались «ад-
ским семенем растления и смерти»1.

Во многих явлениях искусства вместо умерщвленной 
жизни взамен духовного света представал «труп красоты» 
(С. Н. Булгаков). Не случайно рождение именно в ту пору 
змееборческого цикла монументальных трагических поло-
тен художника Виктора Васнецова, запечатлевших в разных 
вариантах борьбу добра и света со Змеем Горынычем.

«Искательство» всякого рода, тяга к созданию наду-
манных химерических доктрин, концепций и прогнозов 
приобрели болезненные разрастания в идеологии, культу-
ре, искусстве.

Конечно, искусство МХТ находилось на противо-
положном полюсе общественной борьбы. Но это не зна-
чит, что болезни времени его не коснулись. Как уже го-
ворилось, театр и его руководители порой теряли чувство 
гражданской ориентировки, начинали двигаться по обо-
чине общественной жизни. Быстрее других это понимал и 
чувствовал Немирович-Данченко.

В 1909 г., начиная репетиции новой пьесы Л. Н. Ан-
дреева «Анатэма», Владимир Иванович признавал, что 
за последние годы МХТ «отстал от своего назначения – 
идейности... Мы очень отстали от идей свободы в смысле 
сочувствия страданиям человечества». Он говорил об из-
мельчании реализма («потому только, что мы сами стано-
вимся мелки»), снова напоминал, что все должно идти от 
жизни, и именно жизнь должна быть самым первым источ-
ником сценического воплощения. В горьких сетованиях 
режиссера на то, что «мы стали ужасными октябристами», 
что жизнь мхатовских артистов «более буржуазна», чем 

1  Соловьев В. С. �a� �wi�-�eib�i��eю Слово увещательное морским чер-�a� �wi�-�eib�i��eю Слово увещательное морским чер- �wi�-�eib�i��eю Слово увещательное морским чер-�wi�-�eib�i��eю Слово увещательное морским чер--�eib�i��eю Слово увещательное морским чер-�eib�i��eю Слово увещательное морским чер-ю Слово увещательное морским чер-
тям. – 1898.
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следовало, угадывалось его стремление скорректировать 
мхатовское искусство общенародной точкой зрения. Он 
знал, что общественная миссия театра неполноценна без 
понимания актерами «крупных страданий»1.

Для таких чутких художников, как Немирович-Дан-
ченко, была ясна неотвратимость новых – близких и крутых 
перемен. Подземный гул истории становился все слышнее, 
суля великие землетрясения. Назревала потребность в 
идейно обновленном углублении художественного творче-
ства. Немирович с его зоркостью и удивительной интуици-
ей предсказывал в 1910 г., что очень скоро наступят боевые 
дни, и звал готовиться к ним, смелее обновлять репертуар, 
чтобы не оказаться на «запятках»2.

И потому надо быть более смелым и мужественным 
и не бояться «смотреть в глаза ужасу», смело «изображать 
ужас»3, обрушивая его на всех усталых, дряблых, трусли-
вых, в ком уснула совесть, пробивая броню равнодушия и 
самодовольства мещанского зрителя, эпатируя консерва-
тизм «октябристской публики». Стыдно художнику боять-
ся жизни, ему необходимо идти навстречу живым, бодрым, 
боевым силам, которые движутся впереди, обгоняя время, 
открыто исповедуют патриотический, народный идеал.

Да, в России уже накапливался «ужас», надвигалась 
удушливая трагическая тьма, въедавшаяся в души, – од-
ним она слепила глаза и помрачала разум, в других буди-
ла хищное, звериное вожделение, у кого-то парализовала 
волю, сеяла отчаяние. Но вновь поднималось и встречное 
движение, зрела готовность к сопротивлению и борьбе, 
пробуждались патриотические чувства. В печати тогда 
неоднократно говорилось о «явном возрождении герои-
ческих настроений русского общественного сознания во-

1  Немирович-Данченко В. И. Театральное наследие. Т. 2. – М., 1952. – 
С. 118–119.
2  Он же. Избранные письма. Т. 2. – С. 18.
3  Там же. – С. 13.
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обще и молодежи в частности»1. Все участники грядущих 
катаклизмов (их прологом стал 1914 г., когда началась Пер-
вая мировая война) были налицо, многие пока еще только 
толпились в кулисах Истории, но в любой момент готовые 
рвануться к ее авансцене.

Немирович-Данченко продолжал искать пьесы с 
«боевыми нотами», в которых «звенела» бы современная 
жизнь. Но их не находилось... Владимир Иванович, веро-
ятно, разделял общественную позицию, высказанную Ста-
ниславским в одном из обращенных к нему писем в 1906 г.: 
«Я думал и продолжаю думать, что Вы сами хотите, чтобы 
наш театр не был ни революционным, ни черносотенным. 
В этом направлении я и действовал. Не хотел бы возбуж-
дать ни революционеров, ни черносотенцев»2.

Поиски снова привели к русской классической лите-
ратуре. Интуиция помогла найти автора, чье творчество 
выводило театр к современности: режиссер «штудирует» 
Достоевского, перечитывает его романы. Выбор падает на 
«Братьев Карамазовых».

В пору, когда смердяковщина и карамазовщина все 
ощутимее заявляли себя в действительности, выбор был 
актуальным. Спектакль МХТ, поставленный Немировичем-
Данченко по собственной инсценировке в 1910 г. с участи-
ем лучших артистов, стал этапным в биографии театра. Не 
менее злободневной была и постановка следом спектакля 
«Николай Ставрогин» по роману Достоевского «Бесы».

Режиссер сосредоточил главное внимание на вну-
тренних, психологических процессах – на том, что про-
исходит в душах героев. Мысль писателя, что «дьявол с 
Богом борется и полем битвы являются сердца людей» 
(«Братья Карамазовы»), не могла не стать ключевой для 
сценического истолкования. Вот откуда убежденность Не-

1  Венгеров С. Литературные настроения 1910 года // Русские ведомости. – 
1911. – № 1. – С. 11.
2  Станиславский К. С. Собр. соч. в 8 т. Т. 7. – М., 1960. – С. 347.
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мировича в том, что форма спектакля – простая, реальная 
постановка и простая, реальная игра, а «самое великое – 
углубление психологии с актерами». Он не раз повторял: 
«Карамазовы» могут идти только на прекрасной игре. Ре-
петируя «Николая Ставрогина», он уверен: «Если удастся 
стихийность всех этих перипетий, одержимость “бесами”, 
внутренняя, а не только внешняя, – то должно получиться 
представление замечательное»1.

Обращение МХТ к произведениям, поднимавшим про-
блемы огромного духовного масштаба, ключевые для путей 
национальной истории, было продиктовано тревогой, чув-
ством боли за судьбу страны, стремлением прочесть ответы 
в душах людей, в русских характерах, освещенных «про-
никновенной прозорливостью» Достоевского.

На рубеже 1910-х гг., в пору рождения «Братьев Кара-
мазовых» на сцене МХТ, тема России, которая «проснулась 
и не заснет» (М. Горький), продолжала утверждаться в об-
щественном сознании, особенно в публицистике.

Немирович-Данченко, поясняя интерес МХТ к До-
стоевскому, указывал на национальную самобытность 
его произведений как неистощимый источник духовного 
обогащения артистов. Не случайно ему тогда представля-
лось, что «самым благородным материалом для подлин-
ного актерского творчества являются лишь образы рус-
ской жизни»2. Спектакли МХТ по романам Достоевского 
включались в силовое поле той «огромной концепции» 
живой могучей России, которая, по словам Блока, была 
завещана потомкам нашей литературой от Пушкина и Го-
голя до Толстого.

Эта встреча имела важное значение для продвиже-
ния в театр наследия Достоевского, но гораздо больший 
смысл заключала она для судеб режиссерского искусства, 
для судеб сценической реформы, осуществлявшейся МХТ. 
1  Фрейдкина Л. Указ. соч. – С. 298.
2  Соболев Ю. В. В. И. Немирович-Данченко. – Пг., 1918. – С. 14.
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Именно «Братья Карамазовы» сделали окончательно оче-
видным все могущество, огромные возможности режиссу-
ры, а одновременно ограниченность «условностей» старой 
театральной эстетики. «Если с Чеховым театр раздвинул 
рамки условности, то с “Карамазовыми” эти рамки все 
рухнули, – писал Немирович-Данченко после премьеры. – 
Все условности театра как собирательного искусства по-
летели, и теперь для театра ничто не стало невозможным... 
Это не “новая форма”, а это – катастрофа всех театральных 
условностей, заграждавших к театру путь крупнейшим 
литературным талантам»1. На этом спектакле театральная 
реформа МХТ прошла этапную проверку.

Как известно, с протестом против включения До-
стоевского в репертуар МХТ выступил М. Горький, его 
упреки метили прежде всего в Немировича-Данченко 
как инициатора такого репертуарного выбора. Протест 
Горького прозвучал достаточно одиноко, крайний субъ-
ективизм его позиции был очевиден. К тому же ста-
тьи «О “карамазовщине”» и «Еще о “карамазовщине”» 
в 1913 г. он писал, не видя спектаклей. Одновременно в 
печати появился ответ МХТ: «Нам тяжело было узнать, 
что М. Горький в образах Достоевского не видит ниче-
го, кроме садизма, истерии и эпилепсии, что весь интерес 
“Братьев Карамазовых” в Ваших глазах исчерпывается 
Федором Павловичем, а “Бесы” для Вас – не что иное, как 
пасквиль временно-политического характера. Наша обя-
занность как корпорации художников напомнить, что те 
самые “высшие запросы духа”, в которых Вы видите лишь 
праздное “красноречие, отвлекающее от живого дела”, мы 
считаем основным назначением театра»2.

В русской публике, в широком общественном мнении 
утвердилось иное, чем у Горького, мнение об инициативе 
МХТ, сходное тому, которое было высказано Не ми ро ви-
1  Немирович-Данченко В. И. Избранные письма. Т. 2. – С. 40–41.
2  Там же. – С. 578.
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чем-Дан ченко в письме Леониду Андрееву: «Постановка 
Достоевского достигает результатов как раз диаметрально 
противоположных – подъема созидательного, а не разру-
шительного, возбуждения и жажды громадных положи-
тельных идей, а не отрицательных»1.

Воодушевленный успехом, Немирович-Данченко 
предполагает продолжить и развить идею синтеза театра 
и литературы. Он мечтает инсценировать романы и пове-
сти «Война и мир», «Анна Каренина», «Обрыв», «Вешние 
воды», «Записки охотника». Его привлекает разработка 
библейских сюжетов.

Однако можно было бы напомнить режиссеру его соб-
ственное предостережение – если театр посвящает себя ис-
ключительно классическому репертуару, он рискует очень 
скоро стать академически мертвым. Нужда – и острей-
шая! – в пьесах о современной жизни не иссякала. Театр 
должен беспокоить, тревожить публику, даже злить, – ина-
че он «катится вниз». «Самый страшный для меня вопрос 
сейчас – на каких пьесах можно что-нибудь доказывать...», 
«я начинаю приходить в отчаяние от “безпьесья”...» – ха-
рактерные настроения Немировича-Данченко 1910-х гг.2 
Необходимо было еще и оградить театр от проникновения 
пошлой, бульварно-развлекательной драматургии, кото-
рая захлестывала русскую сцену.

И руководитель МХТ в конце концов принимает ре-
шение использовать репертуарную «паузу», чтобы «укре-
пить старый репертуар», пересмотреть весь опыт Художе-
ственного театра, все его «дело», искусство, организацию, 
проверяя их правдой, искренностью, строгостью к самим 
себе. Владимиру Ивановичу представляется, что МХТ 
«болен, и очень сильно». По его инициативе возобновля-
ются старые спектакли, он сам энергично входит в эти ре-
петиции, «чтобы хоть те пьесы, которые составляют наш 
1  Немирович-Данченко В. И. Избранные письма. Т. 2. – С. 579.
2  Там же. – С. 142, 173.
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старый Художественный театр, шли действительно образ-
цово». Можно согласиться с мнением исследователя, что 
Немирович-Данченко искал для МХТ «спасения в русской 
классике, как бы нащупывая в истоках прошлого опо-
ру для будущего. Он противопоставлял величие русской 
классической литературы временному торжеству упадоч-
ной литературы... И Художественный театр был для него 
в первую очередь русским театром, хранившим великое 
идейно-творческое наследие русской литературы, театром 
Чехова и Горького, Толстого и Грибоедова, Островского и 
Тургенева, Пушкина, Гоголя, Салтыкова-Щедрина»1.

Вероятно, эти глубокие опоры, верность правде и 
духовным идеалам отечественной культуры, постоянная 
самопроверка по камертону вечных ценностей и обусло-
вили необычайную «живучесть» МХТ, которая помогла 
ему выстоять в дальнейших потрясениях, пройти сквозь 
суровые испытания революционных лет, стать нужным в 
новую эпоху. Силу мхатовцам давало «самое главное» – 
беззаветная любовь, вложенная ими в театр; по словам 
Владимира Ивановича, любовь была «и цементом, и воз-
духом дела».

Верность этой любви сохранили до конца оба мха-
товских «капитана» – Станиславский и Немирович-
Данченко. Театр был их гражданским служением России; 
искусство, идущее от жизни и обращенное к ней же, к 
народу, являлось фундаментом мировоззрения. Вряд ли 
можно согласиться с Немировичем-Данченко, что МХТ 
не имел политического лица. МХТ объективно выражал 
взгляды русской интеллигенции начала XX в., в некото-XX в., в некото- в., в некото-
рых моментах соприкасаясь с радикальным ее крылом. 
Как всякая либеральная идеология, она в данном случае 
не имела резкой политической отчетливости. Силу ей да-
вала ясность общечеловеческого и общенационального 
идеала, имевшего последовательную демократическую 
1  Марков П. Указ. соч. – С. 25.
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устремленность, а это ставило МХТ выше однонаправ-
ленных групповых, партийных или эстетических при-
тязаний, выше какой-либо моды. Немирович-Данченко 
писал, что ни он, ни Станиславский никогда не задумы-
вались, должен ли быть их театр «по репертуару либера-
лен, или консервативен, или народническим, по инсце-
нировке – символическим или натуралистическим». Они 
делали, что «находили нужным делать», направляя свое 
искусство по пути «общехудожественной формулы»1.

Продиктованная крупно взятыми культурническими 
и нравственно-педагогическими задачами, независимо-
стью от политически мелкой злобы дня, широта мхатов-
ской позиции обусловила ту особенность ее восприятия, о 
которой Немирович-Данченко сказал: «Все находят в на-
шем театре что-то интересное, и всякий же может найти 
что-то, что ему не нравится»2.

Так происходило и до Октябрьской революции, и 
после нее. Узкопонятые политические мерки просто не-
приложимы к театру, который в короткий срок достиг ре-
путации лучшего в стране и достойно поддерживал эту 
репутацию несколько десятилетий. Что из того, что пьесу 
Немировича-Данченко хвалил император Александр III, 
что сильное впечатление спектакли МХТ произвели на 
обер-прокурора Синода Победоносцева и московского 
генерал-губернатора великого князя Сергея Алексан-
дровича? Посещал театр и кайзер Германии Вильгельм и 
даже наградил Немировича-Данченко и Станиславского 
орденами «Красного орла».

Поклонником МХТ были В. И. Ленин и первый нарком 
просвещения А. В. Луначарский. Ленин оказал театру под-
держку в трудный для него период – в годы гражданской 
войны. Немирович-Данченко не однажды выражал призна-
тельность Луначарскому за его внимание к нуждам МХТ.
1  Немирович-Данченко В. И. Избранные письма. Т. 1. – С. 287–289.
2  Там же.
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В 1920-е гг. МХТ подвергался бешеной травле со сто-
роны левого фронта искусств, разного рода авангардистов, 
добивавшихся монопольного положения в театре, позд-
нее – со стороны рапповской критики. По свидетельству 
Немировича-Данченко, МХТ был не однажды на грани ка-
тастрофы и гибели, но сам руководитель не терял веры в его 
жизнеспособность и радовался, что среди многих театров 
Москвы «впереди всех по успеху пока все тот же Художе-
ственный театр (всегда полно)»1 (ноябрь 1921 г.).

Более того, Немирович-Данченко мечтал и надеялся, 
что МХТ накопит силы и соберется в новый, великолеп-
ный, опять первый театр в мире, свежий и богатый, на но-
вые 10 лет, по которому опять будут равняться все другие 
театры. Отчасти так оно и произошло. Обновленная актера-
ми «второго призыва» труппа МХТ в 1920–1930-е гг. – как 
считал режиссер – была лучшей в мире по ансамблю и по 
яркости дарований.

Руководители Художественного театра своими вы-
ступлениями (и спектаклями!) сыграли огромную роль в 
развенчании левых течений в искусстве. Их бездуховность, 
абсолютизация формы, эклектика, дилетантизм получи-
ли беспощадную оценку Станиславского и Немировича-
Данченко. Станиславский в последних главах книги «Моя 
жизнь в искусстве» (созданной в 1923 г.) протестовал про-
тив увлечения новизной ради новизны, театральностью 
ради театральности, против пристрастия к тому, что «более 
доступно глазу и уху» в ущерб большим чувствам, жизни 
человеческого духа. Резко выступил против профанации 
театра и Немирович-Данченко. В статье «Шарлатаны» в 
1923 г. он разоблачал и осмеивал «нагло-самоуверенных», 
крикливых фальсификаторов, которые властно врываются 
в атмосферу современных искусств, «портят воздух удуш-
ливостью», обманывают зрителей подменой, суррогатами, 

1  Немирович-Данченко В. И. Все должно идти от жизни // Цит. по: Указ. 
соч. – С. 26.
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мнимой новизной, подчиненной постороннему, коммерче-
скому расчету, разрушающему чистоту и целомудренность 
художественной правды. «Чем в толпе больше жажды но-
визны, – говорилось в заключение статьи, – тем раздоль-
нее шарлатанам... В русской толпе шарлатанству так же 
обеспечен успех, как и хлестаковщине. Эти два явления 
очень родственны»1.

В 1920-е гг. Немирович-Данченко увлекается работой 
в параллельно организованном Музыкальном театре, где 
выпускает ряд нашумевших спектаклей – «Лизистрата», 
«Дочь Анго», «Карменсита и солдат» и др. Он стремится 
реформировать, обогатить принципы музыкальной сцены, 
очистить ее от штампов «театра ряженых певцов». На сце-
не МХТ в 1925 г. наиболее заметной его постановкой стала 
«Пугачевщина» по пьесе К. А. Тренева.

Серьезной заботой (и заслугой!) Немировича-Данченко 
оставалась сфера административная, налаживание нор-
мального творческого и педагогического процесса в МХАТ 
и близких ему студиях (вскоре после октябрьского перево-
рота театр был отнесен к разряду «академических» и стал 
именоваться не МХТ, а МХАТ). Он видел единственно 
прочную цель в том, чтобы «удержать от гибели дело, со-
хранять, по возможности, что осталось ценного, и двигать 
искусство по мере сил вперед»2. Подобные признания, как 
и слова о возможной близкой гибели театра, не очень со-
гласуются с его одновременно рождавшимися неоднократ-
ными уверениями, что «революция дала работе МХАТ гро-
мадный толчок... революция разогрела его художественное 
кровообращение... революция дала чудодейственный тол-
чок... революция мне помогла чрезвычайно». Как говорится, 
истина должна лежать посредине. Но, может быть, мудрее 
те, кто считает, что между двумя противоположными точ-
ками зрения находится не истина, а проблема?
1  Немирович-Данченко В. И. Все должно идти от жизни. – С. 27.
2  Там же.
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В первой половине 1926 г. Немирович-Данченко вме-
сте со своей «Музыкальной студией» гастролирует за 
границей – в Европе и Соединенных Штатах Америки. А 
затем по контракту с американской кинофирмой полтора 
года работает в Голливуде. Однако радужные поначалу 
надежды на новые художественные результаты в США 
постепенно растаяли. Репетиции и беседы с актерами не 
дают удовлетворения, ни один из написанных им киносце-
нариев не был реализован. Немировича-Данченко порази-
ли «совершенно детский» уровень духовной культуры, 
«наивность» в вопросах творчества, делячество в подходе 
к искусству, которое поставлено на «поток фабричной ин-
дустрии», контрасты между сногсшибательной роскошью 
оформления и бедностью содержания – не только идеоло-
гического, но и элементарно-психологического. Ему во-
очию пришлось убедиться, что здесь «царь жизни – дол-
лар», «Америка... выжимает все соки... работают все до 
устали, до измору».

В конце концов такая атмосфера отбила у режиссе-
ра желание чего-либо добиться в Голливуде, планы его не 
осуществились. И в январе 1928 г. он вернулся в Москву. В 
своих «спичах» перед американцами Немирович-Данченко 
шутил: «Творить можно только в России, продавать надо в 
Америке, а отдыхать в Европе…»1.

Отдыхая во Франции летом 1926 г., Владимир Ива-
нович размышлял о современных темах жизни, заносил в 
записную книжку: «Кризис, стремление к власти – все На-
полеоны. Усталость и от политики, и от кризиса. Расточи-
тельность неприлична. Переустройство мира. Ничтожная 
ценность жизни. Чудеса техники. Спорт. Женское равно-
правие. Зверства»2. Ничего не скажешь: очень умный, на-
блюдательный и прозорливый человек был Немирович-
Данченко. Но догадывался ли он, что ни одну из этих 
1  Немирович-Данченко В. И. Избранные письма. Т. 2. – С. 350.
2  Фрейдкина Л. Указ. соч. – С. 398.
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поистине драматических и кровоточащих тем ему самому 
сценически реализовать уже не удастся... Несмотря на то, 
что в руках его находилась лучшая в мире труппа.

И на восьмом десятке лет Немирович-Данченко рабо-
тает едва ли не с прежней неутомимостью, поражая энер-
гией, подтянутостью, деловым напором. По-прежнему 
на нем лежат обязанности художественного руководства 
МХАТом. Много сил отдает режиссуре, внимательно сле-
дит за развитием драматургии, отмечая дарования трех 
авторов – М. А. Булгакова, А. Н. Афиногенова, Ю. К. Оле-
ши (их пьесы – в афише театра).

С конца 1920-х гг. в стране усиливается и нарастает 
режим сталинской диктатуры. Коллективизация в дерев-
не, погром крестьянства обозначили новую фазу массовых 
репрессий. Высылки, аресты, расстрелы, ставшие обы-
денным явлением, порождали атмосферу страха и лжи. 
В стране создалась исключительно сложная социально-
политическая обстановка.

В сознании многих террор был оправдан, под него 
подводились идеологические обоснования. Вера в близкое 
достижение провозглашенных руководством страны це-
лей, мечты о счастливо и разумно устроенном обществе, 
в котором окончательно (после сокрушения «врагов на-
рода») будут побеждены зло и несправедливость, еще не 
были подорваны. Массовый энтузиазм и патриотическое 
воодушевление питали созидательные процессы, разви-
вавшиеся параллельно.

В этой обстановке судьба Художественного театра 
складывалась особняком. На рубеже 1920–1930-х гг. разру-
шительное давление на МХАТ нарастало извне и отчасти 
изнутри (были разногласия с «красным директором», как 
тогда называли М. С. Гейтца). В надежде спасти «прибли-
жающийся к катастрофической гибели Художественный 
театр» Станиславский обратился с письмом в правитель-
ство. В январе 1932 г. решением Президиума ЦИК СССР 



589

парадигМа русской сцеНы

театр был переименован из МХАТ-первого в МХАТ СССР 
и передан в ведение ЦИК СССР.

Художественному театру покровительствовал Ста-
лин, который неоднократно посещал его спектакли. МХАТ 
оказался в положении своего рода «придворного» театра... 
Преследования его прекратились. Напротив, стали мно-
житься знаки поддержки и одобрения: субсидии, ордена, 
почетные звания, премии, льготы, пайки.

С 1928 г. правительственным постановлением Не ми-
ровичу-Данченко и Станиславскому назначены пожизнен-
ные пенсии. Оба продолжали пользоваться правом свобод-
ного выезда за границу. До 1941 г. Немирович-Данченко 
вместе с женой Екатериной Николаевной (урожденная 
Корф, скончалась в 1938 г.) летний отдых ежегодно про-
водил на модных европейских курортах, особенно любил 
Швейцарию, берег Женевского озера («тут очень, замеча-
тельно хорошо», – писал он сыну Михаилу в июле 1930 г.). 
К его услугам были комфортабельные санатории Крыма, 
Кавказа, подмосковной Барвихи. Отдыхал он и у себя на 
даче в Заречье.

У Немировича-Данченко есть ряд статей и речей, где 
он провозглашает хвалу Сталину. Одно из его выступле-
ний 1937 г. завершалось словами о «том образе, который 
как самый мощный вдохновитель незримо присутствует 
везде, где только зарождается благородная мысль и где 
строится новая, счастливая жизнь, – о великом Сталине»1. 
Он говорил, как полагалось тогда по закрепившемуся не-
писаному ритуалу, – в официальных речах так поступа-
ли почти все, не исключая М. Горького, А. Н. Толстого, 
М. А. Шолохова и других корифеев культуры и искусства. 
Мог ли позволить себе Немирович-Данченко нарушить 
ритуал? Но чувство сожаления и горечи вызывают не 
только процитированные строки, а также некоторые его 
оценки, отнесенные к прошлому. Например, безогово-
1  Немирович-Данченко В. И. Театральное наследие. Т. 1. – С. 44.
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рочное суждение о «забитости, темноте, растерянности, 
склонности к бесплодному созерцанию и мелкому скеп-
тицизму» русской предреволюционной интеллигенции... 
Или сопоставление 1937 и 1906 гг., когда вырванные у 
царизма «свободы», по словам режиссера, «были вскоре 
залиты морями народной крови, а радужные перспекти-
вы, мерещившиеся многим прекраснодушным интелли-
гентам, закрыты лесами виселиц. Я счастлив, что дожил... 
до блестящего торжества сталинских пятилеток, Сталин-
ской Социалистической Конституции». Это говорилось в 
декабре 1937 г. перед труппой МХАТа. Позднее режиссе-
ра назначили председателем Комитета по присуждению 
Сталинских премий.

Что знал Немирович-Данченко о тогдашних тюрьмах, 
концлагерях, о миллионах безвинных людей (зачастую 
лучших!), уморенных голодом, расстрелянных, замучен-
ных, сосланных?! Среди этого действительного моря бес-
численных жертв, народных слез и мучений МХАТ теперь 
предстал весьма комфортабельным, житейски процветаю-
щим островком. И в этом заключалась нараставшая драма 
театра, когда-то присягнувшего идеалам свободы, правды, 
достоинства человека, защиты униженных и угнетенных 
и лишенного возможности протеста.

В контрастах действительности, имевшей сверкающий 
фасад и чудовищную изнанку, заключались истоки драма-
тичности судеб многих деятелей искусства. Немирович-
Данченко, который всегда призывал идти от жизни, учил 
понимать «крупные страдания», сочувствовать страданиям 
народа, оказался перед лицом беспощадной, не терпящей 
никакого свободомыслия тирании, но такой «ласковой», та-
кой «милостивой» к тем, кто попадал в фавор.

Мы не знаем, какие муки испытывала совесть ху-
дожника, но нет оснований сомневаться в его внутренних, 
нравственных оценках происходившего, в его осуждении 
несправедливости. Путь, какой выпал народу, надо было 
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пройти вместе с народом. А его, Немировича-Данченко, 
долгом своему народу оставался созданный им театр – 
один из лучших в мире. «Если бывают художники, для 
которых противостояние ходу вещей есть и источник сил 
и цель творчества, Немирович-Данченко не из их числа», – 
заметил один из его биографов1. В смысле политическом, 
в отношении к общегосударственному «ходу вещей» это, 
видимо, так. Но в вопросах художественных, нравственно-
эстетических режиссер никогда не пускал дела на само-
тек, не мыслил себя вне борьбы. И на подходе к своему 
восьмидесятилетию руководитель театра, превозмогая 
сопротивление времени, стремился сделать все, чтобы со-
хранить лучшее во МХАТе, посильно уберечь его от над-
винувшихся трудностей, искушений и болезней.

«МХАТ тридцатых годов разделял судьбу страны 
и, будучи сценой времени, не мог не пережить все траги-
ческие противоречия его, – обоснованно пишет исследо-
вательница М. Г. Литаврина. – Пережить и остаться вер-
ным знамени Художественного, завоевавшего любовь не 
одного зрителя, а миллионов... Но когда речь шла о деле, о 
сцене театра, Немирович, что называется, стоял насмерть. 
Толстым и Горьким он оборонялся от драматургической 
конъюнктурщины»2.

Чувством ответственности за дело, которому отдал 
жизнь, пронизаны его будни, его каждодневный собира-
тельный труд: репетиции, читки пьес, административные 
хлопоты. На его плечах по-прежнему не только МХАТ, но 
и музыкальная студия, ставшая Музыкальным театром 
им. В. И. Немировича-Данченко. После смерти Станислав-
ского в 1938 г. он особенно остро ощущает свое предназна-
чение в театре, свою незаменимость. «Я еще очень нужен 
и в моих театрах, и на театральном фронте. А ведь мне 

1  Соловьева И. Указ. соч. – С. 327.
2  Литаврина М. МХАТ, тридцатые и мы. Неюбилейные заметки. – Москва. – 
1988. – № 10. – С. 164.
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81 год! Хотя совсем старым все еще не могу себя почув-
ствовать»,– признавался он в феврале 1940 г.1

Главный «фронт» режиссера – репертуар. Он, как мог, 
ограждал афишу от скороспелых, конъюнктурных поде-
лок, от давления власть имущей бюрократии, неутомимо 
навязывавшей театру свой «социальный заказ». Здесь по-
зиции Немировича были обычно тверды. Один из эпизо-
дов такой борьбы связан с попытками внедрить в репер-
туар МХАТа в 1936 г. пьесу «Простое дело». Генеральный 
прокурор А. Я. Вышинский пригласил режиссера на ее 
читку в свой кабинет, где были собраны сотрудники про-
куратуры, Главреперткома и т. п. Немировичу-Данченко 
объяснили, как актуальна и благородна постановка этой 
пьесы, где разоблачаются вредители и шпионы и героизи-
руется образ следователя... У руководителя МХАТа была 
иная точка зрения, и пьеса не попала на сцену.

Как и прежде, когда наступали смутные, тревожные, 
трудные для выбора времена, Немирович-Данченко ищет 
репертуарную опору у классиков. Его собственные глав-
ные спектакли – «Воскресение», «Анна Каренина», «Вра-
ги», поставленные заново «Три сестры». Каждый из них 
стал крупным событием театральной жизни: вечные во-
просы нравственной жизни человека, его духовной борьбы 
за свои идеалы, тайны его падений и его выпрямлений на-
ходили глубокий отклик в зале. Великие романы и пьесы 
увлекали режиссера огромной правдой, психологической 
наполненностью и многогранностью образов. Он остался 
верен своему убеждению, что если произведение принад-
лежит перу своего национального писателя, то материал 
становится вдвойне близок природе актера. Опыт работы 
Немировича-Данченко над русской классикой подвел его к 
выводу, что «самое высокое в искусстве исходит только из 
недр глубоко национальных»2.
1  Немирович-Данченко В. И. Избранные письма. Т. 2. – С. 483.
2 Он же. Из прошлого. – С. 266.
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Мера сценической развернутости текста была раз-
ной. Скажем, исключение из «Анны Карениной» в 1937 г. 
линии Китти – Левин идейно обеднило инсценировку, 
привело к некоторым перекосам толстовского замысла. 
Можно заподозрить оттенок вульгарного социологизма 
в режиссерской трактовке, в которой первенствующее 
значение приобрел конфликт страсти Анны с лицемери-
ем общества и с консерватизмом семейной морали. На 
одном полюсе спектакля – «жестокая, фарисейская, го-
сподствующая над жизнью мораль среды и эпохи», на дру-
гом – «сильная страсть, доведенная до крайних пределов 
в своей требовательности»1. Режиссеру виделось здесь 
противостояние «натуральной свободы и торжественного 
рабства»2. Подобная абсолютизация страсти и любовной 
«свободы» была вполне в духе времени (можно предполо-
жить, что брак Китти и Левина, их верность друг другу – 
будь они показаны – вызвали бы обвинения в мещанстве, 
рабской психологии и т. п.). «Поди-ка, отдавайся живой 
охватившей тебя страсти! Попробуй-ка не надеть ма-
ски!» – восклицал Немирович-Данченко, обличая «лице-
мерие» светского общества3. Но, право же, в этой реплике 
не меньше и личного, весьма индивидуального отноше-
ния к «консерватизму семейной морали». Как относилось 
и относится к семейным драмам, к измене человечество, 
мы знаем не только по «светскому» обществу. У Толсто-
го нравственный охват многозначнее. Как раз «страсть» 
Анны и означала ее плен, ее несвободу. И смерть герои-
ни была столько же следствием внешней драмы, сколько и 
трагедии борьбы тьмы и света в ее собственной душе.

Вершиной творчества Немировича-Данченко этой по-
ры, его «лебединой песнью» стали «Три сестры», постав-
ленные на сцене МХАТа в 1940 г.
1  Немирович-Данченко В. И. Театральное наследие. Т. 1. – С. 284.
2  Там же. – С. 282.
3  Там же. – С. 286.
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Начиная репетиции, режиссер напомнил, что Чехов 
являлся «со-создателем... со-участником» в создании ис-
кусства Художественного театра, а первая постановка «Трех 
сестер» была лучшим чеховским спектаклем. Но, конечно, 
теперь, говорил он, необходимо по-иному, свежо взглянуть 
на пьесу, заново почувствовать Чехова.

Нельзя идти проторенным путем, ибо Немирович-
Данченко повторял одну из давних своих идей: «Гибель те-
атральных традиций заключается в том, что эти традиции 
превращаются в простую копию»1.

Один из очевидцев премьеры писал о стремлении ре-
жиссера пропитать весь спектакль идеей «тоски по лучшей 
жизни», строить его на контроверзе возвышенной мечты и 
гнетущей действительности2. Немирович-Данченко сопо-
ставлял «тоску чеховского пера» и существующую рядом 
с нею устремленность к радости жизни. «Зерно», идею 
спектакля режиссер определял следующими словами: 
«Мечта, мечтатели, мечта и действительность; и – тоска: 
тоска по лучшей жизни. И еще нечто очень важное, что 
создает драматическую коллизию, – это чувство долга. 
Долга по отношению к себе и другим. Даже долга как не-
обходимости жить»3.

В спектакле, в его прозрачной и возвышенной атмо-
сфере, в подчеркнутом благородстве героев возникал ха-
рактерный чеховский мотив – жажда пробуждения скры-
тых сил человека, мечта о людях-подвижниках, которые, 
по слову писателя, «нужны, как солнце». МХАТ искал и 
воплотил в своих заново осмысленных «Трех сестрах» 
актуальную для времени идею близости, родственности, 
братства и «сестринства» как глубинной и определяющей 
связи людей. Немирович-Данченко настойчиво добивался 

1  Немирович-Данченко В. И. Театральное наследие. Т. 1. – С. 319.
2  Виленкин В. Воспоминания с комментариями. – М., 1982. – С. 72.
3  В. И. Немирович-Данченко ведет репетицию. «Три сестры» А. П. Чехова в 
постановке МХАТ 1940 года. – М., 1965. – С. 149.
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полноты раскрытия нравственно-художественных задач, 
которыми он хотел увлечь зрителя. От художника спек-
такля В. В. Дмитриева режиссер требовал, чтобы тот, соз-
давая декорации, думал «о доме Прозоровых, именно обо 
всем доме». Герои спектакля в «предрассветном настрое-
нии и говорят громко»; Немировичу-Данченко необычай-
но важным казалось передать, что они «очень любят друг 
друга, страшно родные»1.

Режиссер увлекся работой и увлек за собой акте-
ров, среди которых были К. Н. Еланская, А. К. Тарасо-
ва, А. П. Георгиевская, А. И. Степанова, Н. П. Хмелев, 
А. Н. Грибов, Б. Н. Ливанов. Хмелев вспоминал, каким 
наслаждением было репетировать под руководством 
Владимира Ивановича: «Это целый университет наблю-
дательности и художественного такта... В нем живет це-
лая эпоха. Посмотрите на его лицо, когда он говорит о 
Чехове, на его движения – вот он встал, сел, подал руку: 
во всем этом воскресает драгоценное ощущение действи-
тельности, видишь воочию человека того времени, ды-
шишь воздухом, которым должна быть пропитана роль. 
Его присутствие – огромная, ни с чем несравнимая обо-
дряющая сила»2.

Внутренний пафос чеховского творчества, сплотив-
ший МХАТ на заре его существования, теперь снова 
оказывался едва ли не более насущным. «У Чехова как 
писателя,– говорил режиссер на репетициях,– есть одно 
свойство, качество чрезвычайно глубокое, чрезвычай-
но тонкое, почти неуловимое. Это – способность путем 
своего духовного влияния на актеров, играющих пьесу, 
объединять их... И вы в “Трех сестрах” почувствовали 
какое-то единение, почувствовали себя членами какой-
то единой семьи... Сейчас я могу только призывать вас 

1  Там же – С. 166.
2  Ежегодник МХТ. Т. II. – 1945. – С. 394.
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очень дорожить тем единением, которое происходит от 
самого искусства»1.

С этим драгоценным обретением театр обращался к 
зрительному залу, к народу, заставляя задуматься, печа-
литься и радоваться, тревожиться и надеяться. Спектакль 
звал помнить о гражданских чаяниях Чехова, любивше-
го свой народ «до страдания» и твердо веровавшего, что 
«вся Россия – наш сад».

Текст пьесы, конечно, воспринимался залом иначе, 
чем в начале века. Слова Тузенбаха, что «пришло время, 
надвигается на всех нас громада, готовится здоровая силь-
ная буря...», зрители поверяли своими чувствами, исто-
рическим опытом Родины, испытавшей великие бури и 
потрясения. Острой, пронзительной болью, скорбной на-
деждой захватывал финальный монолог Ольги–Еланской: 
«Пройдет время, и мы уйдем навеки, нас забудут, забу-
дут наши лица, голоса и сколько нас было... Но страдания 
наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после 
нас. Счастье и мир наступят на земле. И помянут добрым 
словом и благословят тех, кто живет теперь...». В этом 
монологе на одной из генеральных репетиций у Ольги–
Еланской появилась слеза, которую она легким взмахом 
руки бросила в зал. «Это было очень сильно, – говорил 
Немирович-Данченко. – Это секунды, для которых суще-
ствует театр... самое настоящее вдохновение»2.

Мхатовские предвоенные «Три сестры» были полны 
исторического смысла. В них как бы кристаллизовалась 
формула времени: сознание его трагических противоре-
чий, отрезвление и вера в грядущее, утверждение жиз-
ни, опирающееся на стоическое чувство необходимости 
«жить», исполняя свой долг и сохраняя любовь и брат-
ство. Считанные месяцы отделяли премьеру спектакля от 

1  В. И. Немирович-Данченко ведет репетицию. «Три сестры» А. П. Чехова в 
постановке МХАТ 1940 года. – С. 537–538.
2  Фрейдкина Л. Указ. соч. – С. 546.
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роковых дней, когда на стенах домов запламенели плака-
ты «Родина-мать зовет!» и непривычно прозвучало един-
ственно возможное тогда обращение к народу: «Братья и 
сестры... друзья мои!».

Один из свидетелей генеральной репетиции вспоми-
нал: «Поднялся занавес. Два акта, включая антракт, я си-
дел как прикованный – я не помню, чтобы я в своей жизни 
когда-либо испытывал что-либо подобное, подобную ду-
ховную полноту и счастье, я не знаю, какое из благ мира 
могло бы сравниться с этим благословенным утром в Мо-
сковском Художественном театре. Я понял, что спектакль 
этот вечен, что он есть вершина искусства, что миллионы 
и миллионы пройдут сквозь этот спектакль, как сквозь 
очистительную купель, что это то духовное оружие, кото-
рое помогает людям в их жизни»1.

Мхатовские «Три сестры» полнее и пронзительнее 
других спектаклей выразили нечто сокровенное в ми-
роощущении и надеждах современников. Немировича-
Данченко особенно радовало, что спектакль приняла мо-
лодежь и что он единодушно был признан социально со-
временным. По свидетельству очевидцев, и позднее, в 
военные годы, «Три сестры» пользовались громадным 
успехом; публика слушала, затаив дыхание, в зале возни-
кали патриотические манифестации.

В 1941 г. после начала войны Владимира Ивановича 
эвакуировали в Нальчик, затем в Тбилиси. Но уже в сентя-
бре следующего года он снова в Москве. О гитлеровском на-
шествии говорил: «Я охвачен по отношению к войне самым 
горячим оптимизмом... Хорошо по своему возрасту знаю, 
что такое русский народ и русский солдат»2.

В нем по-прежнему кипит энергия. Он полон замыс-
лов и надежд, мечтает поставить шекспировские трагедии 
1  Фрейдкина Л. Указ. соч. – С. 546.
2  Немирович-Данченко В. И. Избранные письма. Т. 2. – С. 551.
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«Король Лир», «Антоний и Клеопатра». Ведет репетиции 
«Гамлета». Задумывает книгу о процессе создания спек-
такля... Однако душу бередят сомнения. В одной из бе-
сед в сентябре 1941 г. признавался: «Смогу ли я писать? 
Слишком я люблю жизнь... Вот хочется совершенство-
ваться в английском языке, а может, уже поздно... Мне бы 
еще пятнадцать лет жизни»1.

На этом, завершающем витке жизни Немировича-
Данченко главной его заботой остается «детище» – МХАТ. 
Судьба его вызывает все большую тревогу. Зоркий глаз 
видит то, что еще скрыто от других, – картину оскудения 
театра. Руководитель бескомпромиссно оценивает его 
состояние и обращается к коллективу МХАТа в 1942 г. с 
письмом-предостережением: «МХАТ подходит вплотную 
к тому тупику, в какой естественным, историческим пу-
тем попадает всякое художественное учреждение, когда 
его искусство окрепло и завоевало всеобщее признание, 
но когда оно уже не только не перемалывает свои недо-
статки, но еще укрепляет их, а кое-где даже обращает их 
в “священные традиции”. И замыкается в себе и живет 
инерцией... Остановись, просмотри свою жизнь, открой 
форточки для свежего воздуха, возьми метлу и вымети 
сор, соскобли угрожающие болячки!»2.

Он мечтает после войны решительно обновить по-
ложение во МХАТе, намеревается все «заново ставить на 
ноги». А пока – продолжает держать под крепким кон-
тролем творческий процесс в театре, репетирует финал 
спектакля «Последние дни». Он в приподнятом настрое-
нии, подтянут, бодр, хотя иногда морщится, жалуется, 
что побаливает грудь. Говорит: «Хорошо жить! Вот так 
просто – хорошо жить!». Эти слова запомнила секретарь 
Немировича-Данченко О. С. Бокшанская. Они были произ-
1  Фрейдкина Л. Указ. соч. – С. 563.
2  Немирович-Данченко В. И. Избранные письма. Т. 2. – С. 551.



599

парадигМа русской сцеНы

несены 18 апреля 1943 г. – в этот день Владимир Иванович 
был в стенах МХАТа в последний раз. Через неделю он 
умер от сердечного приступа в больнице.

Вся его яркая жизнь, все его наследие остаются за-
мечательным уроком для нашего театрального искусства. 
Остается злободневным и его последнее письмо коллекти-
ву МХАТа – письмо-завещание...

классическое наследие  
и революционный романтизм  

(театральная программа а. а. блока)

Имя Александра Блока тесно связано с созданным в 
1919 г. в Петрограде Большим драматическим театром.

24 апреля 1919 г. поэт записал в дневнике: «Свида-
ние с М. Ф. Андреевой, которая определила меня на долж-
ность председателя Директории Большого драматическо-
го театра».

Эта дата – одна из поворотных в биографии Блока. 
С этого дня началась его деятельность на новом попри-
ще. Блок работал преданно и увлеченно, отдав Большому 
драматическому театру (БДТ) все остававшиеся силы. Он 
стал идейным вождем театра – его фактическим художе-
ственным руководителем и главным режиссером.

В последние годы жизни наиболее активно развер-
нулась деятельность поэта как практика и теоретика теа-
трального искусства.

Была своя закономерность в том, что Блок стал ра-
ботать в театре. С юности он был влюблен в сцену. В сво-
их «признаниях» 16-летний Блок-гимназист назвал театр 
«любимым занятием», а отвечая на вопрос: «Чем я хотел 
бы стать?», – написал: «Артистом императорских театров». 
Эту увлеченность поэт пронес через всю жизнь. После не-
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которых колебаний от карьеры актера он отказался, но не 
изменил своему пристрастию.

Вскоре Блок обращается к драматургии. Его пьесы 
идут на сценах. Поэт начинает выступать как теоретик, 
критик, рецензент. Прочитанная им в 1908 г. лекция «О 
театре» имела общественный резонанс. Блок со многим не 
соглашался в практике современного ему русского театра, 
но высоко оценивал его перспективы. «Именно в театре,– 
говорил он тогда, – искусству надлежит столкнуться с са-
мою жизнью». В статьях Блока предреволюционных лет 
высказывались идеи, которые были развиты и реализованы 
в пору его деятельности в Большом драматическом театре.

Блок общался со многими выдающимися людьми теа-
тра того времени: К. С. Станиславским, В. И. Немировичем-
Данченко, В. Ф. Комиссаржевской, В. Э. Мейерхольдом, а 
также А. Я. Таировым, Ф. Ф. Комиссаржевским... Сотруд-
ничество осуществлялось на почве пьес поэта.

В драматургии Блока можно различить три этапа. 
Первому из них принадлежат «лирические драмы» 1906 г.: 
«Балаганчик», «Король на площади», «Незнакомка». Сле-
дующий этап отмечен созданием «Песни судьбы». Куль-
минацией драматургического творчества поэта стала пье-
са «Роза и крест», к работе над которой Блок неоднократно 
возвращался.

Образы и проблематика пьес Блока во многом связа-
ны с его поэзией. Герои его драматургии подчас станови-
лись лишь «масками ее творца». В «лирических драмах», 
в их символике и иносказаниях отразились кризисные 
черты времени.

Во многом автобиографична пьеса «Песня судьбы». Ее 
пронизывает волновавшая поэта тема взаимоотношений на-
рода и интеллигенции. Мотивы разлада мечты и действитель-
ности своеобразно преломились в драме «Роза и крест».

В театральной деятельности Блока особый интерес 
представляет его наследие теоретика и практика театра. 
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Оно прямо связано с участием поэта в жизни Большого дра-
матического театра (БДТ).

Рожденный в бурные революционные годы, Большой 
драматический был задуман как театр героической драмы, 
высокой трагедии и высокой комедии. Становление театра 
совершалось под воздействием А. В. Луначарского, М. Горь-
кого, М. Ф. Андреевой и в немалой степени – А. А. Блока.

Идея «театра трагедии, романтической драмы и высо-
кой комедии» возникла у М. Горького еще в 1914 г. Имен-
но этими словами были определены репертуарные задачи, 
которые поставила перед БДТ коллегия наркопроса и нар-
ком А. В. Луначарский. По свидетельству Н. Ф. Монахова, 
наименование «Большой» театр получил «от репертуара, 
намеченного для него большим художественным советом 
при наркоме А. В. Луначарском».

Лучшие спектакли БДТ той поры пронизаны пафосом 
защиты духовных ценностей, коренных основ русской и 
мировой театральной культуры. В накаленной атмосфе-
ре времени идея «культурной революции», кружа головы, 
трактовалась подчас только как призыв к истреблению 
старого. Большой драматический выступил тогда про-
должателем традиций великого классического наследия, 
став одним из художественно-просветительных центров, 
где новое в сценическом искусстве не мыслилось в раз-
рыве с прошлым.

Придя в Большой драматический, Блок явился его до-
брым гением, стал, по замечанию М. А. Кузмина, «музой 
театра, феей, пришедшей на крестины».

В прошлом не раз высказывалась мысль, будто влия-
ние Блока на БДТ было незначительным. Наиболее отчет-
лива эта мысль у С. С. Мокульского: «Установки Блока 
нельзя полностью отождествлять с установками Боль-
шого драматического театра. Практику последнего эти 
установки не определяли». С позиций вульгарного социо-
логизма оценивалось творчество поэта, зачисленного по 
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разряду «феодального романтизма». В репертуаре, кото-
рый Блок отстаивал, Мокульскому виделся «мелкобуржу-
азный» романтизм.

Практика Большого драматического свидетельству-
ет об ином. Более того, роль Блока в его жизни значитель-
нее, чем это может показаться сначала. Исследователь 
истории БДТ Ю. А. Головашенко убедительно доказал, 
что влияние поэта на театр было определяющим – именно 
Блок стал «душой всех важнейших начинаний Большого 
драматического театра первых лет».

Блок являлся не только составителем репертуарных 
планов, теоретиком стиля романтической драмы, но и ав-
торитетным практиком театра. Подсказывая трактовки, он 
нередко сам принимал участие в репетициях. Его имя не 
значилось в афишах спектаклей, но фактически он высту-
пал как сорежиссер. Об этом свидетельствуют те, кто в то 
время работал рядом с Блоком.

В поисках жизнетворческих идей поэт опирался на 
классический репертуар. В списке, подготовленном для 
государственных театров Блоком – членом Репертуарной 
секции ТЕО, – произведения Софокла и Шекспира, Голь-
дони и Бомарше. Ряд из них позднее был поставлен в БДТ. 
На отбор репертуара влияли представления поэта о воле-
вом воздействии театра. Выступая в печати, Блок не раз 
называл театр «великой школой благородной воли».

Опору романтической программы руководитель БДТ 
видел прежде всего в пьесах Шекспира и Шиллера. Ему 
казалось, что в русской драматургии волевое начало вы-
ражено слабее, чем в западной.

«...Надо черпать... из сокровищницы искусства клас-
сического, то есть того искусства, над которым время 
бессильно»1, – писал Блок. В ту пору Большой драматиче-
ский был едва ли не единственным в России театром, ко-
торый бы столь последовательно осуществлял постанов-
1  Блок А. А. Письмо о театре. 3 апреля 1918 г. // Жизнь. – 1918. – 3 мая.
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ки классических спектаклей. Тем значительнее его роль в 
обострившейся тогда борьбе с нигилистами, с ниспровер-
гателями ценностей наследия. Театр противостоял груп-
пировкам типа «комфутуристов» (призывавших «сбросить 
классиков на помойку истории»), озлобленным доктрине-
рам, писавшим о нищете русской культурной традиции, 
деятелям, призывавшим «к искусству всего земного шара, 
к отречению от России».

В бережном сценическом воспроизведении драматур-
гии – своеобразие Большого драматического и предпосыл-
ки его стиля, концепции режиссуры, которые утвердились 
тогда на его подмостках. Спектакли театра были полны 
социального и политического смысла. Блок рассматривал 
классику как школу воспитания человека. Оберегая насле-
дие, он стремился сохранить культурные фонды нации.

Поэта мучительно тревожила судьба России. Светом 
этой тревоги пронизаны лучшие спектакли БДТ.

Понять причины, продиктовавшие программу Боль-
шого драматического театра, помогают размышления 
М. Горького в статье «Трудный вопрос», написанной для 
первого выпуска журнала «Дела и дни Большого драмати-
ческого театра» в 1919 г.

Путь обновления человека Горький видел в воздей-
ствии на него искусства «героического», в создании тако-
го театра, который «ставил бы целью своей идеализацию 
личности, возрождал бы романтизм, поэтически раскра-
шивал бы человека». В статье раскрывалась этическая 
программа театра: «Необходимо научить людей любить, 
уважать истинно человеческое, и надо, чтобы они умели, 
наконец, гордиться собою». Должна быть сценически реа-
лизована задача создания идеального героя, «ценного, до-
брого, сильного, бесстрашного человека».

Ответы на «трудные вопросы» эпохи искал и 
А. А. Блок. Чуть ранее горьковской статьи прозвучал его 
доклад «Крушение гуманизма», который, по горьков-
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скому же замечанию, был полон «трагических предчув-
ствий». Мироощущение Блока имело напряженно-дра-
ма ти чес кий характер. Однако противоречия блоковского 
сознания не могут заслонить цельность гражданской по-
зиции художника, для которого жизнь, как бы она ни про-
являлась, была жизнью его родины. Свою связь с Россией 
и глубоко понятую ответственность за ее судьбы Блок 
всегда отчетливо сознавал.

Поэт ощущал величие эпохи, в которой жил. Он пред-
сказывал, ждал и приветствовал революцию, в которой 
видел источник обновления мира. С революцией связыва-
лись его надежды на очистительный пожар, в огне которо-
го будет уничтожено все уродливое, больное и отжившее 
«страшных лет России». С верой в это очищение он призы-
вал «всем телом, всем сердцем, всем сознанием»1 слушать 
музыку революции. Противоречия блоковского сознания 
обусловлены поправками действительности в несколько 
мистические представления о революции, в которой поэту 
виделся «дух музыки», движение роковых сил.

Не было расхождений во взглядах Блока и Горького 
на нравственную миссию искусства, на необходимость его 
романтизации. В юбилейном приветствии Горькому по 
случаю его 50-летия в 1919 г. Блок писал: «...Чего не сделает 
в наши дни никакая политика, ни наука, то может сделать 
музыка... Только музыка способна остановить кровопроли-
тие...». Под музыкой поэт понимал одухотворяющее (и ху-
дожническое в том числе) начало жизни.

Но в толковании романтизма между писателями не 
было полного единомыслия. Горький требовал идеализа-
ции героя, «поэтического раскрашивания» человека, при-
зывал к театру просветленной героики, поднятой над жиз-
нью. Для Блока «оптимизм вообще – несложное и небогатое 
миросозерцание, обыкновенно исключающее возможность 
взглянуть на мир как на целое... он никогда не совпадает... 
1  Интеллигенция и революция. – 1918. – Январь.
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с трагическим миросозерцанием, которое одно способно 
дать ключ к пониманию сложности мира»1.

Горький говорил о силе героического примера «че-
ловека честного деяния, великого подвига». Блок считал, 
что «не нужно выбирать моменты, наполненные исключи-
тельно подвигами и героизмом, а надо показать человека в 
целом, не только с его взлетами, но и с падениями его...»2. 
Смысл искусства он видел в трагическом потрясении че-
ловека. Не отвергая героики, Блок полагал необходимым 
отразить трагические «сложности мира». И не случайно, 
отбирая репертуар для Большого драматического театра, 
именно трагедию он назвал «насущным хлебом для на-
шего времени».

Манифестом, предопределившим творческую судьбу 
БДТ в первые годы, явилась статья Блока «Большой дра-
матический театр в будущем сезоне». Она была опубли-
кована в том же сборнике «Дела и дни Большого драма-
тического театра», что и горьковский «Трудный вопрос». 
Программа, которую намечал Блок, воздействовала на 
общий путь театра, но проявлялась очень конкретно – в 
трактовках спектаклей. Режиссура Большого драматиче-
ского шла за своим художественным руководителем.

«Блок неизменно присутствовал на всех репетициях 
и спектаклях», – вспоминала актриса Н. И. Комаровская. 
Мнение Блока, о котором говорили в коллективе как о со-
вести театра, было исключительно авторитетным. Акте-
ры жадно ловили каждое его слово. «Замечания Блока по 
адресу исполнителей-актеров, – читаем у Комаровской, – 
всегда были обдуманны, обоснованны и профессиональ-
ны. Увидев, что Блок сидит на спектакле в партере или в 
боковой режиссерской ложе, и зная, как внимательно он 
следит за нами, мы всегда ждали антракта, чтобы пого-

1  Блок А. А. Крушение гуманизма. 7 апреля 1921 г. // Знамя. – 1921. – № 7–8.
2  Блок А. А. <Об исторических картинах>. Отклик на статью М. Горького 
«Инсценировка истории культуры» // Собр. соч. в 8 т. Т. 6.
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ворить с ним об его впечатлениях. От его зоркого взгляда 
ничто не ускользало»1.

Еще красноречивее свидетельство О. В. Гзовской, ра-
нее наблюдавшей Блока на репетициях «Розы и креста» 
в Московском Художественном театре. Актриса писала: 
«Блок принадлежал к тем авторам, которые замечатель-
но чувствуют театр, настоящий театр, большого вкуса. 
Оттого так легко было ему находить контакт с актером и 
заражать нас правдивыми, жизненными чувствами, убе-
регая от излишней театральности. Все к нему относились 
с большой любовью...».

Несомненно, у Блока было тонко развито чувство 
сценической правды и целостности, пластическое, живо-
писное видение спектакля. Он чутко улавливал неточно-
сти сценического рисунка. На одном из спектаклей «Рва-
ного плаща», например, Блок сразу обратил внимание на 
отступления от «партитуры» в игре Комаровской, у кото-
рой «движения рук вялые, нечеткие, пластический образ 
Сильвии нарушен».

По свидетельству Е. И. Замятина, наряду с режис-
сером А. Н. Лаврентьевым в постановке «Короля Лира» 
участвовал и Блок. Замятин оставил колоритную зарисов-
ку работы Блока-режиссера: «Помню: на репетициях... за 
режиссерским столиком перед рампой или в первом ряду 
кресел... медальный профиль Блока. На сцене – один и тот 
же выход в 5-й, в 6-й раз подряд, в 5-й и 6-й раз падают, уби-
вают. И я вижу, как нетерпеливо Блок поводит головой – 
будто мешает ему воротник – от каждого неверного слова 
и жеста на сцене. Кончится чей-нибудь выход – по лесенке 
слева через рампу перелезает темная фигура и к Блоку: Ну 
как, Александр Александрович, – ничего? Было впечатле-
ние: темный пустой зал – полон для них одним зрителем, 
Александром Александровичем. Его тихих и медленных 

1  Комаровская Н. И. Виденное и пережитое. Из воспоминаний актрисы. – 
М. – Л., 1965. – С.16.
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слов слушались самые строптивые. “Александр Алексан-
дрович – наша совесть”, – сказал мне однажды, кажется, 
режиссер Лаврентьев. И ту же фразу – как утвержденную 
формулу – я слышал потом не раз от кого-то в театре. По-
следние – обстановочные и костюмные репетиции конча-
лись часа в два, в три ночи. Блок всегда сидел до конца, и 
чем позже – тем, кажется, больше оживал он, больше го-
ворил: ночная птица. “Не утомляет вас это?” – спросил я. 
Ответ: “Нет. Театральные кулисы, вот такой темный зал – 
я люблю, я ведь очень театральный человек”»1.

Большой драматический возник как театр высокой 
драмы. Его направление оказалось близким пути, кото-
рый поэт предчувствовал еще в своей ранней лекции «О 
театре». Блок тогда говорил о близости искусства больших 
страстей и потрясающих событий, об устремлении к рас-
цвету высокой драмы с большими страстями, с чрезвы-
чайным действием, с глубоким потоком идей.

Блок называл БДТ «театром авторов по преимуще-
ству», подчеркивая особые требования к репертуару: «Мы 
должны показать народу лучшие образцы европейской 
драмы». Эти стремления тесно связаны с блоковским по-
ниманием роли культурного наследия в целом. Художник 
полагал, что в «катастрофическое», грозовое время, когда 
«во всем мире звучит колокол антигуманизма», великие 
культурные ценности «надо не прятать, а явить миру, и 
явить так, чтобы мир признал их неприкосновенность, 
чтобы сама жизнь защитила их». В этом Блок видел исто-
рическую миссию искусства, и только таким представлял-
ся ему путь спасения духовных наследий.

Театр авторов... Этот принцип многое определял 
в подходе к пьесе, в создании спектакля. Это и принцип 
режиссуры, но трактовался он глубоко: противостоя иж-
дивенчеству, взывал к творческой инициативе, доверию к 
автору и одновременно к смелости. Блок требовал «подхо-
1  Замятин Е. И. Воспоминания о Блоке // Сочинения. – М., 1988.
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дить к Шекспиру, Шиллеру и подобным им великим тра-
гикам... с непокрытой головой». Поэт стремился как можно 
полнее открыть со сцены духовные ценности – плод че-
ловеческого гения, – сконцентрированные в жемчужинах 
мирового художественного творчества. «Чертеж... репер-
туара такой: середина – неподвижный центр – Шекспир, 
вечное, общечеловеческое»1, – вот ориентиры, которые 
Блок намечал уже в первые дни своей работы в театре.

Его взгляды не вызывали полемики. Лишь много 
позднее будут пытаться возвести напраслину на поэта, 
будто он «удерживал» театр на позициях «академизма, 
окрашенного в цвета ретроспективного “мирискусниче-
ского эстетизма”». Отстаивая классический репертуар, 
Блок был убежден в его современности, даже злободнев-
ности: «В произведениях искусства мы ищем не устано-
вившихся канонов, а насущного хлеба». Театр для него 
был кафедрой, трибуной – им отбирались пьесы, которые 
больше всего сближали театр с современностью.

Разумеется, никаких предубеждений против совре-
менной драматургии у Блока не было. Артист В. Г. Гай-
даров вспоминал слова Блока, говорившего: «Если обна-
ружится хорошая пьеса современного автора, театр не 
откажется от постановки ее»2.

Призывая уважать автора, подходить к нему с «непо-
крытой головой», Блок полемически заострял свою мысль, 
настаивал на ней: он опасался искажений, эстетской модер-
низации классики. Еще в предреволюционное время поэт 
протестовал против бесцеремонности режиссеров, у кото-
рых «искажение пьес уже входит... в привычку».

Обращаясь к труппе, Блок разъяснял свою програм-
му: «Если мы в своем подходе к классическому произве-
дению будем руководствоваться только уважением к име-

1  Блок А. А. Письма 1898–1921 // Собр. соч. в 8 т. Т. 8.
2  Цит. по: Гайдаров В. Г. Блок А. А. // Русская литература. – 1961. – № 4.
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ни автора, мы ничего не добьемся. Но если мы захотим и 
сумеем прочесть в этом произведении мысли и чувства, 
волновавшие человечество во все века, трепетно, вдохно-
венно понесем их со сцены, то наш театр выполнит мис-
сию, которая ему вверена... От нас ждут большего, чем 
выдумок, хотя бы и блестящих».

Поэт искал в театре гармонического единства его 
слагаемых. Пиетет к драматургу – условие, но еще не 
достоинство. Даже лучшее произведение может померк-
нуть, если театр не «прочтет» его, а актеры не «понесут» 
со сцены мысль и чувство «трепетно, вдохновенно». Про-
граммным для блоковской театральной платформы сле-
дует считать заявление поэта: «Мы не рыли пропасти 
между режиссером, автором, художником и актером, но 
мы искали, чем заполнить эту пропасть...».

В лучших спектаклях БДТ – «Дон-Карлос», «Король 
Лир», «Царевич Алексей», «Отелло» – эта гармония была 
достигнута. В них историческое прошлое, вечные вопро-
сы обретали современный смысл, окраску политическую. 
При всем том, что установки театра носили строго акаде-
мический характер, а репертуар целиком состоял из пьес 
классических или исторических, спектакли были акту-
альными. Их пронизывало дыхание времени.

Блок и его соратники по БДТ не мыслили искусства 
в отрыве от современной действительности, социаль-
ных и политических проблем, выдвинутых революцией. 
«Всякий переворот, совершающийся в человеческой исто-
рии, – писал Блок, – прежде всего выдвигает вопрос о пра-
вах человека на жизнь; об обязанности каждого человека 
принять участие в создании того, что сделает жизнь бо-
лее совершенной, прекрасной и правдивой»... Блок считал 
невозможным для художника быть вне политики, замы-
каться в эстетизм и индивидуализм, ибо нельзя позволять 
государству расправляться с людьми, как ему угодно, 
своими устаревшими средствами.
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По свидетельству А. А. Гвоздева и А. И. Пиотровско-
го, классическая линия Большого драматического, «как 
почти во всех театрах этих лет», служила для осуществ-
лявших ее средством выражения «вполне конкретных по-
литических... настроений».

Блок опасался каких бы то ни было проявлений «ис-
кусства для искусства», устранение политических оценок 
называл «гуманизмом наизнанку». Его взгляды опира-
лись на давнюю убежденность в жизнестроительной мис-
сии театра, что было характерно для русской культурной 
традиции, особенно на рубеже X�X–XX вв. Еще в 1908 г. 
поэт утверждал: «Более чем какой бы то ни было род ис-
кусства, театр изобличает кощунственную бесплотность 
формулы “искусство для искусства”. Ибо театр – это сама 
плоть искусства, та высокая область, в которой “слово 
становится плотью”»1.

Сознавая нераздельность искусства, жизни и по-
литики, он вместе с тем говорил и об их неслиянности, 
предостерегая против спекулятивного, лобового акцен-
тирования гражданских вопросов. Поэт искал широких 
сопоставлений, дабы показать, что «узоры человеческой 
жизни расшиваются по вечной канве». Говоря о режиссер-
ских трактовках спектаклей «Отелло» и «Дон-Карлос», 
Блок пояснял: «Мы не хотели делать Отелло бледноко-
жим... мы не превращали Позу в современного неврасте-
ника либерализма».

В спектаклях Шекспира, Шиллера, Гюго режиссура 
разрабатывала комплекс идей, типичных для искусства 
романтизма. Свобода и насилие, государственная власть и 
народное движение, угнетение и справедливость, низость 
и благородство, предательство и верность, рок и человече-
ская воля – этот круг тем вместил уже первый, программ-
ный спектакль Большого драматического – «Дон-Карлос». 
Протест против тирании, бесчеловечности, жестокости 
1  Блок А. А. О театре // Золотое руно. – 1908. – № 3–4, 5.
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пронизывал и многие последующие спектакли. Только в 
этом смысле уместно говорить о режиссерской «шилле-
ризации» других авторов. Мерилом возвышенного здесь 
выступали не приемы, не форма, но самый дух – неприми-
римость героев и благородство идей великого драматурга, 
в творчестве которого Блок усматривал «вершину гума-
низма, его кульминационный пункт».

Определяя принципы сценического стиля БДТ, Блок 
считал, что он «ни в коем случае не должен быть театром 
опытов или театром исканий». Поэт с недоверием отно-
сился к экспериментам левых театров, к начинаниям про-
леткультовского толка, к той «неутомимой алчбе, жажде 
нового во что бы то ни стало», которая, по его мысли, при-
водила к «поражениям» В. Э. Мейерхольда. Как отмечал 
исследователь Ю. К. Герасимов, «не изменилось и дав-
нишнее отрицательное отношение Блока к стремлениям 
вытеснить русскую школу сценического реализма ино-
земными театральными системами, которые культивиро-
вались модернизмом».

Блоковские требования к сцене иные. Простота и 
величие классического репертуара диктуют и средства 
простые и великие. Сравнивая творчество Шекспира и 
Шиллера с «горным воздухом», он призывал актеров 
Большого драматического: «В сладострастии “исканий” 
нельзя не устать; горный воздух, напротив, сберегает 
силы. Дышите же, дышите им, пока можно; в нем – наша 
защита, зашита большого и тяжелого тела нашего театра, 
о который хлещут, как никогда еще не хлестали, высокие 
волны жизни. Вы вашим скромным служением великому 
бережете это великое».

Монументальность сценического стиля театра опре-
делялась и жанровым диапазоном его репертуара. Театр 
высокой трагедии и высокой комедии... Стремление к этим 
полярным жанрам с большой силой проявилось в развитии 
театральной культуры тех лет. Контрасты самой эпохи, ве-
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ликое и смешное в ней требовали отклика, захватывали 
внимание художников. «Немыслимо... – писал А. В. Луна-
чарский, – чтобы трагедия и комедия на сцене не отразили 
величайшую трагедию и глубочайшую комедию, какие 
переплетаются теперь в реальной жизни»1. «Мистерию» 
и «буфф» действительности стремился выразить в своей 
пьесе Маяковский. Грань ужаса и грань смеха, сцениче-
ский гротеск – трагический и комический – стали направ-
лением творчества режиссера Е. Б. Вахтангова. Приоритет 
полярных жанров отстаивал А. Я. Таиров, ведя Камерный 
театр путями трагедии и арлекинады.

В репертуаре и трактовках Большого драматического 
театра акцент был сделан на трагедии и трагическом. В 
этом также сказывалось влияние Блока, который считал, 
что недостаток комедий в репертуаре – «недостаток... не 
слишком ощутительный в наше трагическое время».

Вдохновляемые блоковскими идеями, режиссура и 
актеры БДТ для воплощения классического репертуара 
черпали приемы в стилистике романтического театра. 
Принципы этого стиля были определены Блоком в одной 
из его речей перед труппой: «Романтический театр слу-
жит... удесятеренному чувству жизни... Здесь нужны же-
сты наиболее выразительные, наиболее говорящие массе... 
особая читка, особый повышенный тон... нужно учиться 
безукоризненному и музыкальному чтению стихов... стих 
есть знамя романтизма».

Подобно тому как в драматургии поэт искал пьесы, 
над которыми «время бессильно», так и для их постановки 
требовал стиля, приемов, испытанных временем, формы, 
плодотворность которой подтверждена историей культу-
ры. Блок обратился к сценической традиции мелодрамы и 
романтической драмы.

Большой драматический театр и в поисках сцениче-
ского стиля тянулся к одной из давних традиций русско-
1  Луначарский А. В. Театр и революция. – М., 1924.
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го театра – традиции героического романтизма. Наиболее 
уместно, вероятно, говорить здесь о преемственности ро-
мантических тенденций, проявившихся на сцене Мало-
го театра и связанных с искусством М. Н. Ермоловой, 
А. И. Южина, А. А. Остужева.

Некоторые исследователи усматривали воздействие 
на Большой драматический театр мхатовской режиссуры. 
Ю. К. Герасимов писал, например, что Блок способствовал 
перенесению в Большой драматический реалистических 
методов Московского Художественного театра. В пользу 
этой мысли, казалось бы, говорит факт, что основные ре-
жиссеры БДТ первых лет – А. Н. Лаврентьев, Б. М. Суш-
кевич, Р. В. Болеславский, Н. В. Петров, а также один из 
созидателей и руководителей театра М. Ф. Андреева – вы-
ходцы из мхатовского гнезда. И все же влияние МХТ было 
опосредованным. Оно проявлялось в тщательности репе-
тиций, поисках ансамбля, в создании бескомпромиссной 
творческой атмосферы в театре. К этому прежде всего и 
стремился Блок, приглашая, например, Р. В. Болеславского 
и Б. М. Сушкевича, которые «несут в нашу среду живой дух 
Московского Художественного театра», дух «мужественно-
сти» и «собранности». Величие МХТ для Блока в эти годы 
измеряется социальной содержательностью его искусства. 
Концепция же режиссуры углубленно психологического 
спектакля, сценический стиль Художественного театра и 
его Первой студии, которым Блок симпатизировал в пред-
революционное время, теперь не могли соответствовать его 
целям, программе Большого драматического театра.

Подобно тому как Блок противился включению в ре-
пертуар бытовой драматургии, так и в сценическом истол-
ковании он считал неуместными «лирику» и «сложные из-
вилины и ущелья современной психологии». Для передачи 
«натянутых, вечно вздутых, вечно героических чувств», 
для изображения «великого» были необходимы иные прие-
мы – стилистика романтизма.
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Для театральной программы Блока, для режиссуры 
БДТ той поры характерно выдвижение на первый план 
искусства актера. Актер был главным звеном в сцениче-
ской системе спектакля, основной опорой для раскрытия 
режиссерских задач. В этом смысле Большой драматиче-
ский также противостоял многим другим появившимся 
в революционные годы театрам, где намеренно и резко 
выступало наружу искусство режиссера-постановщика, 
нередко низводившего актера до положения марионетки, 
подменявшего характеры «социальными масками».

Режиссер был организатором представления и созда-
телем «сценического стиля эпохи», замечал П. А Марков, 
характеризуя тенденции развития революционного теа-
тра, «режиссерского по преимуществу». Лишь позднее, по 
замечанию критика, он все больше становится театром 
актера – Марков объяснял это тем, что в первые годы ре-
волюции «и в жизни, и в искусстве, и в литературе, и в 
театре личность отошла на второй план»1. Действительно, 
отдельный человек воспринимался тогда главным образом 
как частица класса. Над понятием личности доминирова-
ли более общие категории – группы, коллектива, партии, 
класса, интернационального содружества. В представле-
ниях левой режиссуры это меняло функции актерского 
искусства, приобретавшего подчиненное значение. Общее 
преобладало над частным, индивидуальным.

«Большой драматический театр... есть царство по-
эта и царство актера одновременно», – писал критик 
Э. А. Старк в статье под красноречивым заголовком «Театр 
воплощенной мечты». Ведущая роль актера в спектаклях 
была глубоко связана с нравственной и идеологической 
платформой театра, с концепцией его режиссуры, которую 
формировал Блок.

Блоковские представления о человеке и человече-
стве, о личности и массе связывались с социальным дви-
1  Марков П. А. Указ. соч.
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жением, «исходной точкой и конечной целью» которого 
была свободная и независимая «человеческая личность». 
Кризис гуманизма буржуазной эпохи Блок связывал с мо-
ментом, когда «на арене европейской истории появилась 
новая движущая сила – не личность, а масса». Он считал, 
что стихийное по своей природе движение масс «нельзя 
оспаривать, – так же, как нельзя оспаривать землетрясе-
ний. Больше того, именно в голосе масс слышался ему со-
зидающий новую культуру дух музыки, которой варвар 
ближе, чем цивилизованный человек.

Блок верил, что в горниле великих исторических 
движений, в бурях революций вызреет новая человече-
ская порода, сформируется новый тип личности человека-
артиста. «Вижу, – говорил поэт, – за всем человеческим 
шлаком растет новое существо»1. Не безымянная части-
ца, а «человек-артист», личность должна стать идеалом 
грядущего дня. Трагические персонажи Шиллера и Шек-
спира, герои великого духа и мужественной воли, выхо-
дившие на подмостки Большого драматического театра, и 
были как бы моделями того «человека-артиста», о кото-
ром думал и мечтал Блок.

Для сценического воссоздания монументальных об-
разов требовалось особое напряжение исполнительско-
го творчества.

Внимание к актеру было обусловлено также необ-
ходимостью быстрее спаять новообразованную труппу, 
в которой сошлись художники разных школ. «Большой 
драматический театр... всегда стремится стать театром 
актера», – свидетельствовал Н. Ф. Монахов в 1922 г., под-
черкивая, что и дальнейшую работу театр видит все в том 
же усовершенствовании актера.

Стремление сплотить труппу на единой художествен-
ной платформе дало свои плоды. Уже на третьем году суще-
ствования коллектива критика выделяла Большой драма-
1  Марков П. А. Указ. соч.
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тический среди петроградских театров как «единственный 
имеющий прочный спаявшийся однородный ансамбль, 
здесь не говорят на разных наречиях, но на одном языке».

В воспитании актера романтического театра, каким 
был Большой драматический, Блок считал необходимым 
начинать со слова. В разработке спектаклей особое внима-
ние уделялось читке стиха. Призывая учиться мастерству 
стихотворной речи, Блок предостерегал, чтобы ее припод-
нятость не обернулась «холодной и бездушной декламаци-
ей». В самой манере чтения стиха, в актерской интонации 
он видел могучее средство воздействия, способное сооб-
щить «совершенно новое содержание тем мыслям, кото-
рые в эти стихи заключены»1.

Преклоняясь перед автором, отдавая сценический 
приоритет актеру, режиссеры спектаклей БДТ вместе с 
тем щедро использовали и иные выразительные средства, 
объединяя их в «хоровод муз». Требование зрелищности, 
многоцветности, богатой палитры красок предопредели-
ло важную роль художника. К характеристике, заключен-
ной в формулах «театр автора», «театр актера», с полным 
правом можно присоединить третье слагаемое – «театр 
ху дож ни ка-жи во писца», как не случайно озаглавил одну 
из статей о БДТ А. А. Гвоздев.

В сущности, между блоковским призывом к театру 
идти путем «самоумаления и скромности» и щедростью 
красок в его спектаклях противоречия не было. Говоря о 
самоумалении, Блок имел в виду опасность модернист-
ских экспериментов, необходимость сосредоточиться, 
творить «попросту», подходить к великому «с голыми ру-
ками». Конечно, он таким образом вовсе не хотел «отни-
мать у театра театр», но в поисках сценичности не считал 
возможным идти от формы.

Театральный аскетизм как раз отвергался Блоком, ибо 
в его представлениях был связан с «исканиями», вычурно-
1  Блок А. А. Речь к актерам // Собр. соч. в 8 т. Т. 6. – С. 355.
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стью, «выдумками». Он писал: «По моим наблюдениям и 
по собственному моему внутреннему опыту, постановки с 
площадками, ширмами и без занавеса отнимают у театра 
театр, ставя неодолимые преграды воображению зрителя – 
зрителя той эпохи, когда весь тяжелый механизм декораций 
и театральных машин уже изобретен и пущен в ход»1.

Блоковская оценка «исканий», театрального модерниз-
ма перекликается с высказанными чуть позднее мыслями 
К. С. Станиславского: «Почему, несмотря на успех внешних 
исканий в новом театре, он кажется таким заношенным и 
старым? Почему в нем так скучно? Не потому ли, что со-
временное новое искусство – не вечно, а только модно?»2. 
Отстаивая на сцене «простое и натуральное», Блок исходил 
из вкусов и восприятия широких слоев зрителей.

Режиссура Большого драматического работала в со-
дружестве с художниками, принадлежавшими или примы-
кавшими к группе «Мир искусства»: М. В. Добужинским, 
А. Н. Бенуа, А. А. Радаковым, В. А. Щуко, О. К. Аллегри. 
Они помогли утвердить на сцене высокую культуру жи-
вописи, раздвигали границы декорационного искусства, 
повышая его роль в системе выразительных средств спек-
такля. Их поэтика не противоречила блоковскому стрем-
лению к романтизму. Но надо оговориться, что отношение 
Блока к «Миру искусства» в целом было сложным. У него 
всегда существовало предубеждение против того, что он 
называл «перегружать произведение искусства – искус-
ством». Настораживало увлечение стилизацией и изощре-
ние формы, иногда приобретавшими у мирискусников са-
модовлеющий характер.

Это противоречие заметно в некоторых спектаклях 
БДТ, создававшихся при участии деятелей «Мира искус-
ства». Но в лучших из них воплотился блоковский завет 
трактовать пьесы так, чтобы «в них публика почувство-
1  Он же. В. Мейерхольд и Ю. Бонди. «Алинур» // Репертуар. – Пг. – М., 1919.
2  Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве.
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вала нам близкое... величие той эпохи, свидетелями ко-
торой – счастливыми – суждено быть нам; чтобы зрители 
поняли, что люди XV� и XV��� столетий играют роль в 
событиях 1919 года и что это не есть скучное повторение, 
которым дарит нас история, а новая попытка осознать и 
осмыслить наше время»1. Стремление связать классиче-
ское искусство с вопросами эпохи пронизывало спектак-
ли «Дон-Карлос» (им был открыт БДТ), «Отелло», «Ко-
роль Лир» и др.

Блок пришел в БДТ после его открытия. Но буду-
щий руководитель театра аплодировал спектаклю «Дон-
Карлос» еще на генеральной репетиции, которую, по 
словам сидевшего рядом Лаврентьева, просмотрел с на-
пряженнейшим вниманием.

Высказанные позднее замечания Блока о «Дон-
Карлосе», который продолжал сохраняться в репертуаре, 
помогают уточнить замысел спектакля, как сильные, так 
и слабые его стороны. В блоковской характеристике Позы 
особенно отчетливо проясняются социальные основы того 
романтизма, который поэт отстаивал на сцене БДТ. Свя-
зывая романтизм с именем Шиллера, Блок наибольшую 
законченность, «центр» его видел в образе Позы: «Он – 
сам Шиллер, для которого – история и волевой человек 
выше природы и созерцателя. Величайшая задача – по-
беда духа над материей, воли над судьбой, нравственная 
свобода. Жизнь есть борьба за совершенство».

Отсюда понятна известная неудовлетворенность 
Блока исполнением ролей Юрьевым – Позы и Максимо-
вым – Карлоса. Блеск сценической формы не мог иску-
пить приглушенности гражданских чувств актера. Блок 
считал, что Поза «должен быть наполнен содержанием 
большим, чем его слова; сила убеждения разлита в нем; 
он и наивнее и проще, и, может быть, даже менее красив, 
и вместе – общественнее».
1  Блок А. А. Речь к актерам // Собр. соч. в 8 т. Т. 6. – М.– Л. – С. 354.
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В последующем блоковский критерий «идти от содер-
жания» не мог не учитываться при сценической корректи-
ровке спектакля.

Блок побуждал режиссуру и актеров искать краски 
графически жесткие, отчетливые. Играя короля, Монахов 
стремился передать в нем не только обобщенные черты 
тирана, но и раскрыть «человека со всеми его мышцами, 
кровью, нервами». Не оспаривая этих стремлений и высоко 
оценивая достижение актера в целом, Блок все же считал, 
что «можно попытаться, не нарушая Шиллера, придать Фи-
липпу черты менее “благообразные”, более отталкивающие, 
отвратительные, слюнявые, старческие, острые, жестокие».

Усугубить «отвратительное» в Филиппе – значило 
показать те бездны перерождения, ту крайность античе-
ловеческого, что стало натурой короля и своего рода отом-
щением ему. Это помогло бы укрепить в спектакле кон-
цепцию, которую Блок развивал, выходя перед зрителями 
со вступительным словом к «Дон-Карлосу»: «Ложь и зло 
сами себя губят, за всякое злое деяние человек рано или 
поздно получит возмездие».

В «Дон-Карлосе» единства с режиссерским замыслом 
достигало и оформление художника В. А. Щуко. Действие 
обрамляла нависавшая над сценой массивная каменная 
арка с башнями по краям. Кладка серого грубо тесанного 
камня была основным фоном декораций. Горизонт почти 
не возникал. Всюду человека обступал массивный гранит 
с редкими пятнами зелени и плюща, робко пробивавше-
гося из каменных щелей. Это был мир Филиппа, мрачное 
обиталище тирана. «Масштабы декорации, – передавала 
свои ощущения Н. И. Комаровская, введенная на роль 
королевы, – создавали впечатление беспомощности чело-
века, его невозможности опрокинуть эти давящие своей 
тяжестью стены. Казалось, что человеческий крик никогда 
не может быть услышан, он потонет в них»1.
1  Комаровская Н. И. Указ. соч.
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«Дон-Карлос» утверждал путь Большого драмати-
ческого как театра автора, актера, живописца, определил 
стиль сценического романтизма.

В 1920-е и 1930-е гг. спектакль неоднократно возоб-
новлялся. И, несмотря на происходившую в театре смену 
режиссерских систем, «Дон-Карлос» не казался чужерод-
ным явлением в репертуаре. Он подтверждал давность 
глубоко укоренившейся в БДТ тенденции к спектаклям 
монументальным, к идейному размаху, к широко понятой 
романтизации действительности.

Кроме «Дон-Карлоса» наиболее заметными поста-
новками в ту пору были «Отелло» и «Король Лир». Они 
осуществлялись на основе тех же принципов, что и пер-
вый спектакль, – в содружестве А. А. Блока и режиссе-
ра А. Н. Лаврентьева. Поэту принадлежал сценический 
замысел обеих шекспировских трагедий. Обращенные к 
актерам БДТ речи, публикации, известные под заглавия-
ми «Тайный смысл трагедии “Отелло” и “Король Лир” 
Шекспира», являются по сути экспозициями спектаклей. 
С ними Блок выступил перед началом репетиций.

Поэт работал над текстом трагедий, добиваясь точно-
сти и литературной отшлифованности перевода. Вместе с 
Лаврентьевым он сидел в репетиционном зале.

В «Отелло» Блок опасался «натуралистической» трак-
товки, упрощенных аналогий. Блок искал «подход роман-
тический». В Отелло, Дездемоне, Яго Блок видел общече-
ловеческие, вечные типы, а в их взаимоотношениях – один 
из бессмертных сюжетов: «Вечная троица, непреходящее, 
неизбывное». Он хотел резко выделить главных героев, сде-
лать их «непохожими» на остальных, которые лишь «пас-
сивные жертвы происходящего... обыватели».

В истолковании «Отелло» духовность романтиче-
ского театра Блока проявилась особенно отчетливо. Отел-
ло и Дездемону Блок видел окруженными «сиянием», 
трактуя их столько же людьми, сколько и олицетворения-
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ми: «Дездемона... – сама добродетель, она сама и есть та 
несказанная сущность, которая снизошла на мавра... это 
гармония... это душа»1.

«Тайный смысл» характера Яго, его поведения Блок 
видел не в житейских мотивах. Причины, по его словам, 
кроются в том, что Яго «не может действовать иначе, чем 
он действует... не в переносном смысле руководят действия-
ми Яго темные силы; от того, что мир устроен так, что не 
могут не выступить на сцену темные силы там, где началась 
мистерия». И потому отрицал традиционное стремление 
наделять Яго чертами нарочито отвратительными2.

В «Отелло», как и позднее в «Короле Лире», Блок вме-
сте с тем пытался найти ответы своим раздумьям, вызван-
ным революционными бурями, искал общие закономерно-
сти, повелевающие миром.

Блоковская концепция романтического спектакля на-
шла глубокое воплощение и в «Короле Лире». Масштаб 
обобщений велик по-прежнему, но приподнятость стиля 
окрашена красками более суровыми и сдержанными.

Задумывая спектакль и работая над ним, Блок и Лав-
рентьев стремились максимально сконцентрировать тра-
гическое шекспировской пьесы, в которой все виделось им 
«темным и мрачным». Обращаясь к исполнителям, Блок го-
ворил: «План постановки “Короля Лира” на сцене Большого 
драматического театра можно, по-моему, определить так: 
мы не хотим “раздирать страсть в клочки”, мы не полага-
ем своей задачей прежде всего ставить зрителя над бездной 
ужасов, злодеяний и горя... Но, соблюдая меру, мы долж-
ны соблюсти ее до конца; мы обязаны и не затушевывать 
основного замысла трагедии, зная, что ряд ужасных сцен 
создан Шекспиром вовсе не для театральных эффектов, а во 
имя высшей правды, ему открывшейся. Пусть зритель уви-

1  Блок А. А. Тайный смысл трагедии «Отелло» // Жизнь искусства. – 1919. – 
19, 21 октября. Прочитано актерам БДТ 15 октября 1919 г.
2  Там же.
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дит отчетливо все беспощадное, жестокое, сухое, горькое и 
пошлое, что есть в трагедии, что есть и в жизни»1.

В годы работы Блока в БДТ его суждения о сцене и 
драме имеют цельный и последовательный характер. В со-
вокупности взгляды поэта на театр обретают черты систе-
мы. До сих пор не было принято этим словом определять 
соответствующие блоковские статьи и выступления. Более 
того, их значение часто недооценивалось или просто отвер-
галось, что несправедливо.

Театральная система Блока – важный вклад в после-
революционное развитие русской культуры. Ее своеобра-
зие – в героико-романтической устремленности, в высоко 
поднятых идеалах человечности, гражданском служении 
Отечеству. Созвучие с эпохой поэт нашел в возвышен-
ных идеях и трагических образах искусства романтиз-
ма. Опираясь на классическую драму, оберегая духов-
ные ценности, Блок отстаивал социально-нравственную 
миссию театра. Его отношение к репертуару, режиссуре, 
актеру определялось величием этических целей, поиска-
ми героического .

Теоретическая ценность блоковской театральной си-
стемы тем более значительна, что подтверждена практи-
кой – деятельностью Большого драматического театра. 
Сформированная Блоком программа БДТ, прочно свя-
занная с современностью, была устремлена к будущему. 
Вместе с тем в ней очевидна глубокая преемственность по 
отношению к культуре прошлого. Этим программа БДТ 
резко отличалась в те годы и от романтического эстетизма 
Камерного театра, и от лабораторных экспериментов Про-
леткульта, и от экстремистского «театрального Октября» 
Мейерхольда и всех последователей левацкой доктрины, 
утверждавшей, что в процессе революции разрушение бу-
дет преобладать над новым строительством.

1  Блок А. А. «Король Лир» Шекскпира // Жизнь искусства. – 1920. – 20–
21 сентября.
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Большой драматический театр оставался в русле ор-
ганического развития русской отечественной культуры. 
И в этом немалая заслуга Блока.

апофеоз нигилизма  
(в. Э. Мейерхольд)

Известный театральный режиссер В. Э. Мейерхольд 
и его школа явились главной силой, агрессивно разла-
гавшей русский театр в минувшем столетии. К началу 
XXI в. отечественный театр, традиции и каноны русской 
национальной сценической культуры оказались в разру-
шенном состоянии. Этот процесс нарастал постепенно и 
связан во многом с еврейской экспансией в сферу театра. 
Захвату подверглись административный аппарат, сфера 
сценического образования, особенно подготовка режис-
серов и театроведов.

Вторжение деятелей с чужеродным миропонимани-
ем повлекло за собой утрату русской духовности, эстети-
ки, нравственной природы национальной сцены. Именно 
национальная самобытность театрального искусства под-
верглась уничтожающему натиску космополитических и 
воинствующе антирусских сил. Восторжествовал разнуз-
данный авангардизм, синонимом которого в свое время 
был термин «мейерхольдовщина». На многих российских 
сценах и ранее и нынче ежедневно развертываются кар-
тины, о которых не скажешь лучше, чем наш гениальный 
прозорливец Пушкин:

Гляжу: гора. На той горе
Кипят котлы; поют, играют,
Свистят и в мерзостной игре
Жида с лягушкою венчают.
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Подлинным театральным мессией для новаторов 
сцены остается Мейерхольд. Да, торжествует Мейер-
хольд – с его русофобией, воинствующей безбожностью, 
отрицанием русских национальных традиций и ценно-
стей и вызывающе игровым, в сущности бездуховным 
отношением к миру. Эстетизация развратных действий, 
культ расхристанности и похабщины, бесстыдство без 
границ, «точка обрезания» как эпицентр художества – ха-
рактерные проявления театральности, корнями уходящей 
в наследие «мастера».

Символом победы явился открытый в 1990-е гг. в 
Москве Центр Мейерхольда, откуда липкие, ядовитые щу-
пальца мейерхольдовщины тянутся во все концы России 
(замечу: центра Станиславского так и не создали).

Оставшись русскоязычным, современный театр пере-
стал быть русским. Вот почему полезно вспомнить и не-
предвзято рассмотреть корни художественной катастро-
фы: творческий путь Мейерхольда, его спектакли, эстетику, 
идеи, его биографию. Как представляется, они – весьма 
поучительны .

В мощном потоке театральных исканий XX столетия 
видную роль играл российский сценический авангардизм.

Авангардизм в данном случае рассматривается как 
одна из составляющих модернизма, увлекшего значитель-
ные круги художественной интеллигенции. Его усилиями 
в первые десятилетия XX в. были подвергнуты пересмо-
тру едва ли не все сложившиеся традиции отечественной 
театральной культуры и, прежде всего, ее нравственно-
просветительское, сверхэстетическое назначение.

Наступление авангардизма шло под лозунгами сво-
боды творчества, ничем не ограниченного раскрепощения 
искусства, эмансипации, как тогда выражались, сцены из-
под власти любых внетеатральных элементов: театр дол-
жен, прежде всего, оставаться театром, а не «кафедрой», 
не «школой жизни» и т. п.
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В первую очередь стремились «освободить» сцену от 
драматургии, от литературы. В сознании модернистов цен-
ность театра исчерпывалась самодовлеющей игрой сцени-
ческих форм, изощренностью условных приемов, зрелищ-
ностью режиссерской партитуры. Тогда распространилась 
и стала крылатой фраза, что пьеса – только «предлог» для 
спектакля и значение ее едва ли не второстепенное. Де-
кларированный немецким (еврейского происхождения) 
режиссером и теоретиком Г. Фуксом в книге «Революция 
театра» (опубликована в России в 1908 г.) мятеж против 
«засилья» литературы захватил многих участников аван-
гардистского движения.

Виднейшим среди них, поистине вождем театрального 
модернизма был В. Э. Мейерхольд (1876–1940).

Свою творческую деятельность Мейерхольд начал на 
подмостках Московского Художественного театра – как 
своего ученика по Филармоническому училищу его при-
влек в труппу В. И. Немирович-Данченко. По первона-
чальному замыслу К. С. Станиславского, ставившего спек-
такль «Царь Федор Иоаннович», Мейерхольд должен был 
играть в нем заглавную роль. Но потом роль была отдана 
И. М. Москвину. А первой заметной работой Мейерхольда 
в МХТ стал Треплев в чеховской «Чайке».

Образ молодого драматурга-декадента, видимо, со-
впадал с глубинным мироощущением исполнителя. Мей-
ерхольд замечательно сыграл Треплева, всегда называл 
его «своей самой любимой ролью». Некоторым современ-
никам казалось, что актер играл как бы самого себя. Пред-
полагал ли он тогда, что реплика героя «нужны новые 
формы, новые формы нужны, а если их нет, то ничего не 
нужно», – станет на всю жизнь его творческим девизом. 
Можно сказать, что с ролью Треплева родился театраль-
ный Мейерхольд, и не оставался ли он Треплевым – «надо 
изображать жизнь не такою, как она есть, и не такою, как 
должна быть, а такою, как она представляется в мечтах», – 
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до конца своих дней? В контурах мейерхольдовского Треп-
лева писатель Борис Зайцев увидел «черты талантливости 
без некоего “Божьего благословения”, нервность без влаги, 
головная, сухая возбужденность и неспособность к творче-
ству органическому, из почвы подсознания идущему, – это, 
кажется, и есть Мейерхольд... в общем, неблагодарность и 
бесплодие определили путь этого незаурядного человека. 
Он стал врагом Станиславского, врагом Москвы, корней, 
исконных соков русской земли»1.

Покинув МХТ в 1902 г. и став самостоятельным ре-
жиссером, Мейерхольд бросил вызов прежде всего рус-
ской реалистической традиции. В современном ему театре 
он вообще не видел ничего национально-самобытного. Ре-
жиссер более чем откровенно формулировал свои прин-
ципы: «Прежде всего, я, мое своеобразное отношение к 
миру. И все, что я беру материалом для моего искусства, 
является соответствующим не правде действительности, а 
правде моего художественного каприза»2.

Эстетика Мейерхольда формировалась на почве ин-
дивидуалистического мироотношения. Глубоко коренив-
шиеся в нем страсть к изобретению и заимствованиям все 
новых форм, приемов, эффектов, пафос причудливого сме-
шения стилей, дух протеста против сложившихся канонов 
бытия, безудержная жажда художественного обновления 
всю жизнь не давали ему покоя и обрекли на бесконечную 
эстетическую погоню, в которой он не знал передышки.

Разумеется, не только Мейерхольд и его сторонни-
ки пытались навязать, привить нашей сцене новую моду, 
принципы так называемого «театра исканий», который 
один из критиков сравнил с «кочевым принципом» – ко-
чевой образ духа, отрицающий не только эстетическую, 

1  Зайцев Б. К. Начало Художественного театра // Москва. – Мюнхен, 
1960. – С. 20.
2  Мейерхольд В. Э. Балаган. – 1912 // Статьи. Письма. Речи. Беседы. // Лу-
начарский А. В. Собр. соч. в 8 т. Т. 3. – М., 1963.
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но и нравственную оседлость, утвердившиеся культурные 
традиции. Подобным мировосприятием были заражены 
значительные слои российской интеллигенции, которую 
называли «самой бродячей из всех на свете...». 

Философия М. Штирнера, Ф. Ницше, а также разно-
го сорта доморощенных Смердяковых, люциферический 
гипноз концепции сверхчеловека опьянили тогда многие 
головы, породив настоящую эпидемию в интеллигентских 
кругах. Всякого рода «искателей», с глумливой ухмылкой 
бросавших под ноги достижения многовековой культуры, 
XX в. плодил с поразительной быстротой и неутомимо-
стью. В творчестве Мейерхольда ипостаси нигилизма 
проявились, быть может, с большей обнаженностью и на-
ступательностью.

Культ новомании, преодоления традиций, вседозво-
ленности обнаруживал обычно одну и ту же практическую 
цель – жажду разрушения. Объектом могли стать человек, 
народ, искусство, культура. И почти всюду хищный коче-
вой аппетит стремился взыскать дань по формуле извест-
ного шекспировского персонажа – фунт мяса и поближе к 
сердцу... («Венецианский купец»).

Проницательный Немирович-Данченко, вероятно, 
ощутил это еще в момент ухода Мейерхольда из Художе-
ственного театра – чужой среди своих, свой среди чужих... 
Да и сам Мейерхольд признавался «в полном отсутствии 
товарищеского контакта» с коллегами: «Меня раздражали 
они, я казался странным им». Перед уходом Мейерхольд 
отправил несколько дерзких ультимативных писем Ста-
ниславскому, одно из которых оканчивал угрозами свести 
счеты со своими врагами и заявлением: «Для выяснения 
истины я не остановлюсь ни перед чем».

Мейерхольда увлекали лицедейская природа театраль-
ного искусства, экзотика необычных сценических форм, 
декоративно-пластические возможности режиссуры, экс-
центрика и условность приемов. Его жажда новизны во что 
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бы то ни стало предопределила иерархию ценностей и ху-
дожественную всеядность. К органической реальности че-
ловека на сцене, к правде его душевных движений, к психо-
логии, быту, т. е. к живой жизни, к характерам, Мейерхольд 
зачастую был равнодушен.

Работая в 1906–1907 гг. в театре В. Ф. Комиссаржев-
ской, режиссер мог часами спорить, на сколько аршин 
отодвинуть декорации от рампы, не жалел сил, чтобы вы-
ровнять движения актеров в одну линию, – как это было 
в спектакле «Сестра Беатриса» М. Метерлинка – ничего 
не говоря о внутреннем, психологическом обосновании 
замысла. Во многих его постановках ясно обозначилось 
преобладание декоративной, живописной стороны над 
актером, гипертрофия стилизации, тяготение к теат-
ру марионеток .

На сцене ему был интересен «играющий человек», 
движения его тела, пластика; он разрабатывал, обновлял 
технику и технологию лицедейства. И убеждал своих уче-
ников в том, что «дурачество и кривляние необходимы 
для актера. Самая простая простота должна иметь эле-
мент кривлянья»1.

Александр Блок, поначалу увлеченный эксперимен-
тами Мейерхольда, вскоре почувствовал их отвлеченно-
умозрительный характер, их холодное безразличие к че-
ловеку. О его постановках 1910-х гг. поэт писал: «Узорные 
финтифлюшки вокруг пустынной души, которая и хоте-
ла бы любить, но не знает источников истинной любви. 
Так как нет никакого центра... Претензии на пересажива-
нье каких-то графов Гоцци на наш бедный, задумчивый, 
умный север русский – есть только бесчинство»2.

Блок в письмах достаточно беспощадно оценивал ре-
жиссера, относя его к числу «прирожденных плагиаторов 

1  Цит. по: Ставров Н. П. Вторая Мировая – Великая Отечественная. Т. III. 
Гл. 10. – М., 2006. – С. 533.
2  Цит. по: Там же.
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с убогим содержанием души, но с впечатлительностью, 
которая производит впечатление таланта»1, и считая, что 
Мейерхольд погибнет как художник, если не бросит «во-
все кукольное и не вернется к человеку».

Утверждая самоценность искусства, противопостав-
ляя художественное творчество жизни, Мейерхольд таким 
образом отрицал исторически сложившуюся в отечествен-
ной культуре совокупность традиций. По выражению ис-
кусствоведа В. Н. Прокофьева, режиссер вступил в борьбу 
«против самого человечного искусства в русском театре, 
против эстетики Чехова, Горького, Льва Толстого, Ста-
ниславского, противопоставив ему условный театр масок, 
трагический гротеск, балаган. Именно он чаще всего, по 
его собственному выражению, “наносил удар в сердце че-
ловека”, когда заставлял, актеров создавать сценический 
образ по законам стилизации и барельефа...».

Уместно напомнить и о наблюдении критика А. Р. Ку-
геля, который зорко подметил принципиальное расхожде-
ние режиссера с ценностными установками русской клас-
сики: «Мейерхольд всегда ненавидел быт, “преодолевал” 
его и всегда искал злобного, мстительного, унижающего 
всякое идеалистическое представление гротеска»2.

На Мейерхольда, конечно, сильно повлияло модное в 
начале XX в. ницшеанство – с характерным для него идо-
лопоклонством перед личностью. Идеология «сверхчело-
века» оказалась для него мощным жизненным стимулом. 
В режиссерском творчестве он почувствовал возможность 
беспрепятственного развертывания своих притязаний, за-
мыслов, фантазий. Мейерхольд ставил спектакли, подчи-
няя их своему театральному самоутверждению, ставил, по 
существу, ради одного героя – этим героем, по остроум-
ному замечанию А. Р. Кугеля, был он сам. Одной вере он 
не изменял никогда – вере в себя. Искусство как сотворче-
1  Цит. по: Ставров Н. П. Указ. соч. Т. III. Гл. 10. – С. 533.
2  Кугель А. Р. Профили театра. – М., 1929.
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ство, режиссура как общее дело, устремленное к сцениче-
ской гармонии, к ансамблю, мало увлекали его.

Революционные события 1917 года не только не по-
колебали творческих установок Мейерхольда, но дали им 
новый мощный толчок для реализации своих планов, ре-
жиссер почувствовал небывалые перспективы. Ставший 
ему привычным нигилизм в подходе к отечественному 
наследию соединился с широкой мировоззренческой экс-
пансией. Уже в первой после октября 1917 года речи перед 
артистами императорских театров Мейерхольд «звал к ис-
кусству всего земного шара, к отречению от России»1.

Театральный авангард вступил в новую пору «бури и 
натиска». Его девизом стали строки из «Мятежа» бельгий-
ского поэта Э. Верхарна, которые нередко тогда цитирова-
лись: «Безумцы, кричите свои повеленья! /Сегодня всему 
наступает пора, /что бредом казалось вчера...».

Мейерхольд первым поставил «Мистерию-буфф» 
В. В. Маяковского – воинствующе антирелигиозный спек-
такль, воспевавший дух классовой ненависти. А в 1920 г. 
провозгласил программу «Театральный Октябрь», поведя 
напористую борьбу за монополию авангардизма на худо-
жественное творчество и, в частности, на «революцион-
ный» театр.

Взращенный ницшеанством мейерхольдовский «сум-
рачный радикализм» (В. И. Немирович-Данченко) получил 
административный простор... Его лозунг «гражданской 
войны на театре» нашел отклик, увлек за собой часть мо-
лодежи. С политическими претензиями выступали и не-
которые другие левые течения. Они механически перено-
сили лозунги классовой борьбы в художественную сферу, 
стремясь к немедленным и радикальным преобразовани-
ям. Левый экстремизм создал угрозу существованию ста-
рейших театров страны; дискредитировались традиции 
реализма; отвергалась культура прошлого... Авангарди-
1  Наша речь. – 1917. – 26 ноября. – № 1.
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сты ставили знак равенства между левизной политической 
и левизной художественной.

«Театральный Октябрь», провозглашенный как ху-
до жественно-политическая программа, в плане художе-
ственном смыкался с Пролеткультом, с комфутами (ком-
мунисты-футуристы), в плане политическом переносил 
на искусство идеологию и тактику экстремизма левацко-
го, троцкистского толка (в частности, идею насилия как 
главного и единственного способа преобразования жизни, 
военизированные методы работы и т. п.). «Октябрем по 
театру» назывался один из программных докладов Мей-
ерхольда. Не случайно театр его имени был открыт спек-
таклем с характерным заглавием «Земля дыбом» (в основе 
его лежала пьеса М. Мартине «Ночь»).

Сокрушая препятствия «вздыбливающим» напором 
энергии, нанося таранящие удары по культурному насле-
дию, совершал свои прорывы и рейды «главковерх» «Теа-
трального Октября» Мейерхольд. Поняв революцию пре-
жде всего как разрушение, он прямо переносил ее в театр, 
на подмостки, в кулисы, в зал. В практике Мейерхольда 
режиссура театрализованной «революции» на сцене смы-
калась с «режиссурой жизни», с его широко задуманной 
ломкой и унификацией театрального дела всей страны.

После революции многие из тех, кто руководил 
культурным процессом, действовали разрушительны-
ми методами и вели себя, словно завоеватели в чужой 
стране. Полным ходом осуществлялась большевистская 
(троцкистская) программа денационализации России, о 
чем уже не раз писали наши исследователи. В небывалых 
масштабах осуществлялись раскультуривание русской 
культуры, разграбление ее материальных ценностей, 
разрушение памятников. Их сопровождали поругание 
веры и массовый террор, истреблявший лучшую часть 
генофонда народа. «Теоретики» подводили под практи-
ку свои концепции: «Пролетарское принуждение во всех 
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своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой 
повинностью, является, как парадоксально это ни звучит, 
методом выработки коммунистического человечества из 
человеческого материала капиталистической эпохи»1. 
Можно было задаться вопросом: не становился ли явью 
последний сон Раскольникова («Преступление и наказа-
ние») о «моровой язве»?

Новоявленные пророки и вожди бросили Россию в 
топку мировой революции, которая должна была, по их 
замыслу, охватить пожаром все страны. Их полпреды и 
эмиссары на фронте «культурного строительства» стре-
мились через обновляющую мясорубку «прогресса» ре-
волюционизировать художественное творчество. Мейер-
хольд отдался этому со всей страстью.

На посту заведующего Театральным отделом Нарком-
проса Мейерхольд действовал методами декретирования, 
пытаясь организовать театральное дело по казарменному 
принципу. Роль театрального полководца необычайно 
увлекала режиссера. В Москве началось переименова-
ние театров: они должны были получить имя «театров 
РСФСР» и отличаться только порядковыми номерами, 
как части регулярной армии. «На тех театрах, которые 
теперь функционируют, надо повесить замок», – писал 
Мейерхольд в конце 1920 г. Усилилась его нетерпимость 
к сценическим традициям русской школы, к старейшим 
академическим театрам, к деятельности МХАТа. Режис-
сер не раз требовал их полного уничтожения. Правда, он 
заявлял, что не намерен «покачнуть престиж славного 
мастера» – Станиславского. 

Однако противопоставляя Станиславского Художе-
ственному театру, Мейерхольд как бы выносил искусство 
«мастера» за рамки русской культуры, называя его «рус-
ским Цаккони», «галлом по природе». Говоря о практике 
МХТ как о «пересаждении мейнингенства на русскую по-
1  Бухарин Н. Экономика переходного периода. – М., 1920.
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чву», «недуге кронековщины»1, он таким образом игнори-
ровал новаторство и самобытность реформы Станислав-
ского. Его творчество Мейерхольд пытался представить 
как постоянную борьбу одиночки с чуждой ему средой: 
«Он должен был из года в год под натиском враждебных 
ему сил мещанства ломать и искажать естество галль-
ской природы своей».

Мейерхольд не однажды называл себя учеником Ста-
ниславского, заверял его в своей любви к нему. Но он очень 
резко отзывался о «системе» учителя, говорил о ее идеа-
лизме, о внеклассовом подходе в оценках явлений жизни, о 
засилье у Станиславского «психологизма» и т. п. Конечно 
же, искусство воплощения жизни человеческого духа было 
глубоко чуждо Мейерхольду – воинствующему материали-
сту и безбожнику, каким он проявил себя и в 1920-е гг.

Агрессивный дух мейерхольдовского «Театрально-
го Октября», попытки военизировать организационные 
принципы театрального дела прямо отразились в режис-
суре, в сценических приемах. Эффекты военной техники, 
батальные эпизоды со стрельбой холостыми патронами 
постоянно вводились в спектакли. Мейерхольд нередко 
включал в действие воинские подразделения. Пальба зву-
чала в «Земле дыбом», бой оказался центральным эпизо-
дом спектакля «Человек – масса» в Театре Революции: там 
подмостки окутывались настоящим пороховым дымом.

Творчество режиссера вступило в период бурной ми-
литаризации. Недовоплощенные в жизни непримиримые 
и грозные фантазии доигрывались Мейерхольдом на сце-
не. Труппу он называл «солдаты моей Армии», репети-
ции в его театре (Театр имени Мейерхольда) велись под 
надзором специального «штаба», спектакли имели своих 
«комендантов». К 20-летию режиссерской деятельности 
Мейерхольд получил звание почетного красноармейца. Он 

1  В молодости Станиславский увлекался искусством немецкого режиссе-
ра Л. Кронека, руководившего труппой герцога Мейнингенского.
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много работал с красноармейскими театральными студия-
ми. Речи Мейерхольда пестрели военной терминологией. 
Он носил френч, краги, красную звезду на фуражке. На 
его столе в кабинете Театрального отдела Наркомпроса 
рядом с бумагами лежал маузер. У дверей на часах стояли 
вооруженные до зубов матросы.

Борьба сторонников «левого» театра за свою програм-
му имела непримиримо атакующий характер. Показателен 
в этом смысле сборник «О театре» (Тверь, 1922), среди ав-
торов которого были некоторые близкие тогда Мейерхоль-
ду теоретики. Они попытались создать концепцию нового 
революционного искусства, которое могло бы «удовлетво-
рить созидательный, ищущий дух пролетариата».

Однако первые же страницы сборника обнаруживали 
крайнюю односторонность позиции и нигилистический 
экстремизм его авторов, отрицавших все ранее накоплен-
ные культурные ценности, огульно названные буржуаз-
ными. «Общая платформа» сборника заключалась в раз-
рыве с прежними театральными устоями и традициями: 
«Творцами современного театра могут быть только люди, 
социологически разорвавшие с прошлым». Приобщение 
трудящихся масс к старой культуре объявлялось контрре-
волюционной деятельностью (А. М. Ган), категории «на-
род» и «нация» рассматривались как «метафизические 
фикции» (Э. М. Бескин). Главная задача виделась в том, 
чтобы «пришпорить» якобы колеблющуюся нерешитель-
ную театральную политику государства.

Вся территория РСФСР должна была стать «сплош-
ным театральным фронтом». Лозунг беспощадной войны, 
призывы к расправе и насилию, без которого «невозможно 
обойтись», были направлены на «упразднение» всей преж-
ней культуры. «И мы разовьем ураганный огонь, который 
будет безжалостно вносить опустошение в окопы наших 
противников», – писал В. И. Блюм в открывавшей сборник 
статье «На перевале».
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Агрессивность, разрушительный пафос «левой» ре-
жиссуры повергали в смущение иногда и самих адептов 
авангардизма. Например, В. Г. Шершеневич в 1923 г. вы-
ражал тревогу за результат борьбы: «Мы неустанно ру-
шим. Безжалостно. Все, чем гордился театр старого зака-
ла, – все подлежит с нашей точки зрения мечу и пожару... 
Мы растаскиваем до основания все... Но мы незаметно 
дошли до... “долой зрителя”. Никогда не следует гнаться 
за тем, чтобы быть понятным, но не следует стремиться к 
тому, чтобы нельзя было понять».

Ставя пьесу «Зори» Э. Верхарна, Мейерхольд при-
способил сюжет к русской действительности. Это вызва-
ло, как известно, резкий протест Н. К. Крупской: «“Герой” 
вне времени и пространства – еще куда ни шло, но рус-
ский пролетариат в роли шекспировской толпы, которую 
всякий самовлюбленный дурак ведет, куда ему вздумает-
ся, – это оскорбление»1.

Сохранилось и возмущенное письмо управляющей 
академическими театрами Е. К. Малиновской А. В. Лу-
начарскому по поводу спектакля «Земля дыбом»: «Мне 
представляется гр. Мейерхольд психически ненормаль-
ным существом, проделывающим кошмарные опыты... 
Автомобиль, велосипеды, мотоциклы, форменное сраже-
ние с бесчисленными выстрелами, заполнившими дымом 
все здание, живая курица, отправление естественных 
потребностей на сцене, “туалет” императора – все это 
бездарно, грубо, нагло и является результатом той же бо-
лезни. Всего перечисленного совершенно достаточно для 
изоляции гр. Мейерхольда в доме умалишенных... Мозги 
у всех должны стать дыбом после этой постановки»2.

1  Крупская Н. К. Постановка «Зорь» Верхарна (в театре б. Зона) // Прав-
да. – 1920. – 10 января // Цит. по: Мейерхольд в русской театральной крити-
ке: 1920–1938. – М., 2000.
2  Цит. по: Ставров Н. П. Указ. соч. Т. III. Гл. 10. – С. 533.
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Неудивительно, что авангардистское искусство с 
трудом завоевывало зрителей. Ставя «Зори», к приме-
ру, Мейерхольд говорил, что стоит на страже интересов 
зрителя, что интересы зала имеют для него решающее 
значение. Часть публики сочувствовала исканиям Мей-
ерхольда, однако у массового, демократического зрите-
ля его спектакли вызывали протесты. «Я присутствовал 
при “героическом” издевательстве над умом и сердцем 
пролетария-зрителя, которому не где-нибудь, а в Первом 
театре РСФСР несколько десятков раз показывали “Зори”. 
Я наблюдал мрачное, озлобленное лицо этого зрителя, 
когда он, недоумевая, глядел на геометрические фигуры, 
красовавшиеся на сцене, когда силился прочувствовать 
ту революционную смесь, которую добросовестно вы-
крикивали актеры», – свидетельствовал очевидец. Чтобы 
заполнить пустующий зал, прибегали к своеобразным 
мерам. Одному из зрителей-красноармейцев на спекта-
кле «Зори» был задан вопрос, нравится ли пьеса и кото-
рый раз он ее смотрит, на что тот ответил, что пьеса не 
нравится, а смотрит он ее в третий раз... «Зачем же вы 
третий раз ее смотрите? – Пригоняют, – злобно пробур-
чал красноармеец ».

В нередких случаях Мейерхольд пытался подогреть 
интерес к своим спектаклям грубо физиологическими 
эффектами. Каждый шаг на этом пути рекламировался 
как новое завоевание революционного искусства. Напри-
мер, режиссер утверждал, что в основание поставленно-
го им спектакля «Великодушный рогоносец» положено 
«новое театральное мировоззрение», «нового вида теа-
тральное действие». Что же имело место в действитель-
ности? Критик Б. В. Алперс указывал, что, конечно, не 
случайно именно в первые годы нэпа театр Мейерхольда 
поставил «сексуальный фарс» Кроммелинка – «Велико-
душного рогоносца ».
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Даже А. В. Луначарский, обычно поддерживавший 
Мейерхольда, вынужден был выступить с серьезной кри-
тикой «грубости форм и чудовищной безвкусности» этой 
постановки, в которой обнаруживалось «гнусно подчерк-
нутое театром» издевательство над «мужчиной, женщи-
ной, любовью, ревностью». «Дешевое искусство для по-
шляков или жаждущих развлечения пытаются возвести в 
“Академизм без кавычек”,– писал нарком просвещения. – 
Все это тяжело и стыдно, потому что это не индивидуаль-
ный уклон, а целая, довольно грязная и в то же время гроз-
ная американствующая волна в быту искусства. Страшно 
уже, когда слышим, что по этой дорожке катастрофически 
покатилась европо-американская буржуазная цивилиза-
ция, но когда при аплодисментах коммунистов мы сами 
валимся в эту яму, становится совсем жутко»1.

Содержанием многих спектаклей «главковерха» лево-
го авангарда и некоторых его учеников и последователей 
был «эстетический расстрел ушедшего» (так отозвался 
Э. П. Гарин о мейерхольдовской «Hope» в 1921 г.). И в этих 
усилиях его «армия» патронов не жалела. Впрочем, иногда 
обходилось без «расстрелов». Было единство цели – при 
неистощимом многообразии форм, средств и приемов. На-
пример, в «Смерти Тарелкина» Мейерхольд обнаруживал 
«патетику восторга затоптать в песок арены повергнутое»; 
по свидетельству очевидца, в этом спектакле «печальная 
картина русской действительности судорожно дергалась в 
конвульсиях балаганно-цирковой формы»2.

Все привычные ценности ниспровергались. Домини-
ровал культ грубой силы и «расстреляния». Экспансио-
низм левого театра простирался и на зрительный зал. В 
1921 г. со страниц «Вестника театра» В. Э. Мейерхольд, 

1  Луначарский А. В. Заметка по поводу «Рогоносца» В 2 т. Т. 1. – М., 
1958. – С. 801.
2  Цит. по: Золотницкий Б. И. Будни и праздники театрального Октября. – 
Л., 1978. – С. 35–36.
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В. М. Бебутов и К. Н. Державин призывали разливать клей 
на местах сидения публики, продавать билеты одним и 
тем же лицам, рассыпать чихательный порошок, устраи-
вать инсценировки пожаров и убийств в партере...

Тяжелым разрушениям в авангардистских спекта-
клях подвергалась классическая драматургия. Как оче-
видно, прежде всего, к левой режиссуре был обращен 
неожиданно прозвучавший в 1923 г. призыв А. В. Луна-
чарского «Назад к Островскому». Поясняя свой лозунг, 
Луначарский писал: «Я говорил всегда о том, что театр 
должен быть идейным, так сказать, художественно ин-
формирующим, что в нем должны вновь чрезвычайно 
ярко проглянуть черты реализма, что театр вновь будет 
стараться стать живым зеркалом окружающей действи-
тельности. Именно в этом смысле я провозглашал лозунг 
“Назад к Островскому!”»1.

Но поворот к реализму явно затягивался. Более того, 
ответ «левой режиссуры» оказался новым вызовом. Три 
самые заметные постановки пьес Островского – «Лес» 
Мейерхольда, «Мудрец» Эйзенштейна, «Гроза» Таиро-
ва – классику решительно ревизовали. Эйзенштейн и 
Мейерхольд воспользовались пьесой как предлогом для 
«вскрытия темы – в той плоскости, в которой это вскрытие 
сегодня может оказаться живым» (Мейерхольд).

Однако актуализация оказывалась декларативной, 
ибо достигалась ценой упрощающего социологизиро-
вания: характеры сплющивались в схемы, в шарж. Пер-
сонажи «Мудреца» были перелицованы в современных 
политических деятелей, агитаттракционы подменили 
разрушенную драматургию. В «Лесе» режиссер дости-
гал утверждения своих принципов, но за счет сокру-
шения смысла и художественной ткани произведения. 
А. Р. Кугель увидел в этом «цинический вызов... плевок 
в лицо истории русской культуры» и назвал спектакль 
1  Цит. по: Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. Ч. 1.
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неслыханным варварством. В рецензии на «Лес» он пи-
сал: «До какого пренебрежения, до какого презрения к 
основным понятиям культурного общежития мы дош-
ли. Взять одно из произведений русского классика, из-
вратить, оболванить, накуролесить, насмеяться – и вы-
ходить на шумные вызовы толпы специального подбора, 
в значительной мере уже подготовленной к мысли, что 
театр есть “беспредметное”, никем и ничем не ограни-
ченное творчество режиссера»1.

Руководимый Мейерхольдом театр, несмотря на все 
усилия, не достигал чаемой близости с пролетарским зри-
телем. Как свидетельствовали рабкоры на одном из дис-
путов 1925 г., «репертуар Мейерхольда не соответствует 
вкусам рабочего, он там ничего не понимает». И в более 
поздних сообщениях о Театре имени Мейерхольда можно 
прочесть, что «даже бесплатного зрителя в нужном коли-
честве театр не находит».

Попытки «левого» театра канонизировать авангар-
дистские (футуристические, митинговые и пр.) формы зре-
лища встречались зрителем с возрастающей холодностью, 
отчасти размывались изнутри. В одних случаях оборачи-
вались имитацией революционности (иногда демагогиче-
ской), утрачивая ее подлинность и смысл. В других – под 
влиянием нэпманской публики, от которой зависела касса 
многих театров, «левизна» вырождалась в развлечение, в 
«агит-холл», в «танцующую идеологию».

В этом смысле весьма красноречиво признание 
А. В. Луначарского, который в 1922 г. писал: «Да, я про-
тянул руку “левым”, но пролетариат и крестьянство им 
руки не протянули. Наоборот, даже тогда, когда футуризм 
густо закроется революционностью, рабочий хватает ре-
волюционность, но корчит гримасы от примеси футуриз-
ма. Футуристы говорят: пролетариат не дорос. Но бывает 
разный рост. Футуризм есть кривой рост искусства. Это 
1  Кугель А. Р. Указ. соч.
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продолжение буржуазного искусства с известным револю-
ционным “искривлением”»1.

«Мы будем часто пользоваться классическими про-
изведениями как канвой для наших сценических по-
строений»,– обещал Мейерхольд в 1920 г. и отдал много 
энергии этой цели. Именно Мейерхольдом прежде всего 
создавалась эстетика «канвы», игрового аттракциона, 
произвольных подмен и «дополнений» в отношении к 
русской классике.

Скандальную известность снискали его постановки 
1920–1930-х гг. «Лес», «Горе уму», «33 обморока», «Пико-
вая дама» П. И. Чайковского, незавершенный «Борис Го-
дунов». С давних пор режиссер был убежден, что русская 
классика не была «должным образом» осуществлена на 
русской сцене, ибо театры, как ему казалось, не учитыва-
ли иноземных влияний на отечественную драматургию, 
«связей» Гоголя – с театром Мольера, Пушкина – с театром 
Шекспира, Лермонтова – с испанским театром, Остров-
ского – с творчеством Сервантеса. Мейерхольд не только 
не чувствовал самобытности русского искусства, но, как 
представляется, сознательно не хотел с нею считаться. 
И потому полагал необходимым «восстанавливать» клас-
сиков, зачастую одевая их в чужестранные одежды.

Трактовки классических пьес Мейерхольд социоло-
гизировал, и зачастую самым упрощающим, вульгарным 
образом. Россия под напором его мрачных фантасмагорий 
превращалась в некое беспросветное царство, населен-
ное вконец оскотинившимися звероподобными дикарями. 
Светлые, добрые мотивы искажались и уродовались. Ма-
лейшие намеки на национально-патриотические чувства 
безжалостно уничтожались.

В эстетическом плане доминировали приемы карика-
туры и шаржа, в нравственном – глумление, сарказм и из-

1  Луначарский А. В. Искусство и революция. – М., 1924 // Луначарский А. В. 
Об изобразительном искусстве. В 2 т. Т. 2. – М., 1967. – С. 115.
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девка. Как правило, Мейерхольд искал и достигал результа-
тов, по смыслу противоположных содержанию пьесы.

Так происходило в спектакле Театра имени Мейер-
хольда «Лес» в 1924 г. Дело даже не в ложности убежде-
ний Мейерхольда, что на автора решающим образом по-
влияла испанская драматургия: Счастливцев, например, 
был введен в пьесу как «весельчак испанских комедий». 
Суть – в подходе к человеку, к характерам, большинство 
которых режиссер изобразил с подчеркнутой ненавистью. 
Он переводил «Лес» в плоскость «острой политической 
сатиры», утверждая необходимость показать две вражду-
ющие классовые группы. В таком истолковании – грубо-
социологическом, вульгарно-классовом – у персонажей 
Островского не было никаких шансов предстать на сцене 
в своем нормальном обличии.

Мейерхольд сортировал их по отработанным в чекист-
ских разнарядках шаблонам. Один лагерь – Гурмыжская – в 
прежнем исполнении барынька-ханжа с некоторыми жен-
скими слабостями – у нас активная эксплуататорша, похот-
ливая помещица, развращающая Буланова – этого дворян-
ского недоросля 70-х годов. Восьмибратов – кулак, жулик. 
Елейное подобострастие и сладостная велеречивость поме-
щика Милонова сделали для театра совершенно очевидной 
поповскую природу персонажа, и помещик Милонов пред-
стал на сцене ТИМа в рясе отца Евгения, чего Островский 
по цензурным условиям сделать не мог. Любопытно, одна-
ко, в каком бы виде Мейерхольд-режиссер вывел на сцену, 
доведись такое, Мейерхольда – сына богатого винозаводчи-
ка, спаивавшего пролетариат, а потом – руководителя при-
дворной труппы царя-сатрапа...

Мейерхольд насытил действие «Леса» множеством 
вставных эпизодов, которых в пьесе не было, – например, 
сцены молебна, педикюра Гурмыжской, расстройства же-
лудка у Аркашки и т. п. Бодаев предстал белогвардейским 
майором, Милонов – в рясе священника. Критика отмеча-
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ла, что сценические типы изображены в духе сатириче-
ских журналов «Безбожник» и «Крокодил». Известный 
режиссер и теоретик В. Г. Сахновский говорил тогда, что 
в режиссерской структуре «существует глумление над не-
существующим, в тексте Островского нет многого того, 
что подлежит глумлению на сцене».

Приняв участие в дискуссии по спектаклю «Лес», 
В. Г. Сахновский вскрыл фальшь и подложность самой 
художественной методологии Мейерхольда. Отвечая на 
вопрос, почему «отвращает» этот спектакль, Сахновский 
указал, что в изображении России у Островского «нет та-
кого чувства жизни», которое обнаружил режиссер: «Са-
мое неприемлемое – это подмена темы. Здесь подменена 
тема. Тема Островского – одна, а тема Мейерхольда – дру-
гая... Можно очень широко трактовать пределы содержа-
ния текста, но каждый строгий филолог и самый изящный, 
глубокий режиссер знает, что есть предел, вне которого 
нельзя толковать вещь».

Для понимания сущности театральной, а точнее, 
художественно-философской методологии Мейерхольда 
важна и характеристика, которую дал спектаклю «Лес» 
критик А. Р. Кугель: «Мейерхольд органически не может 
принять, что бывает гармония добра, создающая спо-
койствие умиротворения. В сущности, нет благородных 
профилей. Только хари. И от “Леса” остается тяжкое впе-
чатление – не как от спектакля, который, точно, сделан 
отлично, – а как от беспощадного разоблачения всякого 
человеческого существа, у которого под маскарадом фраз 
и костюма сидит непременно двойник, и этот двойник 
обязательно либо подлец, либо хам, либо дурак... Вечная 
подложность... Вечный обман и вечное свинство»1.

Мейерхольд говорил, что его спектакль «Горе уму» 
по пьесе А. С. Грибоедова «Горе от ума» в 1928 г. ему удал-
ся по той причине, что он мизансцены строил «по прин-
1  Кугель А. Р. Указ. соч. – М., 1951.
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ципу французской трагедии в духе Расина и Корнеля»... 
Ключевыми для режиссера оказались физиологические, 
сексуальные истолкования взаимоотношений персонажей. 
По его словам, он «делал ставку» на то, что «Софья – б...», 
что и определяло «конструкцию» спектакля.

Похотливость, приписанная персонажам, станови-
лась навязчивой идеей режиссера: «Фамусов и Лиза: “Ей 
сна нет от французских книг, а мне от русских больно 
спится” – налезает на Лизу, русскую девку (Панталоне 
преследует Смеральдину). Это резко, но такой подход 
зазвучит и, конечно, будет воспринят»... Чацкого Мейер-
хольд наряжал в студенческий мундир, в контекст вводил 
«декабристский» антураж и т. д. Но декабризм толковал-
ся в соответствии с режиссерским мировосприятием – в 
спектакле были исключены какие-либо признаки русского 
национально-патриотического пафоса.

Показательно, что монолог Чацкого о французике из 
Бордо, направленный против «пустого, рабского, слепого 
подражанья», против «жалкой тошноты по стороне чу-
жой», – был изъят режиссером, который назвал этот текст 
славянофильским и, следовательно, «реакционным». Для 
сравнения можно напомнить, что в связи с постановкой 
той же пьесы в советские годы во МХАТе К. С. Станислав-
ский говорил: «Важнейшей чертой комедии Грибоедова я 
считал и считаю патриотизм, глубокую любовь автора к 
своему русскому народу, к своему отечеству»; он видел в 
«Горе от ума» «идею национального осознания русскими 
своей самобытности, своего достоинства»1.

Низменно физиологические «мотивировки» были не-
отъемлемой чертой режиссерских фантазий Мейерхольда. 
Он был убежден, что на сцене не дóлжно бояться непри-
стойности. В его «Ревизоре» Добчинский подглядывал за 
раздеванием Анны Андреевны, а затем выносил из ее ком-
наты ночной горшок. Раздраженный спектаклем МХАТа 
1  Горчаков Н. М. Режиссерские уроки Станиславского. – М., 1951. – С. 149.
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«Мертвые души», Мейерхольд готов был предложить свое 
видение, например, сцены на балу у губернатора: «Во вре-
мя котильона я посадил бы пьяного Ноздрева прямо на пол, 
на авансцене, и заставил бы его хватать за ляжки танцую-
щих дам, лезть им под юбки... Вот это Гоголь!». Размышляя 
о «Гамлете», которого мечтал поставить, Офелию намере-
вался показать беременной...

Быть может, особенно красноречиво раскрывает без-
духовность искусства Мейерхольда его подход к пушкин-
скому «Борису Годунову», работу над которым он продол-
жал и в 1920-е, и в 1930-е гг.

«Оригинальность» его трактовки выразилась в вы-
ведении режиссером пьесы за рамки пушкинской исто-
рической и нравственной концепции; он утверждал, буд-
то Пушкина история не интересовала, и ему было важно 
лишь «через эту историю как-то контрабандой протащить 
свое отношение» – идею «о негодности монархической 
власти». В этом спектакле бояре должны были предстать 
«пьяным стадом», царь Борис – «грязным воином».

Важнейший в трагедии монолог царя «Достиг я выс-
шей власти» Борис произносил, выходя в нижнем белье, 
почесываясь от ползавших по нему вшей («тут, прежде все-
го, вшей не пересчитать... он чешется и пьет», – настаивал 
постановщик). Царя окружала толпа галдящих колдунов, 
гадателей, кудесников, юродивых, воющих баб: «Духота, 
нестройный гам всей этой толпы шарлатанов, вонь немы-
тых тел, шум, как в бане, джаз-банд XV�I века». Сцена шла 
в сопровождении «ударных инструментов и других шумо-
вых эффектов», создававших «своеобразный джаз времени 
Бориса Годунова». Трагический монолог царя произносил-
ся «сквозь это все»… Можно ли было расслышать текст? 
Впрочем, режиссер и не добивался этого, ему казалось важ-
ным передать, что Борис в монологе «как бы бредит». На 
одной из репетиций Мейерхольд предложил исполнителю 
роли царя «играть эти самые муки за сценой».
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Нравственные коллизии мало интересовали поста-
новщика. Движущими мотивировками оказывались вуль-
гарно-политические установки и грубая физиология, го-
лод, страх, половые и пищеварительные импульсы. Такой 
подход обычно оправдывался как приемы «площадного 
народного театра». Подчеркнуто фарсово решал Мейер-
хольд сцену в корчме. По воспоминаниям очевидцев, мо-
нахи у него пили вино из огромных чаш, в которых, по ис-
толкованию режиссера, плавало множество мух и пауков. 
Одна из мух попадала в рот Варлааму и застревала у него 
в горле, отчего он начинал отчаянно давиться и громко 
икать, издавая «смешной звук», который Мейерхольд «с 
видимым удовольствием многократно показывал». Ар-
тист О. И. Басов, чувствуя всю неуместность подобного 
«расцвечивания» пушкинского текста, стеснялся скопи-
ровать этот звук. Но Мейерхольд был неумолим и упорно 
настаивал на своем...

В пору работы в оперном театре им. К. С. Стани-
славского в конце 1930-х гг. Мейерхольд, рассуждая о 
лице театра, с раздражением восклицал: «Говорят, лицо 
театра – это русский репертуар. Да что такое русский 
репертуар?» Перечислив ряд классических опер Му-
соргского и Римского-Корсакова, режиссер, будучи во-
инствующим безбожником, голосом руководящего чи-
новника предостерегающе замечал: «Смотрите, как бы 
за этим русским названием не скрывался русский право-
славный материал»1.

У Мейерхольда были иные идейные, эстетические и 
культурные тяготения. Об этом вновь публично заговори-
ли в середине 1930-х гг., когда сталинский режим, совер-
шая очередной политический маневр, позволил вспомнить 
о категориях народности и даже о русской национальной 
самобытности. На короткое время проблема стала достоя-

1  Цит. по: Раззаков Ф. И. Гибель советского кино. Интриги и споры. 1918–
1972. – М., 2008.
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нием публичных дискуссий. На страницах журнала «Те-
атр» критиковалась как неверная тенденция отождеств-
лять национальное с националистическим: «Только сейчас 
у нас заговорили о национальном характере театра. Слиш-
ком много времени “русское” неверно ассоциировалось с 
великодержавным шовинистическим».

В контексте подобных рассуждений появилась воз-
можность сопоставить творчество Станиславского и Мей-
ерхольда, спектаклей МХАТа и Театра им. Мейерхольда. 
«Есть у нас наряду с театрами народными, националь-
ными, театры ненациональные, – писал тогда режиссер 
В. Г. Сахновский. – Руководимый В. Э. Мейерхольдом 
театр слишком сух, рационалистичен и находится в пле-
ну эстетских абстракций. С живой народной жизнью он 
не связан. Мейерхольд на русской сцене, по существу, 
чрезвычайно талантливый, в высшей степени одаренный 
чужестранец. Поэтому наиболее национальные русские 
комедии “Ревизор” и “Лес” выглядят такими обезличен-
ными на сцене его театра».

В прессе, как очевидно, с высочайшего позволения, 
стали писать о народности искусства МХАТа и его кори-
феев. Появилась поразительная статья с еще неслыхан-
ным вчера заголовком «МХАТ – национальный русский 
театр», которую опубликовал В. В. Иванов. Этот извест-
ный писатель полемизировал с теми, кто «до последнего 
времени... “стыдился” говорить о национальном характе-
ре спектакля, как и вообще о национальной форме в рус-
ском искусстве».

Разные оценки, да и сами судьбы МХАТа и ТИМа – 
в известной мере плод исторической случайности, след-
ствие личных пристрастий стоящего во главе государства 
диктатора. Приди тогда к власти Л. Д. Троцкий (а его фа-
воритом был Мейерхольд – «неистовый Всеволод», как по-
ощрительно нарек его Лев Давидович), скорее всего, ТИМ 
оказался бы провозглашенным вершиной театрального 
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искусства, а Художественный театр подвергся разгрому, и 
Станиславскому вряд ли дали бы умереть в своей постели. 
Сталин же покровительствовал МХАТу, Мейерхольда на-
зывал «кривлякой».

Конечно, Мейерхольд был и оставался до конца вид-
ным мастером режиссуры, способным создавать сильные, 
выразительные мизансцены. И дело даже не в том, что в 
отличие от него Станиславский на склоне лет еще более 
утвердился в мысли, что «в идеальном театре не понадо-
бится мизансцен», т. к. «если игра актеров бедна духов-
ным содержанием, то никакое богатство мизансцен дела 
не спасет». Два знаменитых художника, два театральных 
направления расходились в главном: в отношении к че-
ловеку и его душе, к народности искусства, в понимании 
русской культуры.

Идейно-эстетические устремления Мейерхольда, субъ-
ек тивно-рационалистическая природа его искусства мало 
соответствовали коренным особенностям национальной 
школы реализма, ориентированной на него магистральной 
режиссерской традиции.

Пестрым, непоследовательным оказался и репертуар 
ТИМа. Одинокость Мейерхольда, лихорадочность и неза-
вершенность его исканий на последнем этапе творчества 
отчасти связаны с этими причинами. Не этим ли объясня-
лась и наступившая творческая стагнация ряда его спутни-
ков и продолжателей – не только эпигонов?

В 1930-е гг. в выступлениях Мейерхольда появились 
новые мотивы. Вслед за другими он стал говорить о роли 
реализма, об опасности формализма, призывал «бояться 
переделок» классиков... Но как отказаться от того, что уко-
ренилось и стало ему привычным?

Многие годы сотрудничавший с Мейерхольдом зна-
менитый актер Игорь Ильинский писал о последних го-
дах режиссера и о причинах своего разрыва с ним: «Я по-
нял, что кризис, к которому пришел Театр Мейерхольда, 
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был главной причиной моего ухода. Через три года кризис 
этот привел к закрытию театра... Мейерхольд крепко “за-
консервировал” себя как безусловного “вождя”, несмотря 
на многие свои ошибки и спорные убеждения. Он держал-
ся вдали от своего коллектива... стал противопоставлять 
себя коллективу... Он продолжал быть диктатором, стоя-
щим выше всех... Он в большей мере, теряя вкус к обще-
ственной жизни, к грандиозным задачам страны, суживал 
задачи театра и думал уже не столько о “театре, созвучном 
эпохе”, сколько о театре эпатирования, а главным образом 
о театре одной актрисы, которой была его жена Райх»1.

Мейерхольд во многом сам порождал ту изоляцию, 
которая продолжала расти вокруг его театра. «Все его 
эксперименты и все его искания и в послеоктябрьскую, 
и дооктябрьскую эпоху, – писал режиссер А. Д. Дикий в 
1935 г., – шли где-то в глубоких тылах, на боковых парти-
занских дорожках, а не в основном лобовом направлении 
исторического развития русского театра».

Статья руководящего чиновника П. М. Керженцева 
называлась «Чужой театр». Она была написана в манере 
командных «окриков» и грубого одергивания и опублико-
вана незадолго до закрытия театра им. В. Мейерхольда. Но 
так ли неожидан ее заголовок?

Чужим из-за модернистской ориентации казалось ис-
кусство Мейерхольда критикам-марксистам в предрево-
люционные годы. Как нечто далекое отечественной куль-
туре воспринималось оно А. А. Блоком, А. Р. Кугелем, 
А. Н. Бенуа. Хор отрицателей ветвился и множился. На 
последнем этапе к нему пробовал присоединиться... сам 
Мейерхольд, выступивший против «мейерхольдовщины». 
И был ли одинок в своем мнении драматург В. В. Вишнев-
ский, который, помирившись с режиссером и побывав в 
ТИМе, за несколько месяцев до статьи Керженцева запи-
сал в дневнике: «Чужой театр...».
1  Цит. по: Ильинский И. Сам о себе. – М., 1973.
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Закрытие театра им. В. Мейерхольда в 1938 г. породило 
поток откликов в критике. Как это нередко случалось в ту 
пору, на Мейерхольда поспешили навесить политические 
ярлыки, обвинив его в «политических ошибках», в «со-
вершенной изоляции от советской действительности», в 
«идейно-политическом поражении». 

«Чужой – народу, советской действительности, совет-
скому искусству... Презрение к реальной жизни и неверие 
в нее лежало в основе его художественного мышления», – 
писал, например, критик С. Л. Цимбал. Лексика и тон обви-
нений, с которыми выступали многие вчерашние поклон-
ники режиссера, заставляли вспомнить его собственные 
полемические приемы и терминологию. Это была критика 
в духе самого Мейерхольда. Его бумеранг, сразивший не-
мало противников, вернувшись, столь же неумолимо уда-
рил по своему метателю.

Эстетическое насилие лежало в основе подхода Мей-
ерхольда к актерскому творчеству. Такое отношение всег-
да вызывало протесты Станиславского, которому были 
очевидны противоречия творческого пути Мейерхольда: 
«Он всегда был... без актеров, которые могут играть про-
сто и хорошо. Научить их не может и потому принужден 
маскироваться всевозможными выдумками»1.

Режиссер был равнодушен к живой органике сцениче-
ских характеров, к неусловной правде их души, к быту, к 
психологии, т. е. к органической реальности бытия. Симп-
томатично, что даже в своем нашумевшем докладе «Мей-
ерхольд против мейерхольдовщины» в 1936 г. режиссер, 
рассуждая о простоте художественного языка, настаивал: 
«Наша простота на каких-то котурнах, простота в масках». 
По замечанию Михаила Чехова, неукротимое воображение 
режиссера «разрушало реальность», а его чувство правды 
было «совсем особого рода»: «Все, что он делал как режис-

1  Из письма к Р. К. Таманцовой // Станиславский К. С. Письма 1886–
1917 // Собр. соч. в 8 т. Т. 7. – М., 1960. – С. 70.
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сер и требовал от актера, – все это должно было быть прав-
дой, но преломленной его деспотическим воображением»1.

Весьма красноречива лексика, образы, к которым при-
бегал мастер, поясняя свое кредо. «Режиссер должен верить 
в своих актеров так же, как Павлов (академик И. П. Пав-
лов. – М. Л.) верил в своих обезьян», – наставлял своих кол-
лег Мейерхольд. Сценическая партитура должна быть стро-
го выверена и рассчитана: «Бывают режиссерские приемы, 
которые должны действовать не сразу, а как яд, которым 
Медичи травили своих врагов – через определенное время, 
в соответствующий, заранее выбранный момент...».

Жесткая воля Мейерхольда нередко парализовала ис-
полнителей, стирала их индивидуальность. Характерен в 
этом смысле отзыв В. В. Вишневского на спектакль «Вступ-
ление»: «Я видел Мейерхольда во всем: его жесты, пласти-
ка, интонация, его приемы – он один, он как десять вопло-
щений, – актеров не было».

Если «героем» спектаклей Мейерхольда был он сам, то 
хотя бы краткая анатомия его личности представляется не-
обходимой для полного уяснения творчества режиссера.

Мейерхольд запомнился современникам очень раз-
ным, многоликим и непредсказуемым. Сколько же лиц 
было у художника? Многим он казался двуликим. О Мей-
ерхольде ночном и дневном, о терзавшей его драме раз-
двоения писал исследователь А. Мацкин. Над стремитель-
ной сменой его политических личин издевался Аркадий 
Аверченко в фельетоне «Мейерхольд негодует...» в 1918 г. 
Двойник режиссера представлен на известном портре-
те кисти Бориса Григорьева, поражающем также кон-
трастом черных и лилово-красных тонов. «Лично я знал 
трех Мейерхольдов, – писал Михаил Чехов, – художника, 
революционера-разрушителя, человека...»2.

1  Цит. по: Чехов М. А. О пяти великих русских режиссерах // В поисках реа-
листической образности. – М., 1981.
2  Цит. по: Елагин Ю. Б. Всеволод Мейерхольд. Темный гений. – М., 1998.
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Не говорит ли это о том, что Мейерхольд был в духов-
ном смысле опасно болен? «Он способен был любить че-
ловека... отдельного человека», – едва ли не с удивлением 
свидетельствовал его современник, и тут же прибавлял: 
«мучитель Мейерхольд».

Непрерывная, трудная борьба с самим собой сопут-
ствует каждому человеку на протяжении жизни. Смысл ее 
раскрывается в известном афоризме Ф. М. Достоевского: 
дьявол с Богом борется, а полем битвы являются сердца 
людей. В соответствии со своими убеждениями Мейер-
хольд поле битвы заменил ареной игры. Извечную траге-
дию духовных противоречий человека он сделал объектом 
театрализации и превратил в драму «с цирком и фейервер-
ком», где главными действующими лицами стали «игруш-
ки маскерада», маски, у которых «ни души, ни званья 
нет, – есть тело» («Маскарад» Лермонтова). В конфлик-
тах сознания, в посещавших режиссера «художественных 
снах» (как выражался черт у Достоевского) возбуждалась 
его творческая фантазия, черпала силу его безудержная 
воля к эстетизации всего сущего.

Многие соратники отмечали его особую сверхчело-
веческую одержимость творчеством. «Мейерхольд, – вспо-
минала актриса В. Веригина, – сам был предан искусству 
настолько, что за художником человек просто часто отсут-
ствовал». Культ театрализации, розыгрышей, изощренного 
лицедейства и интриги режиссер поддерживал и в своей 
обыденной жизни. Его увлекала «игровая природа челове-
ческой жизни». Он играл непрерывно, безостановочно, со-
вершая прямо-таки невероятные метаморфозы.

Свою жизнь он ставил как спектакль: «Я люблю 
страстные ситуации и строю их себе в жизни». Это был 
прирожденный гений лицедейства. «Из дому он выходил 
на улицу, будто из-за кулис на сцену, назубок зная сегод-
няшнюю роль», – свидетельствовал один из его биогра-
фов. Мейерхольда видели то в красной феске, то в крас-
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ноармейской фуражке со звездой, во фраке с бабочкой на 
шее, в блузе богемного художника, в блестящем кожаном 
реглане с поднятым воротником, в прозодежде рабочего 
с небрежно повязанным на шее шарфом... На вопрос, зву-
чавший в спектакле, сопровождавшем режиссера послед-
ние два десятиетия его жизни, – «Вы человек иль демон?», 
он мог бы ответить словами героя, во многом ему духовно 
близкого: «Я? – Игрок!» (Арбенин в «Маскараде»).

Карл Теодор Казимир Мейергольд родился в 1874 г. 
в Пензе в семье богатого винозаводчика. Теодор Казимир 
исчез через 22 года, превратившись во Всеволода Эмилье-
вича Мейерхольда. Начало длинной череды превращений. 
Он же – доктор Дапертутто: псевдоним по имени одного 
из персонажей немецкого писателя Гофмана. В конце жиз-
ни принял фамилию последней своей жены и стал подпи-
сываться «Мейерхольд-Райх».

Похоронив родителей на еврейском кладбище в Пен-
зе, всю жизнь потом именовал себя немцем. Лютеранин, 
затем перешел в Православие, атеист, член ВКП(б) с 1918 г. 
Главный режиссер императорских театров в Петербурге, 
позднее – главный их искоренитель... «Бросившись из лю-
теранства в православие, этим плюнул в лицо той среде, 
с которой, уезжая в Москву, расставался; мстил пастору, 
который набивал мне голову ложной моралью», – призна-
вался Мейерхольд1.

Он прославился не только как режиссер, но и как ве-
ликий мистификатор. Фантасмагории в духе Гофмана вол-
новали и увлекали его безгранично. Своеобразие и драма-
тизм его личности коренились в постоянном подавлении 
в нем человека художником, игроком, в его всепоглоща-
ющем пафосе самоутверждения, в агрессивных наклонно-
стях его характера, бросавшего вызов людям, обществу, 
природе, искусству и его традициям. Он трудно ладил с 
людьми, да и всегда ли умел ладить с самим собой? 
1   Цит. по: Ставров Н. П. Указ. соч. Т. III. Гл. 10. – С. 533.
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Всю жизнь Мейерхольд страдал маниакальной подо-
зрительностью. В борьбе с противниками приемов и вы-
ражений не выбирал. Характерный пример: на диспуте о 
спектакле «Лес» в 1924 г. поэт В. Г. Шершеневич критико-
вал режиссера: «Мейерхольд – декадент, и как декадент он 
прежде всего разрушитель... Вся работа Мейерхольда на 
протяжении всей его режиссерской деятельности всегда 
была уничтожением на театре всего, кроме мнения и пра-
ва режиссера». Мейерхольд парировал в своем стиле: «Эти 
Шершеневичи – своеобразные кокаинисты современной 
литературы... Они – те остатки контрреволюции, которые 
не успели покинуть нашу революционную землю».

Обвинение в контрреволюционности было обычным 
в его лексиконе. Если находился в скверном настроении, 
то, по свидетельству драматурга А. Файко, «старался 
найти козла отпущения», чтобы, «сорвав на нем раздра-
жение, вновь обрести внутреннее равновесие». Что-то от 
Люцифера виделось в режиссере С. М. Эйзенштейну; он 
писал о коварстве личности Мейерхольда: «Счастье тому, 
кто соприкасался с ним как магом и волшебником театра. 
Горе тому, кто зависел от него как от человека. Счастье 
тому, кто умел учиться, глядя на него. И горе тому, кто 
доверчиво шел к нему с вопросом. Лекции его были, как 
змеиные песни...»1.

Резкие переходы от дружбы к вражде и ненависти, 
разрывы, схождения, непрерывное плетение розыгрышей, 
интриг всегда сопутствовали режиссеру в его личных от-
ношениях с коллегами. Но по-своему Мейерхольд был по-
следовательным – в том смысле, что его художнические 
установки неотделимы от его повседневного человеческо-
го поведения.

На сцене (а может быть, и в жизни) Мейерхольду нра-
вилось видеть людей марионетками, послушными твердой 

1  Цит. по: Эйзенштейн С. М. Мемуары Т. 1.// Сост., предисл., комм. Н. И. Клей-
мана. – М., 1997. 
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воле, – когда живые лица окостеневали в маски, челове-
ческая личность расподоблялась, переливаясь в фантасма-
горию двойников, гомерических олицетворений и мета-
фор. Человек-кукла как бы представал игрушкой внешних 
сил, независимо от того, называл ли их режиссер «роком» 
или «классовым детерминизмом». Таким отношением к 
человеку на сцене и определялась творческая методоло-
гия Мейерхольда.

Сравнение его спектаклей 1920–1930-х гг. и предрево-
люционного времени показывает, что в глубоком, духов-
ном смысле между ними не было принципиальных раз-
личий. «Мир как балаган и люди в нем, что набор кукол 
в балагане – такое видение мира свойственно людям без 
Бога»; в этом балагане комедианты представляют всегда 
один и тот же «дьяволов водевиль» – так характеризовал 
творчество режиссера известный критик П. Ярцев в 1914 г., 
который не случайно, конечно, заимствовал это словосо-
четание из «Бесов» Достоевского. О том, что действующие 
лица в его спектаклях были «слишком явно куклами в ру-
ках фокусника-режиссера», о пристрастии Мейерхольда к 
карикатуре, к фантасмагориям писали многие его совре-
менники и позднее. «Все его спектакли были поистине 
демоничны», – подтверждал знаменитый актер Михаил 
Чехов. Мизантропический деспотизм – пожалуй, наибо-
лее емкое определение, характеризующее суть идейно-
эстетической, мировоззренческой направленности режис-
сера. Об особенностях «мощной фантазии» Мейерхольда 
свидетельствовал и Игорь Ильинский: «В “Клопе” он за-
думал решить одну сцену с Присыпкиным так, чтобы тот 
срывал икону и топтал ногами». Режиссер показал, как это 
нужно делать, но вынужден был отменить «находку», т. к. 
актер отказался повторить этот «показ»1.

Дьяволиада, которую режиссер воссоздавал и культи-
вировал на сцене, конечно, имела отчетливые сопряжения 
1  См.: Ставров Н. П. Указ. соч. Т. III. Гл. 10. – С. 533.
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с действительностью. Сатанинский водоворот, бешено рас-
крученный тогда сталинскими опричниками, поглотил тог-
да многих, в конце концов, и самого Мейерхольда.

Предсказанный в «Роковых яйцах» М. А. Булгакова 
конец режиссера, «погибшего при постановке пушкин-
ского “Бориса Годунова”, когда обрушилась трапеция с 
голыми боярами», в своем сарказме исходил из системы 
координат, обозначенных самим Мейерхольдом. В данном 
случае М. А. Булгаков ничего не выдумывал. Действитель-
но, репетируя «Бориса Годунова» в Вахтанговской студии 
в 1924 г., Мейерхольд в изображении бояр искал «возмож-
ности раздеть их или вообразить себе голыми».

Что возбуждало более чем странную игру воображе-
ния? Может быть, ритуальное раздевание жертв перед рас-
стрелом, практиковавшееся чекистами в революционные 
годы? И не из этих ли кошмарных реалий действительно-
сти знаменитая формула Мейерхольда – парафраз чехов-
ской мысли: «Если в первом акте на сцене висит ружье, 
то в последнем должен быть пулемет». Характерно, что и 
спустя два десятилетия после баталий гражданской войны 
Мейерхольда не покидают мысли о важности умения стре-
лять. Разрабатывая программу театрального училища, он 
заботился о помещении для тира.

Конечно же, скромное чеховское ружье, из которого 
стреляли по уткам и чайкам, стало анахронизмом. В ре-
волюционную эпоху символом прогресса стал пулемет. 
Тем более что многим новейшим идеологам пулемет вку-
пе с концлагерем стали казаться средством коммунисти-
ческого воспитания и перековки отсталых людских масс. 
Стоило ли удивляться, что пулемет нередко «воспитывал» 
и самих идеологов?

Тайна смерти волновала и притягивала художника. 
Его воображение с готовностью порождало образы гибели 
человека – естественной, насильственной, легкой и мучи-
тельной, фатально предопределенной и случайной... Для 
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многих студийцев Мейерхольда знакомство с его «биоме-
ханикой» начиналось с упражнения, которое сам педагог 
выполнял с поразительной легкостью, – прыгал на грудь 
стоявшего перед ним ученика и воображаемым кинжалом 
перерезал ему горло…

Мастер мог вдруг выбежать из своей квартиры на 
лестничную площадку и предложить жившей по соседству 
актрисе Софье Гиацинтовой научить, как надо умирать от 
сердечного припадка (актриса играла тогда роль Нелли в 
«Униженных и оскорбленных»)... Мейерхольду было срод-
ственно мирочувствие пушкинского Вальсингама, по-
ющего гимн в честь чумы: «Все, все, что гибелью грозит, 
/Для сердца смертного таит /Неизъяснимы наслажденья». 
«Пир во время чумы» режиссер репетировал со своими 
студентами в ноябре 1936 г. Нет ни малейших сомнений, 
что все его симпатии были на стороне Вальсингама, а не 
Священника, призывавшего «безбожных безумцев» пре-
рвать «безбожный пир».

Как всегда, Мейерхольду интересен вызов смерти, по-
единок героя с Чумой, «бесстрашие его внутреннего взгля-
да». И ключевым для режиссера оказывается отказ Валь-
сингама прекратить оргию, пойти за священнослужителем. 
Он до конца сопротивляется! Как достойно звучит его от-
вет Священнику: «Но проклят будь, кто за тобой пойдет». 
В Вальсингаме для него воплотился всегда притягательный 
ему тип героя-игрока, готового играть и с самой смертью.

Характерно замечание Мейерхольда и на реплику тол-
пы, которая гонит Священника: «“Он мастерски об аде го-
ворит!” – “Мастерски... об аде” – вот еще один ключ». Ре-
жиссер требовал в монологе Священника сосредоточиться 
на «инструментовке стиха» и особо оттенить звучание бук-
вы «р»... Ослеплявший Мейерхольда эстетический подход 
к инфернальности заслонил для него трагическую правду 
слов, «что нынче бесы /Погибший дух безбожника терзают 
/И в тьму кромешную тащат со смехом».
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Образы смерти, омертвления, катастрофы витали в 
его спектаклях. Символичен и конец театра им. Мейер-
хольда. Последним мейерхольдовским спектаклем на его 
сцене оказался «Ревизор». В его финале, который у Гого-
ля представлен немой сценой, режиссер заменял актеров 
манекенами в человеческий рост. Хоровод мертвых кукол 
подытоживал биографию авангардистских исканий, по-
пытки «творчества из ничего», как сказал о Мейерхольде 
писатель М. Пришвин.

Загадочным человеком все же был Всеволод Эми-
льевич. Во второй половине 1930-х гг., в пору, когда он 
и его театр находились на пороге гибели и тучи над его 
головой продолжали сгущаться, Мейерхольд продолжал 
волноваться, что жизнь его чересчур пресная: «Я часто 
просыпаюсь в холодном поту с мыслью, что я стал бана-
лен, что у меня в жизни все слишком благополучно, что я 
умру под толстым стеганым одеялом, что я перестал быть 
изобретателем».

Нет, ему не суждено было умереть в своей посте-
ли под ватным одеялом. И по части «изобретательства» 
судьба, с которой он не переставал играть, уготовила ему 
обстоятельства, которые превзошли все пределы челове-
ческого воображения.

Мейерхольду предстояло стать участником еще 
одного спектакля – последнего в его жизни. Спектакля, в 
котором были уже другие режиссеры, другие сценаристы, 
а сам мастер оказался в положении актера-марионетки, 
которого грубо и беспощадно втиснули в заранее заготов-
ленный каркас тщательно прописанной роли, где не было 
места ни отсебятинам, ни импровизации, но изобилие ре-
жиссерских «показов».

Страшное, подлое и кровавое представление под на-
званием «Дело № 537» ставили режиссеры – палачи из бе-
риевского «театра» на Лубянке. Они в совершенстве вла-
дели тайнами «игровой природы человека» и тоже были 
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мастерами, только… заплечных дел. Этот воплощенный 
«дьяволов водевиль» развертывался не в огнях рампы, а 
при свете дежурных лампочек подвалов Лубянки и казе-
матов Бутырской тюрьмы, куда был препровожден аре-
стованный в июне 1939 г. Мейерхольд.

Мог ли вообразить режиссер, что Судьба столь кош-
марным образом напомнит о поданном им несколько лет 
назад ходатайстве «предоставить нам театральный зал 
ОГПУ в новом его здании на Б. Лубянке» и о его готовно-
сти не только «обслуживать спектаклями... организован-
ного зрителя», но и «в специально выделенном для этой 
цели составе своем принимать участие в совместной с со-
трудниками ОГПУ культработе в клубе ОГПУ»...

С юных лет Мейерхольда терзало мрачное, тревож-
ное предчувствие. В его дневнике 1900 г. прочтем: «Мне 
кажется, будто что-то стоит за дверью и ждет своего часа, 
чтобы войти и перевернуть всю мою жизнь». Через 40 лет 
стоявший за дверью «Неизвестный» (персонаж многих 
спектаклей режиссера) без стука распахнул ее и пересту-
пил порог. За его спиной обозначилась тень Игрока – со-
кровенного героя мейерхольдовских фантасмагорий. Трой-
ка, семерка, туз... Тройка и семерка мистическим образом 
возникли в «Деле № 537», а вместо туза еще раз явился 
роковой образ «старухи», только с косой за плечом...

Лубянские драматурги отвели своей жертве грубова-
то слепленную, но в духе «социалистического реализма» 
роль «кадрового троцкиста», агента английской и япон-
ской разведок, который вел активную вредительскую и 
шпионскую деятельность.

На второй же день после препровождения на Лубян-
ку Мейерхольд написал письмо-заявление, в котором при-
знал основные обвинения, в частности, что он был завер-
бован «для участия в антисоветской работе» еще в 1922 г. 
Позднее, объясняя свое психологическое состояние, Мей-
ерхольд писал В. М. Молотову, что попал под власть «на-
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вязчивой идеи... “значит, так надо”, – твердил я себе». Он 
указывал, что его сознание «едва не поделилось на два 
лица, первое стало искать преступления второго, а когда 
оно их не находило, оно стало их выдумывать». Борьбу 
этих двух лиц, одно из которых было сломлено сразу, от-
разили страницы следовательских протоколов.

Лубянские режиссеры заставили Мейерхольда соб-
ственноручно написать: «Признаю себя виновным в том, 
что... состоял в антисоветской (троцкистской) организа-
ции, куда завербован был неким Рафаилом... Сверхводи-
тельство в этой организации с совершенной очевидностью 
было в руках Троцкого. Результатом этой преступной 
связи была моя вредительская работа на театре (одна из 
постановок даже была посвящена Красной Армии и “пер-
вому красноармейцу Троцкому”. “Земля дыбом”, пьеса 
С. Третьякова – переделка пьесы “Ночь” Мартинэ – фран-
цузского троцкиста); ...состоял в антисоветской (право-
троцкистской) организации... В этой организации состоя-
ли Милютин, Радек, Бухарин, Рыковы. Преступная связь 
с этими членами организации подталкивала меня на про-
должение вредительской работы в области постановок 
моих в театре... был привлечен в шпионскую работу неким 
Фредом Греем (английским подданным)».

По ходу «дела» режиссура уточняла «сюжет» и текст, 
который подследственному вменялось авторизовать, – о 
якобы троцкистской и антисоветской деятельности Б. Па-
стернака, Ю. Олеши, В. Иванова, К. Федина, И. Эренбур-
га. В свою очередь, Мейерхольда «изобличали показания» 
тоже арестованных И. Бабеля, М. Кольцова...

А в «антрактах» истерзанный пытками Мейерхольд 
пытался взывать к справедливости. В жалобе на имя пред-
седателя СНК В. М. Молотова он писал: «Меня здесь били – 
больного 65-летнего старика: клали на пол лицом вниз, ре-
зиновым жгутом били по пяткам и по спине, когда сидел 
на стуле, той же резинкой били по ногам сверху с большой 
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силой, по местам от колен до верхних частей ног. В следу-
ющие дни, когда эти места ног были залиты обильным вну-
тренним кровоизлиянием, то по этим красно-сине-желтым 
кровоподтекам снова били жгутом».

«Монтаж аттракционов» в «театре» на Лубянке про-
должался более семи месяцев. Дело неумолимо двигалось к 
финалу, в котором сочинители «пьесы» не собирались ме-
нять ни одной реплики. Их не могли поколебать протесты 
подследственного: «Показания мои ложны. Я оговаривал 
себя (клеветал на себя)... От этих вынужденно (я находился 
под давлением) ложных показаний я отказываюсь... Я лгал, 
следователь записывал, вымыслы эти еще и заострял...».

Трагическим эпилогом стало закрытое судебное за-
седание Военной коллегии Верховного Суда Союза ССР 
под председательством В. В. Ульриха 1 февраля 1940 г. 
Свое последнее слово Мейерхольд завершил фразой, что 
он «верил в правду, а не в бога, и верил потому, что правда 
победит». Сатанинская, не оставлявшая сомнений в своей 
победе «правда» была заключена в завершающих строках 
«Дела № 537»: «Подвергнуть высшей мере наказания рас-
стрелу с конфискацией принадлежащего ему имущества. 
Приговор окончательный и обжалованию не подлежит». 
Мейерхольда расстреляли 2 февраля 1940 г., посмертно 
реабилитировали в ноябре 1955 г.

Нельзя не содрогнуться перед трагической гибелью 
режиссера, как невозможно забыть кровь и муки иных 
бесчисленных жертв тиранического режима. Однако воз-
никшие позднее попытки использовать политическую 
реабилитацию Мейерхольда в целях односторонней про-
паганды, апологетизации его театрального наследия не 
выдерживают критики.

Споры о творчестве Мейерхольда не утихали при его 
жизни, не прекратились они и в дальнейшем. Почему же 
не остывали страсти и столько заинтересованности по по-
воду событий давно минувших?
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Именно в связи с творчеством Мейерхольда чаще 
всего предпринимались усилия по реабилитации аван-
гардизма. В 1970–1990-е гг. снова активно проявилось 
стремление пересмотреть исторически сложившиеся 
принципы отечественного искусства, основанного на ка-
нонах реализма, правды, духовности человека, на идеалах 
гражданственности и патриотизма. Критикой отмечалось, 
что стрелка театрального барометра качнулась в сторону 
исканий авангардистского толка.

Возрождались некогда разоблаченные самой историей 
ориентиры, пересматривались оценки давних спектаклей. 
Искусствовед А. П. Мацкин, например, начал утверждать, 
что в «Борисе Годунове» Мейерхольд якобы «нашел от-
веты на самые запутанные вопросы пушкинистики» (не-
ясно, что это за вопросы и кто их запутал) и предложил 
«новую редакцию драмы – всю из открытий... он открыл 
новый смысл бессмертной пьесы». А. К. Гладков подроб-
но воспроизвел сцену центрального монолога и, назвав ее 
«одной из лучших, ярчайших сцен спектакля», стремился 
внушить, будто от такого режиссерского решения «сразу 
пахнуло правдой далекой эпохи»1. В свою очередь, кри-
тик А. Н. Анастасьев, восхищаясь этими воспоминания- Н. Анастасьев, восхищаясь этими воспоминания-Н. Анастасьев, восхищаясь этими воспоминания- Анастасьев, восхищаясь этими воспоминания-Анастасьев, восхищаясь этими воспоминания-
ми Гладкова, писал, что они «послужат серьезным под-
спорьем в работе будущих постановщиков», и убеждал 
читателя, что спектакль «Борис Годунов» стал вершиной 
творчества Мейерхольда и «крупнейшим достижением со-
ветского театра»2. Чтобы рассеять последние сомнения, 
Анастасьев объявил, что пушкинская трагедия «до сих 
пор не разгадана на сцене» – словно и не было великих 
исполнителей роли Бориса – Федора Шаляпина, Николая 
Симонова, Александра Пирогова...

Наряду со стремлением гальванизировать авангар-
дистскую эстетику (в частности, и некритически вос-
1  Гладков А. К. Театр. Воспоминания и размышления. – М., 1980.
2  Театр. – 1980. – № 11.
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принятый опыт левой режиссуры 1920-х гг.) предпри-
нимались усилия гибридизировать разные направления, 
создать некое сценическое эсперанто (скрестить Стани-
славского с Брехтом, Мейерхольдом и пр.). Эти попытки 
видны во многих спектаклях, в статьях и книгах недав-
них десятилетий.

Возникли «теории», прокламирующие необходимость 
соединить метод Мейерхольда и метод Станиславского, ре-
ализм с театральностью эстетского характера и т. д. Однако 
в этих настойчивых попытках не служила ли идея «синте-
за», «интеграции» своеобразным камуфляжем?

Некоторые критики высказывали мысль чуть ли не 
об изначальном единстве Станиславского и Мейерхольда. 
Искусство Мейерхольда, например, трактовалось К. Л. Руд-
ницким как «прямое следствие великой революции, со-
вершенной Станиславским», как воплощение «непосред-
ственных связей с народной театральной стихией». О 
том, что режиссерские искания Мейерхольда будто бы 
подхватывали одну из «линий русской культуры», кото-
рая «вела от Лермонтова к Гоголю и Достоевскому», пи-
сала М. Н.  Строева. Утверждение равнозначности систем 
Станиславского и Мейерхольда и якобы плодотворности 
соединения их обновленных традиций подкреплялось 
попыткой истолковать их как выразителей двух главных 
потоков режиссуры – театра «живого актера» и театра 
условно-метафорической изобразительности.

Однако разграничение направлений только по фор-
мальным признакам (жизнеподобие – метафоричность) ме-
тодологически несостоятельно. Что же содержится под по-
кровом этих претендующих на научность определений?

Решающим условием реалистического театра дей-
ствительно является «живой актер», а точнее – человек 
как воплощение, образ и подобие человечности («жизни 
человеческого духа» – говорил Станиславский), а не не-
кой отвлеченной субстанции, которой только и можно 
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придать произвольное, «условное» выражение – метафо-
ры, маски и т. д.

Преобладание «условно-метафорических» приемов 
обычно связано с идеей насильственного вмешательства в 
живой мир, со стремлением обезличить, деформировать че-
ловека, подчинить его нравственно-психологическую при-
роду произволу художника, задачам его самовыражения. 
На такой основе развивается модернизм, разновидностью 
которого является эстетика театрального авангардизма.

Под псевдонимом «условно-метафорической образ-
ности» эту эстетику снова и снова пытаются ввести в оби-
ход. Говорят о плодотворности «синтеза достоверности и 
условности», связывая первую из этих категорий с опы-
том Станиславского, вторую – с Мейерхольдом. Говорят 
о внешнем, отвлекаясь от... смысла творчества, игнорируя 
дистанцию, отделявшую эстетический антропоцентризм 
МХАТа от эксцентризма (по отношению к человеку же!) 
левой режиссуры. К тому же совсем отнимать у театраль-
ного реализма «условность» – прием некорректный. Кто 
же не помнит, как высоко ценили острую сценическую 
форму, порой далекую от бытового жизнеподобия, Ста-
ниславский и Немирович-Данченко?

Органическая неразрывность связей естественных 
форм и их содержания обусловливает высокую меру прав-
ды в художественных произведениях реалистического на-
правления. Гипертрофия же условности, метафоричности, 
эстетика произвольного пересоздания, искусственного 
конструирования жизни бесплодны не только потому, что 
уводят творчество в сферу абстракций, самодовлеющей 
технологии, но и тем, что создают условия для подмен, 
фальсификации и переиначивания идей. Легко возникает 
релятивистский туман, в котором уже трудно различить 
добро и зло. Русские мыслители давно подметили, что пере-
вес эстетики создает разреженность этическую.
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Идейная пустота авангардизма вынуждает его к па-
разитированию на подлинных ценностях. Эксплуатация 
проявляется в различных формах присоединения или 
фальсификации – мимикрии, иронического снижения, 
пародии, нередко прямого «выедания» смысла произве-
дения: пьеса – сырье на «обеденном столе» режиссера. 
Механизм такого паразитирования блистательно вскрыт 
П. В. Палиевским1.

Попытки анализировать режиссерские течения или от-
дельные спектакли только в границах театральности, жанра, 
технологии сцены, пренебрежение духовно-нрав ствен ной 
позицией автора затушевывают мерило жизненной правды, 
конечную, как писал известный режиссер А. Д. Попов, «по-
зицию формалиста», которая «всегда одна и та же – это по-
зиция воинствующего мертвеца. Он воюет, дерется с кем-то 
и чем-то, а война эта не задевает народа»2.

Авангардизм бездуховен, хотя и драпируется порой 
эстетической изощренностью, вычурностью, мишурной «но-
визной», пытаясь выдать ее за духовность. Такая подмена мо-
жет ввести в заблуждение людей, незнакомых с культурной 
традицией, не имеющих в сознании прочного нравственно-
художественного корня, – тех, о ком Пушкин писал:

За новизной бежать смиренно
Народ бессмысленный привык...3

Не должна, повторим, вводить в заблуждение и идея 
«синтеза» направлений. Не случайно Станиславский от-
носился к ней резко отрицательно – он шел не к стиранию 
1  Палиевский П. В. К понятию гения. // Искусство нравственное и безнрав-
ственное. – М., 1969. Цит. по: За алтари и очаги // Сб. статей / Сост. М. Н. Лю-
бомудров. – М., 1989.
2  Цит. по: Попов А. Д. Творческое наследие. Воспоминания и размышления 
о театре. Художественная целостность спектакля. – М., 1979.
3  Пушкин А. С. Герой // Полн. собр. соч. в 10 т. Т. 2.
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границ между школами, а к еще более четкому разме-
жеванию их.

Исследователь В. Н. Прокофьев уже указывал, что 
основатель МХАТа видел в смешении разных художе-
ственных школ, направлений и методов не благо, а одно 
из самых больших зол и считал, что театр может погиб-
нуть не от чистоты принципов, а от эклектики, от нераз-
борчивости в средствах и приемах творчества. В любом 
процессе идея смешения способствует лишь появлению 
срединного и межеумочного. В театральной культуре, 
органическое развитие которой предполагает многогран-
ность форм, эклектика неизбежно ведет к обезличиванию, 
к разложению в однообразие.

Проблема остается злободневной, ибо касается по-
нимания традиций отечественного театра, путей его 
развития. С конца 1950-х гг. одновременно с апологети-
зацией творчества Мейерхольда нарастали толкования, 
искажавшие наследие Станиславского. Добивались если 
не гегемонии первого, то хотя бы равноправия двух «си-
стем». Нетрудно предположить, в каких целях прилага-
лись эти усилия.

Утверждение «равноправия» помогло бы заинтересо-
ванным ратоборцам узаконить в правах характерный для 
Мейерхольда культ режиссера и его диктатуры (со всеми 
вытекающими для актера последствиями), помогло бы 
реабилитировать как особую форму «реализма» методо-
логию гипертрофированной условности, а также подкре-
пить авторитетом возведенного в ранг «классика» вновь 
распространившуюся практику произвольного переина-
чивания классических произведений. На языке социоло-
гов этот процесс называется акультурацией.

Серьезность проблемы связана и с тем, что, как наблю-
дательно в свое время заметил сам Мейерхольд, «театр явля-
ется благоприятнейшей из всех культур, воспринимающих 
бациллы» (имелись в виду «бациллы изобретательства»).
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Как говорится, имеющий очи да видит. «Изобрета-
тельство» по-прежнему в большой моде. Разве так редки 
представления, где жизнь человеческого духа оттеснена и 
подавлена «методом сценического шаржа и карикатуры», 
а «люди обращены в оживленные плакаты», как писал о 
мейерхольдовской методологии один из корифеев совет-
ской критики П. А. Марков? В свое время даже О. Н. Еф-
ремов однажды признался: «Сложнее всего быть реали-
стом... Отстаивать права искусства психологического 
реализма – занятие достаточно рискованное, требующее 
известной смелости».

...Художник, на заре своей творческой деятельности 
блестяще перевоплотившийся в чеховского Треплева, – 
что мог он думать об итоге, к которому подвел своего 
героя драматург: «Да, я все больше и больше прихожу к 
убеждению, что дело не в старых и новых формах, а в том, 
что человек пишет, не думая ни о каких формах, пишет 
потому, что это свободно льется из его души...». Что же 
было за душой у мастера?

Был ли Мейерхольд «заблудившимся искателем», как 
его однажды назвал Луначарский? Режиссер мог ввести и 
вводил в заблуждение – сменой личин и масок, переоде-
ваниями, неистощимой маскарадностью и фейерверком 
сценического изобретательства.

Противоречия Мейерхольда обнаружат странную 
последовательность, если только заглянуть за них, за 
изумлявшие контрасты его пути, за слепящий блеск и 
пестроту режиссерского эсперанто, созданного из теа-
тральных систем всех времен и народов. Мейерхольд был 
художником исключительной цельности, самолюбивым и 
честолюбивым. Воплощенный Мефистофель российской 
сцены! В качестве актера он мог бы сыграть гетевского 
героя, даже не гримируясь... 

Мейерхольд строил «громкий театр», театр единой и 
беспрекословной воли. Призывные удары его режиссерско-
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го барабана звучали порой с оглушающей силой, пугая и 
отталкивая одних, вызывая восторги у других. Театраль-
ность его была соприродна сенсационности.

В раскаленном пространстве его неистового вооб-
ражения, в котлах и ретортах его клокочущей фантазии 
возникали фантомы и миражи иного мира – стихии гиб-
нущих, искореженных адскими страстями и муками че-
ловеческих душ.

«Я сразу понял значение Октября и ринулся в револю-
цию», – признавался Мейерхольд. Он считал приход рево-
люции своим вторым рождением. Духи Октября витали над 
его головой, а когда вдруг удалялись, режиссер заклинал их 
вернуться. Он был сыном большевистской революции, ее 
слугой и, подобно многим, ее жертвой. Из истории хорошо 
известно, что революции часто пожирают своих детей.

уроки классики

Искусство – общечеловечно. Его выс-
шее назначение – проникновение в душу 
человечества, но, конечно, как русской 
березе милее солнце, небо и ветер Ярос-
лавской губернии, нежели вершины Альп 
или климат Тироля, так и русской душе 
свои авторы, свои композиторы ближе и 
дороже прекрасных иностранцев.

Ф. И. Шаляпин

Наши великие драмы – вечные памятники художе-
ственного гения народа – продолжают «говорить». Они 
питают души современников, помогают постигать жизнь и 
характеры людей разных поколений. Театральные искания 
1960–1970-х гг. внесли в классическую традицию ощути-
мый вклад. В лучших спектаклях вновь открылись нам ду-
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ховные глубины произведений Лермонтова и Грибоедова, 
Островского и Горького, Гончарова, Достоевского, Гоголя.

Требовательность к постановкам классической пье-
сы заметно возрастала. Утверждая живую связь времен, 
необходимость актуализации классики и ее важную роль 
в формировании нравственного мира личности, «Правда» 
писала: «Возросший уровень культуры сегодняшнего зри-
теля, его неизмеримо расширившийся кругозор освобож-
дает театр от необходимости музейной реставрации пьесы, 
которая знакома каждому. От него требуется большее. Он 
обязан углубить представления зрителя о данном произве-
дении, мобилизовать его мысль, не повторяясь и не копируя 
идей своих предшественников».

Русское классическое наследие стало предметом 
яростных споров уже в начале XX столетия, когда прозву-
чал клич футуристов сбросить Пушкина, Чехова, Толстого 
и других классиков с «парохода современности».

Полемика в дальнейшем развивалась необычайно 
остро, что иногда снова приводило к огульному отрицанию 
классики, а в иных случаях – к противоположным тенден-
циям, к попыткам канонизировать однажды найденные ис-
толкования, законсервировать традицию восприятия, сло-
жившуюся в определенную эпоху.

Сильный, разрушительный натиск со стороны «левой» 
режиссуры испытала классическая драматургия в 1920-е гг. 
Одновременно это была и атака на реализм, на духовные 
и этические ценности, которые за ним стояли. Ленинская 
политика в области культурного строительства взяла под 
защиту классическое наследие прошлого.

Постепенно левацкие призывы к «анафеме» смени-
лись диалогом. Но вспышки агрессивного отношения к 
классике не прекратились. На разных этапах развития 
советского театра эпигоны авангардизма, прикрываясь 
псевдоноваторскими лозунгами, вновь и вновь совершали 
попытки «осовременивания» (точнее, «вздыбливания») 
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классических пьес, иногда уродуя их до неузнаваемости. 
Не случайно, конечно, и в 1970-е гг. участник одной из 
дискуссий о литературной классике с тревогой говорил 
о ее судьбе в сфере зрелищных искусств: «Классические 
литературные произведения, веками представлявшиеся 
венцом писательского труда, все очевидней наделяются 
презумпцией незавершенности».

Некоторые деятели театра и литературы готовы 
просто перешагнуть через проблему, снобистски считая 
ее надуманной. Вступив в 1976 г. в полемику «Класси-
ка: границы и безграничность», драматург Виктор Розов 
утверждал: «Вопрос, как надо ставить классическую пье-
су, – пустой, никто не знает».

Едва ли не все наиболее важные аспекты взаимоот-
ношений театра и классики сводятся в итоге к проблеме 
актуализации. Спор, как, сохраняя верность автору дав-
ней пьесы, достичь вместе с тем современного резонан-
са спектакля, неисчерпаем, как неисчерпаема и сама бы-
стротекущая, вечно обновляющаяся действительность. 
Но только теоретическое осмысление и оценка практи-
ки способны ввести его в берега обоснованных, твер-
дых критериев.

Труднее всего достигается единство взглядов на воз-
можные пределы расхождения с пьесой, с драматургом. В 
круг обсуждения неизбежно включаются проблемы теа-
тральной эстетики – мера жизнеподобия среды и характе-
ров, трактовка быта, уместность стилизации, игровой ин-
струментировки первоисточника, степень конкретности 
актерского творчества и т. п. Все эти проблемы далеко не 
новые, однако не утратили своей остроты. Развитие сце-
нического искусства, поиски современного, сегодняшнего 
претворения – классики постоянно возвращают нас к не- – классики постоянно возвращают нас к не-– классики постоянно возвращают нас к не- классики постоянно возвращают нас к не-классики постоянно возвращают нас к не-
обходимости снова отвечать на знакомые вопросы.

Где границы режиссерского переосмысления, какова 
мера неприкосновенности пьесы, в чем критерии новиз-
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ны трактовки, за пределами которой начинает обедняться 
или искажаться смысл?

История театра знает немало примеров неожиданных 
сценических истолкований, которые приводили авторов 
пьес в восхищение. Известен случай, когда Островский, 
посмотрев «Лес» с участием М. И. Писарева (Несчастлив-
цев) и В Н. Андреева-Бурлака (Счастливцев), сказал: «Это 
не то, что я написал, но это чудесно». Чехов задумал образ 
Епиходова совсем иным, чем его потом в Художественном 
театре играл И. М. Москвин, но был растроган его игрой: 
«Это не то, что я написал, но это талантливо и верно».

Не менее красноречивы случаи, когда отступления от 
пьесы вызывали резкие протесты авторов. Например, тот 
же Чехов многого не принимал в современных ему поста-
новках его собственных произведений, обнаруживал стро-
гую требовательность, протестуя против искажений. Когда 
критик Н. Е. Эфрос в газетном пересказе пьесы «Вишневый 
сад» заменил слово «гостиная» словом «гостиница», дра-
матург возмутился: «У меня такое чувство, будто я растил 
маленькую дочь, а Эфрос взял и растлил ее».

Вместе с тем и сегодня не перевелись трактовки, ко-
торые не выходят за рамки подобострастного, пассивного, 
иждивенческого отношения к классикам. Еще А. А. Блок 
предостерегал против ложной охранительности, при кото-
рой великие драматические произведения «легко превра-
тить в какое-то нелюбопытное зрелище “культурно- про-
светительного характера”, если подойти к ним без любви, 
без вдохновения, как к печальной необходимости».

Острота мысли художника сцены, современность его 
мироощущения, активность театральной формы сообщают 
убедительность и новизну классической пьесе.

Заземленные, трафаретно-академические трактовки  
предшествующих времен преодолевали спектакли «Ма-
ленькие трагедии» в Академическом театре драмы им. Пуш-
кина в 1962 г., «Варвары» в 1960 г. и «Мещане» в 1967 г. 
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в Большом драматическом театре, «На дне» на сцене «Со-
временника» в 1969 г.

Все это весьма красноречивые примеры неожиданно-
го для многих обновления классических, хрестоматийных 
пьес. Театры ломали дурное в традициях, отходя от архаи-
ки, подражательности и штампа.

В поисках ответа на вопросы о современном пости-
жении классической пьесы неоценимую помощь оказы-
вает опыт корифеев Художественного театра. Известно, 
как много сделал для привлечения классики в репертуар 
МХАТа В. И. Немирович-Данченко. И именно он нередко 
противопоставлял «традиционному» подходу к классике 
необходимость «держаться свободного отношения», по-
стоянно напоминая, что театральные традиции гибнут, 
если превращаются в простую копию.

Заново ставя во МХАТе в 1938 г. «Горе от ума», ре-
жиссер увидел «быт» пьесы «сегодняшними глазами». 
Он признавался: «Я весь наполнен идеями и чувствами 
современности. И не может быть, чтобы это не отрази-
лось на моем восприятии текста Грибоедова. Свободно, 
без всякой наносной предвзятости подойти сегодня к 
классическому тексту – в этом заключается трудность и 
удовлетворение»1. Сходным образом рассматривал про-
блему Станиславский: «Если вы не забронированы своим 
собственным увлекательным свободным отношением к 
произведению и мнением о нем, вы не сможете противо-
стоять общепринятому, узаконенному традицией взгляду 
на классическое произведение»2.

Художник обязан выйти за границы обыденного 
сознания, трафарета. Следуя лишь за сюжетом пьесы, 
за внешними проявлениями действительности, он не 
сможет передать их сокровенной глубины. В свое вре-
мя Немирович-Данченко связывал возможность гибели 
1  Немирович-Данченко В. И. Рождение театра. – С. 452.
2  Станиславский К. С. Работа актера над ролью. Цит. по: Указ. соч. Т. 4.
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теат ра не с «отсутствием новых сил», а с тем, что «ста-
рые силы не хотят возвыситься над уровнем изображения 
обыденной жизни»1.

Без независимости взгляда и свободы понимания вряд 
ли возможна подлинная актуализация давней пьесы. Та-
ким «не перегруженным традиционностью театрального 
искусства» отношением режиссера к пьесе были отмече-
ны лучшие прочтения классической драматургии в нашем 
театре. Наряду с ними, однако, появлялись спектакли и 
псевдоноваторские, в которых содержание исчерпывалось 
попытками режиссерского самоутверждения или нарочи-
той эксцентрикой. Такие квазисовременные постановки по 
приемам подчас мало отличались от тех, ценность кото-
рых была очевидной и бесспорной.

Критерии творческой состоятельности, подлинности 
новизны заключены в сфере не столько стилистической, 
сколько духовной, нравственной, социально-исторической. 
Здесь, как и всюду, духовный свет и нравственный иде-
ал – истинная мера вещей. В истолковании классической 
пьесы особенно заметной становится исповедуемая ре-
жиссером концепция мира и человека, родины и народа. 
Ее характер, направленность – главный критерий оценки 
спектакля. Так сложился характерный для нашей культу-
ры взгляд на театр: не виртуозность игры, не лицедейство 
и маскарадность, а обнаженность правды, человеколюбие 
и гражданственность художника (даже самая вдохновен-
ная фантазия и талант не дают ему права отказаться раз-
личать добро и зло) – важнейшее мерило творчества.

Роль внешних форм, категорий эстетических здесь бо-
лее опосредована, чем об этом подчас думают. В критике не 
раз обращалось внимание на то, как мешает делу стремле-
ние придать большее значение мере стилизации или нату-
ральности, чем художественной концепции. Попытки игно-

1  Фрейдкина Л. Дни и годы Вл. И. Немировича-Данченко. – М., 1962, – 
С.  334 // Цит. по: Немирович-Данченко В. И. Указ. соч. – С. 18.
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рировать идейную доминанту искусства, к сожалению, не 
прекращаются не только на сцене, но и в печати.

Некоторые критики оспаривали возможность ста-
вить классику в приемах публицистики. Их коробила 
неожиданность, непривычность сценической формы, что 
мешало непредвзято оценить цели, которым эта форма 
служила. Публицистичность способствовала более пря-
мому воздействию на зрителей, при этом психологические 
оттенки и подробности отходили иногда на второй план. 
Идейная глубина пьесы не только не терялась, а приобре-
тала и остроту злободневности.

Те, кому казалось, что подобная переакцентировка 
бесплодна, забывали, что содержательность и художествен-
ность спектакля не всегда обусловлены полнотой истори-
ческой и бытовой конкретности. Здесь уместно напомнить 
слова А. Н. Островского: «Но с чем верно художественное 
исполнение, с чем имеет оно точное сходство? Конечно, не с 
голой обыденной действительностью». Неплодотворно фе-
тишизировать житейскую достоверность и скрупулезность 
исторических деталей, игнорируя суть спектакля.

Скажем, стиль спектакля «На всякого мудреца до-
вольно простоты» в театре им. В. Ф. Комиссаржевской в 
1965 г. заставлял вспомнить об открытом сатирическом 
пафосе Гоголя, Салтыкова-Щедрина, стремившихся без по-
щады осмеивать «презренное и ничтожное», обнажая его в 
«страшной, почти карикатурной силе» (Гоголь). Режиссура 
ощутила скрытые связи наших комедиографов. Общность у 
них, конечно, есть – она не в приемах и форме, а в «сатири-
ческом складе русского ума» (Островский).

Характеристики персонажей «На всякого мудреца...» 
были гротескно заострены – это и живые люди, и вме-
сте с тем сгущенное олицетворение пороков, возводимых 
на эшафот сатиры. Цинизм Глумова, тупость Мамаева, 
ретроградность Крутицкого, фразерство Городулина об-
ретали размах типизации. Герои спектакля жили в цар-
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стве непрестанного звона колоколов. Их гулкие перебо-
ры открывали и заключали действие, порой врывались в 
диалоги. События развертывались на фоне колокольни 
Ивана Великого – круто вверх уходил ее белокаменный 
златоглавый силуэт. Пологими ступенями спускалось к 
залу высвеченное прожекторами пространство – то ли 
паперть, то ли площадь, а по смыслу спектакля – лобное 
место, где смехом и издевкой казнились карьеризм, глу-
пость, фальшивая мораль.

Театр сближал фигуры Глумова и Городулина, обна-
руживая их сродство. Настоящее Глумова – это вчерашний 
день Городулина, который проникал на Парнас власть иму-
щих наверняка не менее скользким путем. В сцене их зна-
комства Глумов и Городулин представали двойниками. В 
одинаковых костюмах, цилиндрах, с тросточками. Движе-
ния одного, как в зеркале, повторял другой. Их разглаголь-
ствования напоминали репетицию дуэта. Сцепив пальчики 
и приподнявшись в балетном арабеске, два мошенника рас-
певали куплеты «об увеличении количества добра, нужного 
для благосостояния массы». А их раж подстегивался нарас-
тавшим колокольным громом. Эту сцену театр превращал 
в рефрен, повторял еще и еще, не жалея сарказма для об-
личения опереточного либерализма, клоунского альянса 
пышных фраз и сомнительных дел.

На этом спектакле зрителя не исподволь приближали 
к итогу – театр сразу вносил ясность и объявлял приговор. 
Не случайно первой репликой спектакля было выбрано 
глумовское «Я умен, зол и завистлив». Такая прямота оце-
нок характерна для публицистики.

Элементы условности в режиссерском решении, сце-
ническая символика в данном случае помогали заострить 
обличительный смысл пьесы. Обновляя ее в плане эстети-
ческом, используя богатство современных средств и при-
емов сцены, театр по внутренним линиям восстанавливал 
глубинную связь с традициями русской сатиры. 



675

парадигМа русской сцеНы

Как было замечено критикой, слова «обновление», 
«новаторство» далеко не всегда на подмостках имели 
вид новшества. Иногда старую пьесу играли, ничего не 
модернизируя, и это поражало новизной. И наоборот, в 
иных постановках всевозможные режиссерские ухищрения 
казались старомодными и лишними по сравнению с воз-
действием текста драматурга. Скажем, в неожиданном по 
форме спектакле ЦТСА «Смерть Иоанна Грозного», постав-
ленном в 1966 г., наиболее современным, по общему при-
знанию, оказался все же текст бессмертной пьесы А. К. Тол-
стого, имеющей уже вековую сценическую историю.

Говоря о пути «консервативного новаторства» или но-
ваторства в «формах традиционного спектакля», критика 
указывала на отдельные опыты Большого драматического 
театра, и в частности на спектакль «Мещане», поставлен-
ный в 1967 г., в котором давней пьесе возвращались полнота 
и естественность обыденных человеческих отношений.

Непредвзятость подхода, бытовая достоверность по-
могли открыть трагедийные стороны горьковского про-
изведения, укрупнить его характеры. Именно так развер-
тывалась на сцене судьба Бессеменова-отца, в которой 
исполнитель роли Е. А. Лебедев обнаруживал подспудный 
драматизм. Долгие годы упорным трудом Бессеменов на-
живал добро, строил дом, созидал быт и семью, укоренял-
ся на земле. И не для себя, а для детей, потомков – для тех, 
кто теперь готов разбрестись врозь и пустить все прахом. 
Это и порождало срыв в его душе. Уверенность в своей 
правоте сменялась сомнениями и гневом на детей, под-
линных Бессеменовых, людей никчемных: «Безжалост-
ные!.. Чем гордитесь? Что сделали? А мы – жили! Работа-
ли... строили дома... для вас».

Бессеменов–Лебедев был человеком страдающим. 
Он тщетно пытался нащупать твердую почву в накре-
нившемся, скользящем в неизвестность мире. Он верил в 
добытую своим опытом «правду» и не мог примириться, 
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что дети понимают жизнь иначе. Преодолев распростра-
ненную, ставшую штампом традицию сатирического ис-
толкования «Мещан», театр обнаружил содержательность 
драматических пластов пьесы.

Вероятно, такая же свобода творческого взгляда на 
пьесу – свобода от груза напластований и штампов дли-
тельной сценической истории – помогла в 1969 г. театру 
«Современник» трезво, непредвзято взглянуть на геро-
ев «На дне» и вернуть их отношениям «первоначальную 
естественность». И прежние, долго казавшиеся един-
ственно верными трактовки должны были потесниться. 
Театр отказался от романтизации босячества, раскавычи-
вал понятие «бывшие люди», не маскируя сценическим 
флером их одичалость и цинизм.

Вне раскрепощенного (от шаблонности, предвзято-
сти и т. п.) понимания театром классической пьесы вряд 
ли возможна ее актуализация, подлинная современность 
трактовки. Но свободу творчества отличает от анархизма 
и сознание необходимости – в данном случае необходи-
мости хранить верность содержанию первоисточника.

Проблема творческой свободы и необходимости в 
работе театра над классикой достаточно сложна. Ограни-
чение режиссерской или актерской воли в поисках истол-
кования легко может превратить спектакль в «нелюбо-
пытное зрелище культурно-просветительного характера» 
(А. А. Блок). Пренебрежение необходимостью влечет к 
произволу, подменам и искажениям.

Не всегда помогает театру педантичное следова-
ние авторским комментариям к пьесе. Само произведе-
ние драматурга нередко богаче, многограннее подобных 
комментариев .

Здесь напрашиваются параллели с широко извест-
ными постановками по роману Гончарова «Обыкновенная 
история» – в том же «Современнике» в 1966 г. и в Ленин-
градском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина 
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в 1965 г., (возобновление – в 1973 г.). Театры по-разному 
прочли роман, создав на его основе две несхожие сцени-
ческие концепции. Они искали в произведении духовные 
уроки, показав, что история Адуева-младшего не утратила 
поучительности, а в ее «обыкновенности» просвечивает 
драма нравственного крушения личности. «Нет, не пере-
велись и не переведутся никогда такие характеры, потому 
что их производят не всегда обстоятельства жизни, а ино-
гда сама природа», – замечал об Александре Адуеве Вис-
сарион Белинский.

«Современник» трактовал роман в духе гончаров-
ских примечаний к нему – укор ветрености, праздности, 
волокитству («Адуев кончил, как большая часть тогда... 
обделал свои дела. В этом и заключается “Обыкновенная 
история”»). На московской сцене в Адуеве (О. П. Табаков) 
поражали суетливая резвость, влюбчивость, хлестаковское 
легкомыслие и позерство. В его переживаниях театр рас-
крывал досаду незадачливого искателя «счастья и чинов». 
Ленинградский артист Ю. С. Родионов, показывая падение 
молодого человека, акцентировал иное – его драматизм. 
Спектакль строился как череда ударов по сердцу, совести, 
чистым мечтам юноши, попавшего из провинции в Пе-
тербург, который вместе с прекраснодушными мечтами 
истреблял в герое благородство и подвижнический дух. 
Превращения Адуева-младшего здесь освещены трагиче-
ским светом, открывшим несовместимость нравственного 
максимализма с миром «каменных гробниц».

Адуев у Родионова растоптан, Адуеву–Табакову не 
удается утвердить свою личность потому, что личности-
то нет... Позер, волокита, бонвиван. Наскоки Адуева–
Табакова на дядюшку – не более чем мальчишество, лег-
ковесная бравада. У него не было твердости, идеалы его 
зыбки, и их сносило легко, как пену. Не стали для него по-
трясением ни дядюшкино надругательство над «диссер-
тациями», пошедшими для оклейки стен, ни унижения в 
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канцелярии департамента. «Мои труды, мои мечты...» – 
бормотал, выходя на авансцену, розовощекий, вихрастый 
юнец. Бестрепетно расставался он с романтическими на-
деждами. «Я не могу жить с вашими представлениями 
о жизни», – взвизгивал, пуская петуха, Адуев–Табаков. 
В интонациях его голоса прочитывалась раздражитель-
ность капризного барчука.

Ленинградский театр, в отличие от московского прой-
дя мимо авторских примечаний, искал и находил опору в 
самом романе. И не оказалась ли его трактовка более зна-
чительной? Комические похождения юного повесы или 
драма совести, подмятой практицизмом, бездушным ми-
ром делячества? «Современник» избрал первый вариант. 
Он возможен, но не обеднялась ли современность прочте-
ния классики? Нам кажется, что Гончаров-художник ока-
зался богаче, проницательнее Гончарова-комментатора 
своего произведения.

Как показывает сценическая практика, осознание «не-
обходимости» следовать за пьесой требует гибкости и, так 
же как категория «свободы», имеет свои границы.

Пределы необходимости следовать за драматургией, 
вероятно, связаны с верностью ее основным идейным мо-
тивам. Там, где театр вольно или невольно вступает в спор с 
главными мыслями пьесы, его подстерегают серьезные из-
держки. Тому немало примеров.

Важна верность именно сути первоисточника, его 
духу, а не букве. Наш театр знает немало случаев, когда 
спектакль расходился с пьесой в воспроизведении тех или 
иных ее подробностей, деталей, даже иногда с особенно-
стями сюжета и жанровыми оттенками и все-таки стано-
вился художественным открытием. Ибо режиссерский за-
мысел формировался в единстве с глубинным содержанием 
первоисточника. В этом смысле весьма красноречив успех 
спектакля «Петербургские сновидения» в 1970 г. в Театре 
им. Моссовета по роману «Преступление и наказание».
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Не только Ю. Завадский, но и многие иные круп-
ные режиссеры считали, что раскованность сценической 
интерпретации классики не исчерпывает проблемы – не-
обходима солидарность с драматургией. «Только интуи-
тивное чувствование и глубокое аналитическое изучение 
автора могут продиктовать верные задачи... Определение 
внутренних актерских задач диктуется автором, лицом 
автора, не только данным куском текста, но именно ли-
цом автора», – писал В. И. Немирович-Данченко1. «Влю-
бись в пьесу – иначе не ставь», – говорил Н. П. Охлопков2. 
«Режиссерский замысел возникает на основе пьесы, ее 
содержания, ее идеи. Но режиссерский замысел может 
быть глубок тогда, когда режиссер, имея свои суждения о 
жизни, располагая богатыми впечатлениями действитель-
ности, увлекся пьесой, ее идеей. Не спорит с автором, а 
жаждет воплотить пьесу в сценические образы», – писал 
режиссер А. Д. Попов3.

Верность пьесе важна как залог целостности возни-
кающего на ее основе художественного произведения – 
спектакля. Речь, повторим, не о верности букве, не о сле-
пом копировании и повторении. Рабский педантизм – как 
антипод свободы творчества – враждебен настоящему ис-
кусству. Простая иллюстрация текста пьесы в лицах также 
разрушительна для миссии театра, ибо иллюстративный, 
лишенный сценической образности спектакль обычно ба-
нален, холоден и не способен увлечь публику. Известный 
режиссер А. М. Лобанов утверждал: «Спектакль – равно-
действующая, которая объединяет авторское, режиссер-
ское, актерское понимание жизни. Автор, давая пьесу в те-
атр, всегда должен учитывать неизбежность “припека”, и 
довольно основательного “припека”, процентов на пятьде-
сят со стороны театра».
1  Немирович-Данченко В. И. Рождение театра. – С. 460.
2  Охлопков Н. П. Всем молодым. — М., 1961.
3  Цит. по: Попов А. Д. Указ. соч.



680

М. Н. любоМудров

Равнодействие, цельность достигаются, по замеча-
нию Л. Н. Толстого, прежде всего единством нравствен-
ного отношения творца к изображаемому им предмету. 
В спектакле таким предметом является жизнь людей в 
определенной среде. Не оказывается ли в итоге основной, 
решающей предпосылкой гармонии режиссера, актеров и 
драматурга их изначальное единство в отношении к глав-
ному: к родине, народу. При соблюдении этого единства 
вряд ли придется много спорить о содержании и размерах 
театрального «припека».

Итак, единство нравственного отношения к пред-
мету – критерий гармонии, цельности и для сценического 
произведения. Именно диссонансы в «отношении» обыч-
но порождают издержки и перекосы. Например, А. Д. По-
пов энергично протестовал против того, чтобы в чеховских 
спектаклях выходило на первый план сатирическое отноше-
ние к людям. Протест не утратил злободневности. Нарочито 
обличительные трактовки не переводятся. И в 1970-е гг. во 
многих постановках пьес Чехова персонажи были показаны 
жестко, порой с сарказмом, подвергаясь уничижению.

Красноречива в этом смысле «Чайка» на сцене Ле-
нинградского театра им. Ленинского комсомола в 1973 г. 
Вступив в спор с пьесой, режиссер Г. М. Опорков свел к 
минимуму духовные начала и поэзию чувств героев, при-
близив их к мещанскому сословию, сделав обывателями. 
Нина Заречная (Т. М. Корнишина) была похожа на гор-
ничную из простонародья, Аркадина (Л. И. Малеванная) 
демонстрировала вереницу ярких туалетов с ужимками 
манекенщицы, Тригорин (Б. И. Борисевич) выглядел го-
стинодворским приказчиком, а проницательный и чуткий 
чеховский Дорн в трактовке А. М. Эстрина увиден глаза-
ми Сорина, который называет его сытым и равнодушным. 
Среда обитания героев вызывала ассоциации с болотом, 
где копошились рептилии, или с паутиной, в которой за-
путались и агонизируют насекомые. Полумрак на сцене, 
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клочья паутины и железная арматура декораций И. М. Би-
рули иногда создавали ощущение заброшенного чердака.

Разными приемами – пластикой, интонациями, ми-
зансценами – были усилены черты бескрылости, вялости, 
фатальной обреченности действующих лиц. Порой звуча-
ла за сценой сирена воздушной тревоги, хрипели и ухали 
некие гигантские часы. Отдельные эпизоды показывались 
как сновидения или внутренние монологи персонажей. Но 
претенциозная (и эклектичная!) орнаментальность сцени-
ческой формы была бессильна прикрыть духовную пусто-
ту спектакля, отразив лишь мизантропические настрое-
ния режиссуры.

Не было полноты доверия первоисточнику, автору и 
в «Чайке» на сцене «Современника» в 1970 г. (постанов-
ка О. Н. Ефремова). Нарочитая оригинальность переве-
сила все иное. Манипуляции с текстом, его перестановки 
запутывали и без того рыхлую композицию спектакля. 
Трактовка приблизила «Чайку» к мелодраме. Курсивом 
выделялись томление чувств, неразделенность любви. Не 
потому ли пьеса вдруг переставала восприниматься дра-
мой жизни, произведением вечных вопросов? Конечно, 
драматург упоминал о «пяти пудах любви», и в пьесе мож-
но насчитать пять историй неудачной любви. Но у Чехова 
любовные эти неудачи свидетельствуют о некоем общем 
неблагополучии человеческого существования, о драма-
тизме эпохи. Вот этого-то спектакль и не раскрывал.

Персонажи беспощадно высмеивались. Режиссер, 
впрочем, и не скрывал своих намерений: «Мы увидели 
в “Чайке” комедию нелепой человеческой жизни. В ней 
люди, искренне переживающие, искренне страдающие, 
в то же время кажутся нелепыми, жалкими, смешны-
ми». Чеховское слово снижалось до скороговорки, зву-
чало буднично и плоско, часто оказываясь лишь узо-
ром на канве бытовых действий. Так были истолкованы 
важнейшие монологи. Речь о рутине и пошлости театра 
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Треплев (В. Ю. Никулин) бормотал про себя, суетливо 
переставляя стулья. Диалог Тригорина (Р. В. Суховерко) с 
Ниной (А. А. Вертинская) сопровождался выкапыванием 
«червей» из откровенно бутафорской клумбы с цветами 
ядовитых оттенков. В момент знаменитой тригоринской 
исповеди внимание зрителей отвлекалось движениями 
Треплева, который в другом углу сцены чистил ружье. 
Этих параллельных действий нет у драматурга – их ввел 
театр. Но натуралистическая иллюстративность подоб-
ной пантомимы лишь уводила от Чехова.

В «Иванове» на сцене Рижского ТЮЗа также обна-
руживался знакомый режиссерский произвол. Фатально 
обреченные люди, декорация, символизирующая тупик, 
капризное переиначивание сюжета. Постановщик А. Ша-
пиро проявил недюжинную фантазию, стремясь прони-
зать спектакль ядом безверия. Справедлива и злободнев-
на оценка этого спектакля в газете «Правда»: «Наблюдая 
цепь режиссерских парадоксов, столь далеких от стиля 
Чехова, от его мышления и от его чувства жизни, я дума-
ла о том, что значит право режиссера на интерпретацию 
пьесы. Неужели оно так безгранично, что режиссер может 
полностью “обойти” автора? Имеет ли основание худож-
ник убеждать зрителя в том, что жизнь ничего не стоит, 
что она лишена смысла? Что человек не более чем мышь 
в амбаре, которая так или иначе, а запутается в сети, не 
найдя норы? Стоит еще раз напомнить, что этот “Иванов” 
идет в Театре юного зрителя, играется перед людьми, сто-
ящими на пороге жизни и ожидающими ответа на многие 
важные для человека вопросы»1.

Такой подход к наследию драматурга не нов. Его корни 
уходят в начало нашего века. Модный в ту пору философ 
Лев Шестов видел в Чехове «певца сумерек и беспочвен-
ности». Луначарскому тогда казалось, что «все персонажи 
“Трех сестер”... достойны осмеяния». Критик В. В. Воров-
1  Правда. – 1976. – 14 марта.
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ский, например, относил героев Чехова к лишним людям: 
«Все они угрюмые, измученные мелкими, но безысходны-
ми страданиями и жалкие этой мелочностью своих страда-
ний. Сквозь дымку идеализации – или, вернее, поэтической 
жалости и сострадания, которыми окружил своих героев 
автор, проглядывает все ничтожество этой серенькой, ту-
манной жизни, грустной и отталкивающей, как дождливый 
осенний день...»1. Уже в советское время Станиславский 
удивлялся, что в Чехове «брюнеты-пессимисты устремля-
ют свое внимание только на мрачные стороны его души и 
творчества и так слабо отмечают светлые»2.

Давний почин не остался без наследников. В 70-е 
годы практики и теоретики театра из числа «брюнетов-
пессимистов», экспериментируя на ценностях классиче-
ской культуры, подвергли чеховскую драматургию еще 
более беспощадной ревизии.

Вряд ли можно объяснить этот процесс непонимани-
ем автора, заблуждениями или поверхностным отношени-
ем. После спектаклей МХАТа, достигавших необычайной, 
бесспорной полноты гармонии с драматургом, реалисти-
ческая традиция чеховианы, пройдя теперь уже полувеко-
вую проверку, сложилась. Усилиями Станиславского, Не-
мировича- Данченко и плеяды руководимых ими артистов 
выработался отчетливый канон отношения к социально-
нравственному и философскому содержанию произведе-
ний Чехова. Быть может, особенно глубоко он выразился в 
спектакле «Три сестры», поставленном в 1940 г.

В свете этого канона очевидно, что герои Чехова не 
выдерживают переосмысления в духе некогда модной на 
Западе драматургии абсурда. В них нет бессилия марионе-
ток, нет безнадежной разобщенности людей, подвластных 
лишь слепому року. В чеховских пьесах развернута драма 
нереализованных духовных возможностей человека, неосу-
1  Воровский В. В. Лишние люди. – М., 1905.
2  Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве // Цит. по: Указ. соч. в 8 т. Т. 1.
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ществленности его высокой мечты. Мироощущение героев 
пронизано острой тоской и тревогой. Но это не должно об-
манывать – в их сознании нет безысходности, их чувства 
лишены глухоты. Драма одиночества только усугубляет 
неудовлетворенную потребность разобщенных людей в 
гармонии, в братских чувствах, в единении.

В лучших из героев драматурга раскрывается стои-
ческое мужество. Борясь с пошлостью жизни, они со-
храняют верность подвижническим идеалам. Они много 
человечнее, благороднее, нравственно активнее, чем пока-
зывали нынешние театры. Нам видны их несовершенства 
и слабости, но ведь есть и то, за что можно им поклонить-
ся, чему посочувствовать. Драма столкновений чеховских 
персонажей с действительностью развивается совсем не в 
плоскости апокалиптической метафизики. Без сочувствия 
героям драматурга невозможно постичь всю сложность и 
богатство его пьес.

Сегодня отдельные критики призывают разрушить 
завоеванный канон. Режиссеры подают пример на сцене, 
некоторые теоретики спешат дать обоснование в статьях и 
книгах. Как череду бесконечных «интерпретаций», «отме-
няющих» друг друга, пыталась представить судьбу «Чай-
ки» критик Т. К. Шах-Азизова. «Театр отражает в “Чайке” и 
то, что видит вокруг, и то, что чувствует в себе самом – же-
стокость или милосердие, насмешливость или трагизм...»1.

Пьеса – в роли зеркальца, отражающего капризные 
гримасы («жестокость» или «милосердие») кокетливой ба-
рышни (т. е. режиссера). А также и в роли некоего вакуума, 
который заполняется (хотя всегда здесь будет «неполнота»), 
как кому заблагорассудится.

Только забыв об объективном внутреннем смысле про-
изведений, забыв о вечном, незыблемом, неменяющемся, 
подобно моде, – о правде и духовно-нравственных идеалах, 
которые искал и утверждал Чехов в своем творчестве, – и 
1  Шах-Азизова Т. К. Русский Гамлет // Чехов и его время. – М., 1977.
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можно оказаться на подобных позициях. Проблему един-
ства театра и драматургии Т. Шах-Азизова подменила 
идеей режиссерского произвола. Абсолютизируя «интер-
претацию», оправдывая субъективизм как «новую правду 
о театре», критик вынесла за скобки первостепенной важ-
ности вопрос правды о жизни, о человеке.

Легковесные рассуждения о сценической биографии 
классической пьесы, словно о смене фасонов одежды, – не 
самый, однако, выразительный пример нигилистического от-
рицания традиций некоторыми современными критиками.

Среди многих таких публикаций поразительна по 
откровенности статья-манифест М. И. Туровской, где уже 
в зачине решительно объявлялось, что «все закономер-
ности отношений зрелищных искусств с классикой оче-
виднее всего именно на чеховских пьесах»1. Вероятно, 
стоит оговориться, что не «все» закономерности, а пре-
имущественно одна – и, как нам кажется, противозакон-
ная – ревизия Чехова под углом зрения «интегрального 
модернизма» (М. А. Лифшиц), отрицания, возведенного 
на уровень идеологии.

Для М. Туровской само собой «разумелось» направ-
ление «атаки»: «отталкивание» от сложившейся традиции, 
от канона», их «преодоление». Фразы звучали как ружей-
ные залпы. «Канон должен был быть разрушен, и его раз-
рушили, как некогда Карфаген», – писала критик, однако, 
пожалуй, излишне торопясь и забегая вперед. Безошибоч-
но указывалась мишень, одна из главных ценностей чехов-
ского театрального наследия – мхатовские «Три сестры», 
поставленные в 1940 г: «Полнота и совершенство этого 
спектакля, вобравшего в себя всю традицию искусства 
МХАТа в ее главном русле, должны были быть преодоле-
ны не только ввиду обращения к иной театральной тради-
ции, восходящей к условному театру»2.
1  Туровская М. М. Кино – Чехов-77– театр // Искусство кино. – 1978. – № 1.
2  Там же.
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Симптоматичны слова «не только...». «Разумеется, 
безбытность – удел всех современных постановок класси-
ки», – читаем в статье. В самом деле, ссылки на «услов-
ный театр», призывы к его возрождению на равноправной 
с реализмом основе – не пройденный ли этап?

Маяком-ориентиром «нового» видения, достичь ко-
торого помогла «историческая перспектива», для М. Ту-
ровской явился «Вишневый сад» в Театре на Таганке в 
постановке А. В. Эфроса – спектакль, вызвавший мысли 
«о конце века... о свалке истории». Был отмечен его анти-
эстетизм, но тут же утверждалось, что суть не в нем, а в 
том – и это центральная идея критика, – что «речь идет... 
не о “разоблачении” идеала вишневого сада – речь идет 
об его исторической исчерпанности...». Кто же не пом-
нит, что понимал Чехов под идеалом «Вишневого сада»? 
Устами Пети Трофимова драматург говорил: «Вся Рос-
сия – наш сад».

Что же привело к выводу об «исчерпанности», к оцен-
ке чеховских персонажей как носителей «остаточной, вы-
морочной красоты»? Об этом сказано недвусмысленно: 
«Исторический опыт, невольное сравнение нас с ними». 
После чего следовал знакомый рефрен: «Вот почему Кар-
фагену надлежало быть разрушенному».

Станиславский и Немирович-Данченко, сравнивая 
себя с героями драматурга, видели в них родных и близ-
ких людей, жизнь которых полна глубокого смысла, бла-
городных усилий и светлых надежд. Что же, Аня и Петя, 
Вершинин и Тузенбах, Войницкий и Соня, Астров, Нина 
Заречная стали ископаемыми древностями? Нет, конечно. 
Просто критику они чужие, они – это «они».

Одновременно с опытной М. И. Туровской выступил 
молодой В. Иванов, который по поводу того же спектакля 
не менее категорично утверждал: «Эфрос увидел спря-
танную в глубине пьесы проблему выбора и подчеркнул 
ее экспрессивным драматизмом. Вишневый сад, усадьбу, 
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связанные с ними прошлое и культуру (!! – М. Л.) уже не 
спасти. Они обречены...» (1978).

Призывы разрушить «Карфаген» (Карфаген сложив-
шейся культурной традиции, скажем мы, поставив точки 
над i) не прошли даром, как можно было убедиться, для 
сценического освоения чеховской драматургии.

Эхом отозвались они на трактовке других спектаклей 
по классическим пьесам.

Серьезное несовпадение с авторскими намерениями 
(резко повлиявшее на смысл произведения) проявилось в 
спектакле «Царь Федор Иоаннович», поставленном в 1972 г. 
Ленинградским театром им. В. Ф. Комиссаржевской (ре-
жиссер Р. С. Агамирзян). Непоследовательность трактовки 
сказалась в исполнении центральной роли В. В. Особиком. 
У А. К. Толстого в Федоре сильно лирическое начало – от-
зывчивость, жажда добра, почти детская непосредствен-
ность. Примерно таким играл царя и Москвин во МХАТе. 
Эти стороны его натуры вполне достаточны и оправданны 
в житейско-семейных отношениях. Но стремление «всех 
согласить, все сгладить» оказывается несостоятельным как 
позиция государственного деятеля. Сегодня мы бы сказа-
ли, что в Федоре развенчан абстрактно-гуманистический 
принцип, политический либерализм. Однако театр свои 
усилия направил в иное русло. В Федоре–Особике была 
полнота и энергия душевной жизни. Но его доброта пока-
зывалась не как доброта прекраснодушная, органическая, 
а как качество юродское, болезненное. Герой не вызывал 
сочувствия как личность, а вместе с этим исчезал из роли 
ее трагедийный нерв.

Но самое серьезное расхождение с пьесой заключа-
лось в попытке перевести историческую трагедию в пло-
скость комедийно-сатирическую. Спектакль начинался с 
пролога-пантомимы, где придуманные театром скоморо-
хи разыгрывали парафраз на сюжет пьесы. Кривляющие-
ся фигуранты не раз возникали на сцене и в дальнейшем. 
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Завершал действие все тот же ансамбль пересмешников, 
беспрестанно стучавших деревянными ложками.

Но скоморошьи забавы никак не вязались с трагедий-
ной сутью действия. Трактовка приближалась к жанру дру-
гого произведения А. К. Толстого – поэмы «История госу-
дарства Российского от Гостомысла до Тимашева», где про 
царя Федора сказано: «Был разумом не бодор, трезвонить 
лишь горазд». Трудный и сложный период истории пред-
стал на сцене в отсветах балагана.

На спектакле сказались пережитки вульгарно-социо-
логического подхода к прошлому. Но не только: выбор ху-
дожественного стиля, жанрового ключа сыграл не мень-
шую роль. Эстетическая свобода здесь переходила свои 
естественные границы, оборачиваясь произволом.

О том, как трудно давалось театру 1970-х гг. пости-
жение русской истории, свидетельствовали противоре-
чия спектакля «Царь Федор Иоаннович», поставленного 
в 1973 г. на сцене Малого театра. И. М. Смоктуновский, 
играя Федора, главной избрал тему его физического и 
умственного вырождения. Он ходил по сцене странными 
кругами, фигура его подламывалась и шаталась – ноги 
не держали хилого, истощенного хворями тела. Бледное 
лицо вдруг расплывалось в блаженной улыбке в самых 
неподходящих местах. В тяжкие минуты он затравленно 
стонал, губы шептали что-то бессвязное. Или неожиданно 
начинал пить воду из тазика для умывания, зачерпывая 
пригоршней... Философская трагедия о невозможности 
достичь политического умиротворения («всех согласить, 
все сгладить») путем даже самых гуманных компромиссов 
заместилась драмой душевнобольного на троне.

Следует заметить, что отсветы болезненного гротеска 
и скоморошьих потех в спектаклях на исторические темы 
возникали не на голом месте. В предыдущие годы на раз-
ных сценах рождались представления, в которых отчетливо 
обнаруживалось старание обойти автора обновленным ре-
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жиссерским маневром – путем балаганной (иногда мюзик-
холльной) театрализации классики. В этих спектаклях пер-
сонажи были похожи на манекены; эксцентрический мир, 
где они действовали, монтировался в духе исступленно-
мрачной фантасмагории или по законам эстрадно-цирковых 
аттракционов, бульварного фарса.

Предвзятый подход, развязность, бойкий эпатаж 
были характерны и для ряда постановок по произведени-
ям Н. В. Гоголя. Их художественная ткань, искривленная 
режиссерской нарочитостью, использовалась с одной це-
лью – показать на сцене сплошное темное царство. Таковы 
спектакли «Ревизские сказки» в Театре на Таганке (1977 г.), 
отчасти «Похождения Чичикова» в Академическом театре 
драмы им. Пушкина (1974 г.).

В «Ревизских сказках» сценическая среда трактова-
лась как гигантская смирительная камера, стены которой 
наглухо обтянуты серым шинельным сукном. Словно в са-
ванах – спеленутые тем же сукном фигуры действующих 
лиц. Различить их можно только по головным уборам – на 
них шляпы, треугольники, шутовские колпаки. Это мир 
Поприщина, коллежского асессора Ковалева, портрети-
ста Чарткова, Акакия Акакиевича – мир петербургских 
повестей  Гоголя.

Театр развертывал фантасмагорию мертвых или с по-
врежденным сознанием душ, для которых, как говорится в 
«Записках сумасшедшего», «Китай и Испания совершенно 
одна и та же земля, а Луна делается в Гамбурге...». Воз-
никал образ адского чрева, мрачного застенка, куда попа-
дали жертвы петербургского казенно-бюрократического 
механизма, где властвовали прислужники бытия, управ-
ляемого демоническими законами.

Кривлялись в хороводе обитатели сумасшедшего 
дома, лязгала железом и шуршала бумагой чиновничья 
машина, совершалась пьяная оргия... Один из персонажей 
запевал вдруг современную песню «Поле, русское поле, я 
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твой тонкий колосок», с остервенением отплевываясь. А 
Чичиков тут же глубокомысленно и с намеками произно-
сил фразу, обращая ее к зрителям: «Вы сейчас в целом све-
те не сыщете человека, который бы не плевался». Знамени-
тую «Тройку» читали загробным голосом в почти полной 
темноте, которую не в силах рассеять зажатый в ладони 
сальный огарок. Посреди этого кошмара, почти не выде-
ляясь из массы персонажей-фантомов, бродили фигуры, 
изображавшие самого писателя в двух лицах.

Театр показывал тот полюс бытия, который противо-
положен естественным законам, живой органике свобод-
ного человека. Совершенно утрачивалась диалектика го-
голевского взгляда на действительность. Не было и намека 
на вечные идеалы, на сокровища человеческого духа, ко-
торые так дороги писателю.

Односторонность всегда есть односторонность. Как 
не вспомнить при этом размышлений Гоголя из его заме-
чательной статьи «О театре, об одностороннем взгляде на 
театр и вообще об односторонности»: «Друг мой, храни вас 
Бог от односторонности: с нею всюду человек произведет 
зло... Глядите разумно на всякую вещь и помните, что в ней 
могут быть две совершенно противоположные стороны, из 
которых одна до времени вам не открыта»1.

В «Похождениях Чичикова» режиссер Н. М. Шейко, 
видимо, в погоне за оригинальностью сближал «Мерт-
вые души» с «Ревизором». Бутафорские, претенциозные 
метафоры глушили и мертвили живой голос гоголевской 
поэмы. Здесь текст «тройки» также был окрашен безна-
дежностью. Неподвижно застывали действующие лица в 
глубине сцены, луч света вырывал из мглы поставленное в 
центр семейство Манилова, в поднятой к колосникам рас-
пряженной бричке восседал пьяненький Селифан. Таков 
был пластический контрапункт к словам о летящей птице-

1  Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями. Цит. по: Указ. 
соч. – С. 270.
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тройке, олицетворяющей Русь. Да и сами слова постепен-
но тонули в нараставшей музыкальной какофонии.

Мера жанрового соответствия первоисточнику – один 
из важнейших критериев оценки спектакля. За последнюю 
пору мы оказались свидетелями неоднократных экспери-
ментов, основанных на жанровых переключениях. Не только 
комедии, но подчас и драмы пробовали ставить в приемах 
площадного фарса, с акцентом на игровых началах, на ли-
цедействе, аттракционах и метаморфозах. В некоторых по-
пытках просматривалось воздействие жанровых канонов 
западного «массового» искусства с его допингами в виде раз-
влекательности, буффонады, эротики, культа грубой силы.

Все это вполне определенным образом сказывалось 
на содержании. Жанр выражает отношение – это древняя 
истина. Во многих случаях насмешливая тональность сце-
нического действия мешала проникнуться его трагедий-
ной сутью. Смена масок и превращения персонажей не 
давали всмотреться в лицо. Двусмысленные улыбки, свой-
ственный иронии принцип относительности подрывали 
столь дорогую в искусстве возможность усилить сопере-
живание, увлечь зал чувством сострадания.

Некоторые подобные спектакли рождались под ло-
зунгом борьбы с консервативно-ретроградными, музейно-
иллюстративными трактовками. Режиссеры деклариро-
вали свою преданность новизне и современности. Но на 
деле произвольное обращение с жанром вело к неизбеж-
ной трансформации смысла, из которого выхолащивался 
столь органический для русской классики нравственный, 
возвышенно-поэтический элемент.

Это направление поиска наглядно проявилось в 
спектаклях «Ябеда» в Красноярском ТЮЗе, «Недоросль» 
в Саратовском ТЮЗе, «Горячее сердце» в Ленинградском 
театре комедии, «Бедная Лиза», отчасти «История лоша-
ди» в Большом драматическом театре, а также и в ряде 
других постановок.
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Не было ничего удивительного в стремлении красно-
ярцев вернуть на сцену полузабытую пьесу В. В. Капни-
ста. О давней славе комедии напоминали строки В. Г. Бе-
линского, напечатанные в программе спектакля: «Смелое 
и решительное нападение сатиры на крючкотворство, 
ябеду и лихоимство». Сюжет нешуточный! Достойный 
внимания и серьезных размышлений. Странно было дру-
гое. На спектакле возникал вопрос: ради чего вереница 
персонажей в камзолах XV��� в. и в париках с буклями 
приплясывала, похохатывала, кривлялась, перемежала 
реплики речитативом и куплетами? Появлявшиеся в такт 
мелодии персонажи напоминали кукол из таинственной 
шкатулки. Кто они? Что ими правит? Марионетки судь-
бы, игрушки рока на сцене жизни, где все извечно, все 
повторяется, «все в виде колеса»?.. Или причуды фанта-
зии постановщика?

Но фатализм всегда был чужд духу русской класси-
ки. Задача вызвать ощущение, что мир – это театр, колесо 
или цирк, – не нова и достаточно живуча. Но она не обла-
дает созидательным смыслом, с нею произведение лиша-
ется духовных опор и социальной перспективы. Заменив-
шие живых людей персонажи-маски с искусственными 
жестами не вязались с той реальностью пьесы, в которой 
говорилось: «Законы святы, но исполнители – лихие су-
постаты». Водевильные ужимки заслонили человеческую 
драму, коловращение игры вытеснило жизнь.

Озирать жизнь «сквозь видный миру смех и незримые, 
неведомые ему слезы», – смех, который «весь излетает из 
светлой природы человека» (Гоголь). Такова особенность 
национальной иронии, неотрывной от духовного идеала. 
Такова традиция нашей драматической сатиры. Однако 
горького в смехе режиссер Ю. Мочалов как раз избегал. 
Фельетонный юмор и шутейность ему были ближе. В сце-
не судебной расправы над Прямиковым внимание зрите-
лей переключалось на веселую кутерьму вокруг крысы, 
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за которой бежали, палили из ружья, потом подбрасывали 
в «дело», на стол к Кривосудову.

Трактовка «Ябеды» обессмыслила классическую са-
тиру. К сожалению, то была не частная неудача. В красно-
ярской постановке обнаруживалась достаточно живучая 
тенденция. У «Ябеды» были и есть спектакли-близнецы. 
Среди них – саратовский «Недоросль». Их концепции 
сходны – это представления, где доминирует игровая сти-
хия. «Недоросль» в постановке Л. Эйдлина тоже был за-
бавен и занимателен. Но, как и в «Ябеде», здесь в жертву 
режиссерской эксцентрике приносились нешуточность 
мыслей, высота идеала.

«Недоросль» явился в обличье музыкальной комедии, 
где диалоги перемежались куплетами и хорами. В спекта-
кле были стерты границы между персонажами, которых 
Фонвизин обличал, и теми, кому он сочувствовал. Режис-
сер казнил насмешкой тех и других. Правдин (В. А. Крас-
нов) оказывался фигурой надменной, мрачной и саркасти-
ческой. Театр трактовал его... карьеристом. Антипатичным 
был Стародум (О. А. Балакин). Когда-то Фонвизин считал, 
что успехом пьесы больше всего обязан «особе» Староду-
ма. Этот персонаж – рупор нравственной и политической 
программы автора. Саратовцы сделали его фразером и 
болтуном, пройдя мимо взволнованных монологов героя, 
утверждающего гражданственность.

Развенчав проповедника, режиссер таким образом 
дискредитировал и его проповедь. Театр-кафедра вытес-
нялся театром-балаганом, где плясали, куражились, пели 
и выделывали антраша персонажи-маски. Не живые, 
полнокровные характеры сталкивались здесь в борьбе, 
а шутейные куклы, вовлеченные в водевильную кутерь-
му. Сценическое действие воспринималось как пародия 
на «Недоросля».

Игра, игрушечность, шутейность... Прекрасная вещь 
в водевиле, оперетте или цирке. Но в сатирической коме-
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дии? Уместна ли шутейность в пьесе, о которой Гоголь, к 
примеру, писал, что здесь «не легкие насмешки над смеш-
ными сторонами общества, но раны и болезни нашего 
общества, тяжелые злоупотребления внутренние, которые 
беспощадной силой иронии выставлены в очевидности 
потрясающей»1. Характеры «Недоросля» трактовались в 
духе вульгарного социологизма.

Когда в «Горячем сердце» на сцене Театра комедии 
в 1973 г. Наркис (С. С. Дрейден) опрокидывал на ши-
рокую плаху Матрену (М. А. Мальцева) и делал на ней 
стойку, могла вспомниться гоголевская «Женитьба». Та 
самая «Женитьба» из романа Ильфа и Петрова, которая 
шла в Театре Колумба под аккомпанемент клистирных 
кружек, с кульбитами и прочими цирковыми номерами. 
Там Агафья Тихоновна появлялась с зонтиком, на кото-
ром было написано: «Хочу Подколесина». Персонажам 
ленинградского «Горячего сердца» подобные надписи и 
намеки оказались ни к чему. Там сразу от слов переходи-
ли к делу. Вслед за Наркисом Матрену подминал под себя 
Курослепов (Н. Д. Харитонов). Режиссер В. С. Голиков 
не оставлял никаких сомнений по поводу его властного 
успеха: истерзанная Матрена поднималась и шла, поша-
тываясь, перебирая руками по забору. Параша (О. В. Вол-
кова) в сцене в лесу становилась соучастницей разнуз-
данной оргии. Полураздетую, в одной нижней рубашке, 
ее перебрасывали из рук в руки пьяные хлыновские мо-
лодчики. В финале разгоряченная Параша лихорадочно 
натаскивала листьев, устраивая любовное ложе, на кото-
рое тащила Гаврилу...

Перед зрителями развертывалось не просто «темное 
царство», но мир, чернота которого сгущена до крайности. 
Персонажи спектакля – бесстыжие, похотливые и алчные 
твари: воры, пьяницы, развратники, не знающие удержу 
в своем скотстве. Здесь утрачивались нравственные раз-
1  Гоголь Н. В. Указ. соч. – С. 400.
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личия между Парашей и Матреной, Гаврилой и Наркисом. 
Один стоил другого.

Режиссер и не скрывал, что его спектакль не о горя-
чем, а о «горячечном» сердце. На сцене действовали не 
люди, но маски пороков. Их гнусность театр демонстриро-
вал средствами натуралистического или, точнее, физиоло-
гического гротеска: персонажи заголялись, похабно тиска-
лись, учиняли кровопускания, вышибали зубы, садистски 
глумились друг над другом. На руинах произведения воз-
никли персонажи-фантомы с весьма однозначными, пла-
катными характеристиками. Фарсовый, игровой натиск 
на классическое произведение в данном случае привел к 
полному его разрушению.

Немирович-Данченко писал об атмосфере добра в 
произведениях А. Н. Островского, о его ясной и твердой 
симпатии к обиженным. Уместно также вспомнить предо-
стережение Станиславского против «насильственно при-
вносимых», чуждых пьесе тенденций: «Когда к старому, 
монолитному, классическому произведению насильствен-
но прививают злободневность или другую чуждую пьесе 
цель, то она становится диким мясом на прекрасном теле 
и уродует его часто до неузнаваемости... Насилие – плохое 
средство для творчества»1.

Тем удивительнее была позиция некоторых защит-
ников спектакля «Горячее сердце». Ленинградский про-
фессор Я. С. Билинкис увидел в нем трезвость зрелого 
анализа, мужество исследующей реальность мысли. Про-
фессор Г. А. Бялый одобрил трактовку Параши, в которой, 
по его словам, преодолена «некая абстракция добра и чи-
стоты...». Как могло случиться, что развязная, блудливая 
и бесстыдная девица, изображенная Волковой, показалась 
Бялому сложнее, интеллектуальнее, драматичнее, чем в 
некоторых других спектаклях, поставленных по этой пье-

1  Станиславский К. С. Работа актера над собой.
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се?! Разве таким путем достигается современность ассо-
циаций, интеллектуальность, драматизм?

Вспоминается мысль Пушкина, что «нет убедитель-
ности в поношениях и нет истины, где нет любви». Попыт-
ка превратить «горячее сердце» героини в «горячечное» 
отражала лишь крайний субъективизм режиссуры, непо-
нимание Островского, разрыв с ним.

Подобные взгляды также имеют свои корни. Еще 
в начале нашего века критик Ю. И. Айхенвальд в книге 
«Силуэты русских писателей» утверждал: «Мир Остров-
ского – не наш мир, и до известной степени мы, люди дру-
гой культуры, посещаем его как чужестранцы»1.

Не вчера и не сегодня возникла и концепция балаган-
ной театрализации.

Комедийно-эксцентрические истолкования давно зна-
комы советской сцене. Это один из наиболее распростра-
ненных путей нигилистической модернизации русской 
классики. Театр 1920-х гг. дал тому немало наглядных 
примеров – «классика дыбом» была обычным явлением. 
Режиссура, обескровливая первоисточник, заслоняла его 
духовную суть самодовлеющим формотворчеством. В ту 
пору Станиславский с болью писал о насилующих искус-
ство «новаторах», которые «взялись за старых классиков, 
говорящих о больших людях и о больших чувствах, и ста-
ли перекраивать их на новый лад, придавая им с внешней 
стороны остроту, необходимую современному зрителю. 
В порыве увлечения новаторы приняли новую внешнюю 
форму за обновленную внутреннюю сущность. Это обыч-
ное недоразумение при поспешности»2.

...В современных оценках спектаклей по классической 
драматургии невозможно обойти критерий традиции, т. е. 
способность хранить и оберегать устойчивое, безусловно 
ценное, что есть в классике, меру достигнутого положи-
1  Айхенвальд Ю. И. Островский. – М., 1913.
2  Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве.
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тельного опыта. Каким образом они должны сопрягаться с 
сегодняшним прочтением? Как познать диалектику тради-
ций и новаторства, не разрушив их единства  и связи?

С рождением в России на рубеже X�X–XX вв. режис-
серского театра было узаконено понятие режиссерской 
партитуры спектакля. Со временем возникли и стали 
формироваться принципы так называемой «режиссер-
ской драматургии», чему особенно способствовала дея-
тельность В. Э. Мейерхольда, часто называвшего себя 
автором спектакля. Подобный подход, вероятно, возмо-
жен тогда, когда очевидны несовершенства, несценич-
ность пьесы. Но в случае с выдающимися произведения-
ми подменять режиссерскую партитуру «режиссерской 
драматургией» – значило, как выяснилось на практике, 
наносить урон пьесе (цельной и законченной), ревизовать 
ее идейно-художественные ценности. Обращение к клас-
сической драме обязывает постановщика к известного 
рода посредническому смирению, подобающим истинной 
любви и уважению к духовным сокровищам, которые он 
призван раскрыть сценически.

Чрезвычайно живучими оказались взгляды, связыва-
ющие сценические открытия с развитием условных форм, 
со стилизаторскими тенденциями, с изощрением техно-
логических эффектов. В глазах некоторых режиссеров 
обновление театра (и классики!) возможно не иначе как с 
опорой, например, на «левый» авангард 1920-х гг. Говорят 
о необходимости возродить свойственную той эпохе не-
прерывность «исканий».

Однако историческая практика доказала, что аполо-
гия эксперимента, попытки утвердить культ «исканий» по 
большей части весьма быстро уводили художника в сто-
рону от духовных целей искусства, заслоняли собой чело-
века. В 1913 г. хорошо ответил театральным «искателям» 
Ф. И. Шаляпин «Мы теперь переживаем упадок искусства 
и театра... Господа, до каких же пор мы будем искать? Надо 
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же и за дело приняться. Творить надо, а не искать!.. Ког-
да мне говорят: “Я ищу”, – я спрашиваю: “А что вы наш-
ли?” Мне было бы гораздо приятнее слышать последнее... 
Солнце, луна, звезды светят, и никто их не искал, не при-
думывал. Так и искусство. В нем – душа. И жизнь этой 
души не всякому дано отгадать».

Некоторые деятели театра пытаются канонизировать 
все без исключения наследие Мейерхольда, в частности и 
его волюнтаризм в подходе к классике. Но не оказывают 
ли они безоговорочной апологетикой медвежью услугу 
современной режиссуре, черпающей из опыта прошлого? 
Луначарский однажды назвал Мейерхольда «заблудив-
шимся искателем».

Следуя за «левым театром», многие режиссеры 
1920–1930-х гг. попадали в плен вульгарного социологиз-
ма и пародийной шутейности. Уничтожалась грань меж-
ду положительными и отрицательными персонажами, 
грубо переиначивались сюжет и текст пьесы; действие 
к тому же насыщалось трюками, эротикой, например в 
«Недоросле» на сцене Московского театра Революции 
в 1933 г., в «Горячем сердце» Московского театра им. Лен-
совета в 1935 г.

Вот куда уходили корни «Горячего сердца» в Театре 
комедии, «Ябеды», «Недоросля» и иных подобных спекта-
клей. Они лишь возрождали печальный опыт некоторых 
прошлых постановок.

Когда-то Блок писал Маяковскому: «Разрушение так 
же старо, как и строительство, и так же традиционно, как 
оно... нарушение традиций – та же традиция»1.

Проблема «подмены» или, как иногда деликатно на-
зывали, «новой гипотезы», «оригинальной версии» при-
обрела особую остроту и в литературоведении. В начале 
1977 г. «Литературная газета» провела дискуссию под де-
визом «Литературоведение: мера точности».
1  Блок А. А.Собр. соч. в 8 т. Т. 7. – М. – Л., 1962. – С. 350.
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Главным объектом споров оказалось отношение к 
русской классике – и это весьма примечательно. Выясни-
лось, что наше духовное наследие не всегда хорошо за-
щищается и охраняется от бесцеремонных посягательств 
самозваных «новаторов» и дилетантов, от произвола субъ-
ективистских истолкований. Филолог Н. Н. Скатов спра-
ведливо заметил, что «наиболее “смелые” гипотезы распо-
лагаются... в сфере “изучения” русской классики». Вполне 
закономерно, что обратил на себя внимание нравственный 
аспект проблемы: приписывать классикам собственные 
(часто скудоумные или не более чем экстравагантные) 
идеи, подменять тему – безнравственно.

В дискуссии обоснованно критиковалась попытка ак-
тера В. Э. Рецептера перелицевать пушкинскую «Русал-
ку». С поразительной самоуверенностью совершена эта 
«гипотетическая реконструкция». Что только не обнару-
жил Рецептер в пушкинских сценах: и «дублирование» 
друг друга, композиционную рыхлость, «дурной повтор, 
вялость действия», «явную диспропорцию размеров» и во-
обще «многоречивость», которая «выглядит в пьесе явным 
излишеством»... Отрезав две первые сцены «Русалки» и 
перекомпоновав текст остальных, Рецептер объявил, что 
его «гипотеза» стала «совершенно законченной и новой 
для нас пьесой Пушкина...»1.

«Смелым» толкованиям подвергались А. Н. Остров-
ский, Ф. М. Достоевский, Н. В. Гоголь и некоторые другие 
авторы. Пальма первенства в этих усилиях принадлежала 
театральным режиссерам. Но тот факт, что все чаще у них 
обнаруживались конкуренты со стороны обычно более 
академически строгой и консервативной филологии – дол-
жен вызывать тревогу.

Не остался без внимания теоретиков-«новаторов» 
Н. В. Гоголь. Героя его «Записок сумасшедшего» Попри-
щина профессор Г. М. Макогоненко представил выразите-
1  Вопросы литературы. – 1976. – № 2.
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лем взглядов писателя на Россию и живуших в ней людей. 
В начале статьи заявлялось, будто тема безумия и абсурд-
ности современного Гоголю общественного строя являлась 
«генеральной» для него. Затем настойчиво муссировалась 
мысль, что Поприщин – вовсе не сумасшедший, а, напро-
тив того, мудр и проницателен, он – обновленная личность, 
говорящая свободным языком, безвинный страдалец, про-
тестующий против рабства, неравенства, бесправия и про-
извола. В судьбе Поприщина, по утверждению Макогонен-
ко, Гоголь «раскрывает трагизм и безвыходность жизни в 
русском обществе человека с просветленным сознанием», 
а в повести в целом «помогает постепенному рождению 
у читателя мысли о тождестве порядков в сумасшедшем 
доме, и в королевской Испании, и в царской России». В 
Поприщине якобы «окончательно пробудился человек», 
и писателю «в этой ситуации нужно было открыто про-
возгласить выстраданную мысль о трагической в России 
судьбе человека, осознавшего себя личностью, человека с 
пробудившимся сознанием».

Написанная желчно, с полуприкрытыми аллюзиями, 
эта статья снова и снова напоминала читателю, что тра-
гизм судьбы человека в творчестве Гоголя «прежде все-
го в том, что нет выхода, нет надежды вырваться из этого 
страшного сумасшедшего дома России».

«Мера точности» в изучении и истолковании клас-
сики – традиционно важная проблема. Она оказалась ак-
туальной для литературоведения. Это настораживающее 
обстоятельство должно тем более предостерегать от лег-
комысленного панибратства с классиками современную 
Мельпомену, наших режиссеров. Взгляд на классиче-
скую пьесу как на «канву для сценических построений» 
(В. Мейерхольд) не может иметь иных последствий, кроме 
разрушительных.

Опыт русского театра снова и снова подтверждал 
несостоятельность режиссерского волюнтаризма, обна-
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руживал издержки чисто игрового подхода, гипертрофи-
рованной театральности, преобладания условных, стили-
заторских приемов.

Методологическая проблема критериев реализма в 
сценическом творчестве – одна из актуальных проблем. Что 
отличает реалистическую условность от формалистической 
деформации? Существуют ли границы условных форм, за 
которыми понятие реализма становится проблематичным?

Уместно напомнить некоторые общеметодологические 
установки, которые все более активно начали утверждаться 
в русской литературной критике и филологии.

Важными и для театрального искусства представля-
ются, например, следующие положения о месте условных 
форм в реализме: «Дело не в мере условности, а в ее ха-
рактере, в ее функциональном значении». Чуткий к сце-
нической правде режиссер А. Д. Попов замечал: «Услов-
ность, к сожалению, чаще всего встречается в театре для 
прикрытия фальши».

Споры о современном театральном движении, о 
классическом наследии снова и снова ставят вопрос о 
доверии художника реализму, о приятии самого мира 
как неистощимого источника новизны искусства. Ко-
нечно, диалектика соотношений между изображением и 
его реальным объектом отнюдь не прямолинейна. Здесь 
многое диктуется характером условности того или иного 
вида искусства, жанром, стилевой доминантой. Главным 
критерием реализма, его философской основой остается 
принцип, сформулированный в теории отражения объек-
тивной реальности.

Разве не на таких принципах основывался и русский 
классический реализм? По словам Пушкина (записанным 
А. О. Смирновой), «выдумать форму нельзя, ее надо взять 
из того, что существует».

Реалистическое изображение жизни предполагает со-
ответствие не только ее сути, но и сообразность (что не 
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исключает приемов гиперболизации, фантазии и т. п.) ее 
естественному лику, ее чувственным формам, соприрод-
ным органическому бытию (и быту!) человека. Это в осо-
бенности относится к театральному искусству, в центре 
которого реальная, живая личность – актер.

Сторонники «безбытных» спектаклей нередко тол-
кают искусство к абстракции, выхолащивая из него нрав-
ственный заряд. Проповедники «открытой сцены», «пусто-
го пространства», «театра-арены» и т. п. лозунгов облекают 
их в форму глубокомысленных концепций. Но чаще всего 
сквозь наукообразный флер просвечивает знакомое миро-
воззрение эстетического «искателя», для которого понятия 
«жизнь», «человек», «родина», «народ», «быт», «дом» заме-
стились категориями «пространство», «модель», «террито-
рия», «среда», «структура» и результатом усилий которого 
оказывается разложение бытия и превращение его в некий 
искусственный планктон («сенсорный коктейль» – в совре-
менной модернистской терминологии), удобный и прият-
ный для главной цели – для поглощения...

Идеологи и практики «безбытной» классики, сдвигая 
изображаемую жизнь с места, лишая ее защитных оболо-
чек, внешних, бытовых форм, делали ее легкодоступной 
присвоению и разрушению. Надо сразу отметить, что та-
кого рода эстетические репетиции – отнюдь не безобид-
ные художественные шалости. От живого быта к мертво-
му пространству – обычная метаморфоза на сценической 
площадке при таком подходе.

Разве не очевидна глубокая связь внешних форм жиз-
ни и их содержания, быта и материализованных в нем 
представлений? Живая эстетика повседневности – обычаи, 
моды, обряды, формы быта и одежды – органически обу-
словлена внутренним миром людей, их культурой, психо-
логией, национальными традициями. Все это, по выраже-
нию одного из критиков, пластические символы идеалов, 
внутри человека созревших или готовых созреть.
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Деформация образов, разрушение или искажение бы-
тия обычно продиктованы не только недоверием к нему 
как таковому, но и ненавистью к «пластическим символам 
идеалов». Поиски «небытия» нередко обусловлены также 
демоническими тенденциями, иррационализмом, мизан-
тропией, характерными, например, для декадентства.

Дух человеческий, природа, народ, общество сами по 
себе обладают неисчерпаемым разнообразием (не теряя 
устойчивых признаков) проявлений и бесконечной способ-
ностью движения и развития. В этом и заключены предпо-
сылки многообразия форм художественного реализма.

Особая сила русской классической драмы в том, что 
она дает надежную опору реалистической эстетике театра. 
На это обстоятельство в свое время настойчиво обращал 
внимание В. И. Немирович-Данченко: «Не надо забывать, 
что именно наше русское искусство обладает всеми каче-
ствами настоящего высокого и глубокого реализма – чер-
тами, которые не могут охватить ни французская декла-
мационность, ни немецкая напыщенность, – это самая 
глубокая простота... Это, может быть, самая глубокая и 
основная черта русского искусства... На этой простоте ба-
зируются самые лучшие наши актеры»1.

Простоту, естественность русская культурная тради-
ция всегда выше всего ценила и в эстетической новизне, в 
любых исканиях и экспериментах художника. Ответ на во-
прос об отношениях искусства и действительности виделся 
в такой их взаимосвязи, когда почти не улавливаются раз-
личия, граница между ними. Когда зритель начала нашего 
века отправлялся на новаторские по тому времени чехов-
ские спектакли Художественного театра, он ощущал себя 
не в театре, а «в гостях у сестер Прозоровых...». И в этом 
было высшее достижение и награда артистам.

Отечественный театр в лучших своих образцах всег-
да представал «растеатраленным», игровое начало как бы 
1  Немирович-Данченко В. И. Рождение театра. – М., 1989. – С. 474.
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гасилось в нем. На сцене были интересны не ряженые, а 
люди, не раскрашенные маски, а живые души. Маски же 
если и возникали (как форма человеческого поведения), 
то лишь для того, чтобы быть сорванными... Сказывалась 
коренившаяся в народной культуре неприязнь к подража-
тельству, к лицедейству, к проявлениям неискренности 
(лицемерию) в любой форме. Уважалась подлинность, ибо 
имелась органическая убежденность, что явления челове-
ческого духа – не игра.

Высокое чувство правды, сосредоточенность на нрав-
ственной природе человека, на психологии, естествен-
ность в выражении чувств поколения русских артистов 
передавали друг другу как самое дорогое достояние. И не 
потому ли модернизм с привычным ему лозунгом «театра-
лизации театра» – несмотря на энергичные и настойчивые 
попытки, предпринимаемые им с начала XX в., – так и не 
смог глубоко укорениться на русской сцене.

Искусственность, придуманность формы, любой 
эстетический перебор ведут к потере психологической до-
стоверности. «Новое нужно давать только через новое со-
держание, – говорил режиссер А. М. Лобанов. – Форма вы-
ражения придет сама. Ее не нужно торопить, а тем более 
замысливать заранее».

Попытки водевильно-пародийного, фарсово-карика-
тур ного или мрачно-демонического истолкования клас-
сики жертвовали самым дорогим в наследии – правдой 
характеров, этическим пафосом, серьезностью проблем. 
Ирония, игровая фамильярность легко оборачивались 
нравственным релятивизмом, а гипертрофия формы – ис-
кажением жизни.

Проблема остается злободневной. Циркизация и мю-
зикхоллизация сценического искусства на канве классики 
продолжают будоражить сознание. О «победном шествии 
этого рода паяца» сквозь искусство (одним из первых еще 
в начале нашего века на него обратил внимание Андрей 
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Белый), об опасной фантасмагории клоунады писал кри-
тик П. В. Палиевский: «Идея клоуна... единственная по-
зволяет, так сказать, законно не иметь лица, заменив его 
серией масок; что там под ними, – должно мерещиться 
чем-то одиноким, добровольно взявшим на себя страда-
ние (“Смейся, паяц”). Дергунчик с искусственной улыб-
кой, умеющий страшно хохотать, если почувствует, что 
аудитория к этому готова, или плакать, размазывая кра-
ски по щекам, но всегда с тревожным, остановившимся 
взглядом – есть настоящий символ этого направления. Он 
улавливает внешность, меняет личины; предлагает эсте-
тическое оправдание и форму для последовательного от-
рицания и кочевряжества. В какой бы роли он ни высту-
пал, к какой бы “концепции” ни присоединялся, основная 
его задача остается везде одинаковой: сообщить ощуще-
ние, что мир – это цирк»1.

Любой театр прежде искал и теперь ищет союзников 
среди теоретиков. У «Горячего сердца» в Театре комедии, 
как мы помним, нашлись покровители – профессора Бя-
лый, Билинкис. Спектаклю «Товарищ, верь...» адресовали 
свои похвалы В. Г. Комиссаржевский («талантливый спек-
такль»), А. М. Борщаговский («непредвиденный, прекрас-
ный Пушкин... народный спектакль»), профессор В. И. Ку-
лешов. По мнению Кулешова, «Товарищ, верь...» выглядит 
как дань уважения к гению, как попытка воссоздать его об-
лик, показать, чем он жив в наших сердцах сегодня. Про-
фессор утверждает, что это «спектакль-исповедь на тему 
нашей любви к классике». Лукавые софизмы, рассчитанные 
на легковерных... Весьма странная для филолога готовность 
поддержать своим авторитетом псевдоноваторский экспе-
римент, явно искажающий и снижающий образ поэта. Свет 
истины рано или поздно рассеивает миражи.

Но не слишком ли мы беспечны и нетребовательны, по-
лагаясь иногда на время, на суд истории? Своевременность 
1  Палиевский П. В. Указ. соч. – С. 81–96.
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отпора комплиментарной критике – насущная проблема 
борьбы за классические ценности нашей культуры. Стоит 
ли забывать, что помимо суда есть еще и то, чем история 
обращена к настоящему и будущему – ее уроки?

Великие сокровища заключены в классических произ-
ведениях – социальные, нравственные, эстетические. Это 
школа человековедения, без которой немыслим истинный 
театр. На уроках классики воспитывается разум, совесть, 
воля личности, крепнет мудрость в пользовании духовной 
свободой, направляемой в сферу добра и милосердия.

Классика в лучших спектаклях срасталась с совре-
менностью, и это становилось достижением нашей культу-
ры. Быть может, как раз закономерность такого сближения 
и поддерживала драматическую напряженность процесса. 
Гармония традиций и новаторства обреталась подчас це-
ной издержек.

К тому же велики и трудности. Развивающаяся исто-
рия на каждом этапе обновляет и углубляет свои представ-
ления о прошлом, о накопленном. И классические тексты 
каждое следующее поколение читает заново, «свежими, 
нынешними очами» (Гоголь). В новизне (а лучше бы ска-
зать – в современности) истолкования пьесы – залог успеха 
спектакля. Однако новизна новизне рознь. Порой новизна 
оказывалась лишь формой паразитирования на наших ху-
дожественных святынях. В таких случаях нетрудно было 
обнаружить либо равнодушие к русской культуре, либо 
непонимание ее, либо русофобию.

В связи с более интенсивным, чем прежде, освоением 
наследия участились со стороны наших идейных против-
ников и попытки помешать этому процессу, исказить или 
дискредитировать его. Универсальным средством, на ко-
торое возлагают особые надежды буржуазные идеологи, и 
поныне считается «культурная деятельность», в сфере ко-
торой объектом особо разрушительного натиска являются 
ценности классического искусства и литературы.
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Работа над классикой требует обостренного чувства 
истории, уважения к первоисточнику, понимания и любви 
к сокровенным ценностям национальной культуры.

Чрезвычайно существенна и проблема сценического 
языка. Безнадежно пытаться раскрыть все богатство рус-
ского наследия с помощью чуждой ему лексики. Таковы, 
например, попытки навязать нашему театру далекий ему 
стиль карнавализации, выдавать местечковую, «жаргон-
ную» эстетику за эталоны русской культуры, а принципы 
эксцентризма, эстрадно-конферансное пересмешничество – 
за универсальную поэтику искусства.

Уважение к национальным традициям театрально-
го воплощения – один из критериев полноценности спек-
такля. О необходимости хранить верность национальной 
форме, национальной традиции писал режиссер К. Ирд 
в 1968 г.: «Именно национальная особенность выразитель-
ных средств – одна из гарантий того, что наше искусство не 
потеряет неповторимое лицо. Эсперанто в художественных 
формах – это смерть искусства».

Лучшие спектакли обогащали классическую тради-
цию новым опытом. Привлекали прежде всего те трак-
товки, где важнейшим становился мотив бескомпромис-
сности, твердости человека в столкновении его идеала с 
действительностью, где энергия сценической мысли, не 
порывая с традицией, выдвигала в центр напряженные 
социально-эпические конфликты, трагедийно заостряла 
борьбу характеров. Сопоставление постановок разных 
лет дает возможность увидеть творческий рост акте-
ров и режиссуры, характерный для лучших истолкова-
ний классики .

Классический репертуар всегда помогал рождению и 
взлету сценических талантов. Он – трибуна разума, но и 
школа мастерства. Больше того, в классике – главная опора 
национальных традиций театра. Просветительский пафос, 
духовность идеалов, эмоциональная щедрость, крупность 
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характеров – черты нашего сценического реализма. Эти 
ценности нуждаются в бережной охране и развитии.

Традиции актерского творчества, живые предания 
сцены не всегда застрахованы от размыва, ибо особен-
но открыты воздействиям быстротечного времени. Для 
культивирования и защиты традиций репертуара и сцены 
во многих странах созданы так называемые «националь-
ные театры».

В свое время в России с подобным проектом высту-
пал А. Н. Островский. Предлагая учредить товарищество 
под названием «Русский театр в Москве», он ставил его 
целью «содействовать процветанию драматического ис-
кусства в России путем постановки пьес преимуществен-
но отечественных писателей, бытового и исторического 
содержания». Эта невоплощенная тогда идея не потеряла 
актуальности. Островский предполагал, что националь-
ный театр будет театром классики и основой репертуара 
станут «русские исторические драмы». Мысль необычай-
но важная и сегодня: исторические драмы могли бы по-
служить развитию героико-патриотического направления 
в сценическом искусстве, так необходимого в наши дни.

Современный театр не использует в полной мере на-
следие отечественной культуры. И дело не только в том, 
что сравнительно невелико число классических спекта-
клей и далеко не исчерпан круг названий. В корректировке 
нуждаются некоторые принципы режиссерского подхода, 
сверхзадача сценического истолкования. Неправомерно 
видеть в классике лишь источник обличений «темного 
царства». И Островский, к примеру, должен предстать не 
только сатириком, но и художником, раскрывшим поэзию 
и идеалы народной жизни. Во многих трактовках утрачи-
валась диалектика, заметна односторонность: «укора» в 
них куда больше, чем «примера».

Театральное искусство своим движением во многом 
обязано русской (и мировой!) классической литературе. 
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Ее большой мир помогает раздвигать идейные горизонты 
сцены. Классика потому и классика, что продолжает оста-
ваться живой основой нашего нравственно-художественного 
сознания. В ней необычайно сильна та духовная самодоста-
точность, которая отличает произведения гениев. И потому 
здесь очень часто попытки изменить, дописать, переделать 
означают – обеднить, упростить, непоправимо изуродовать. 
Не потому ли Александр Блок требовал подходить к клас-
сикам «с непокрытой головой»?

Классический репертуар как часть культурного на-
следия – опора духовного развития и национального само-
сознания народа. Беречь и развивать классическую тради-
цию – долг художников сцены. Эта задача приобрела особую 
ответственность на пороге исполняющегося в близком бу-
дущем тысячелетия русской литературы. Ибо, как проница-
тельно заметил В. И. Немирович-Данченко, «самое высокое 
в искусстве исходит из недр глубоко национальных»1.

1  Немирович-Данченко В. И. Указ. соч. – С. 271.
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впереди – дорога…  
(о творчестве т. в. дорониной)

Что помогло молодой актрисе Татьяне Дорониной сы-
грать Надежду в «Варварах» М. Горького интересно, глубо-
ко, вдохновенно? Счастливое стечение обстоятельств или 
труд? Дерзание или закономерный творческий рост? Тому, 
кто следит за актерскими путями-дорогами, ясно, что на-
стоящая удача не бывает случайной.

Когда в Большом драматическом театре им. М. Горь-
кого решили ставить «Варвары», никто не предполагал, 
что труднейшую, трагедийного содержания роль Надеж-
ды будет играть Доронина. Еще большей неожиданностью 
было назначение на роль для самой артистки. Ее привле-
кал в пьесе своеобразный характер озорной, колючей, но 
глубоко душевной Кати Редозубовой. Казалось бы, дей-
ствительно, этот образ близко соответствовал актерским 
данным Дорониной. Но постановщик спектакля Г. Товсто-
ногов решил иначе: он почувствовал в актрисе качества, 
которые в прежних ролях не проступали ярко, но для роли 
Надежды были совершенно необходимы: внутренний глу-
бокий темперамент, силу и мужество души, напряжен-
ность и искренность в выражении драматических пере-
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живаний. Блестяще оправдавшийся выбор Товстоногова 
еще раз подтвердил значение режиссерской проницатель-
ности, смелых проб и поисков. Для Дорониной роль На-
дежды в «Варварах» стала переломной, именно этот успех 
выдвинул ее в первые ряды талантливой молодежи, сделал 
ее дарование по-настоящему заметным.

Самая большая дорога начинается с первого шага... 
Когда-то солнечным июньским днем совсем еще юная Таня 
Доронина пришла на экзамен в студию при Московском 
Художественном театре. Успешно выдержала все три тура 
конкурса и... не была принята. Когда экзаменаторы загля-
нули в документы девушки, оказалось, что ей едва испол-
нилось 16 лет и она еще учится в восьмом классе школы. 
Сейчас Доронина вспоминает этот эпизод с лукавой улыб-
кой: «Тогда поступало нас несколько подруг. Конечно, мы 
знали, что нас вряд ли примут. Но было интересно попро-
бовать – выдержим конкурс или нет». Пришлось подождать 
два года, а тем временем будущая актриса с увлечением 
продолжала заниматься в театральном кружке при Дворце 
культуры им. Первой пятилетки. Здесь ее первым педаго-
гом был известный ленинградский актер Федор Никитин. 
А потом – годы напряженной учебы в мхатовской студии. 
Настойчивость и упорство помогли девушке преодолеть 
все трудности и добиться своей цели – попасть только в 
эту, одну из старейших и заслуженных русских театраль-
ных школ. С глубоким уважением произносит Доронина 
имена своих мхатовских учителей, передававших богатый 
опыт новым поколениям актеров, и первым среди них на-
зывает она имя Бориса Ильича Вершилова.

Аглая в инсценировке «Идиота» Ф. Достоевско-
го, Глафира в дипломном спектакле «Волки и овцы» 
А. Островского – пожалуй, наиболее заметные из ролей, 
исполненных будущей актрисой в стенах студии. После 
окончания студии в 1957 г. – приглашение в труппу Ле-
нинградского театра им. Ленинского комсомола. Дебют 
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на профессиональной сцене. Вехами творческого роста 
актрисы стали роли Ольги («Обломов»), Оксаны («Город 
на заре»), Вавки Маландиной («Маленькая студентка»). 
Конечно, были и муки, тревоги, когда верное сценическое 
решение словно ускользало; и снова беспокойство, неудо-
влетворенность, новые поиски.

Так, например, по собственному признанию Дорони-
ной, очень трудно рождалась роль Лены в пьесе «В поис-
ках радости». Лишь к 25-му спектаклю исполнительнице 
удалось привести сценическое выражение характера в со-
ответствие с замыслом пьесы и спектакля.

Большой драматический театр, в труппу которого Та-
тьяна Доронина вступила в 1959 г., сегодня, быть может, 
наиболее интересный в Ленинграде. А один из его послед-
них спектаклей – «Иркутская история» – стал крупным 
событием театральной жизни города. Успех этот опреде-
лен и талантом постановщика, и многими актерскими до-
стижениями, среди которых и сыгранная Дорониной роль 
центральной героини. Актриса беспощадно, с неистовой 
откровенностью раскрывает противоречивый внутренний 
мир Валентины, ее глухую тоску по настоящей жизни. И 
хотя в отдельных сценах драму героини можно было бы 
передать с большей остротой, Доронина заставляет зрите-
ля глубоко взволноваться, искренне поверить в правду пе-
реживаний героини, в ее нравственное обновление, в про-
бужденное сильной любовью человеческое достоинство.

Роль Вали была второй после Надежды Монаховой ро-
лью, сыгранной артисткой на сцене в БДТ. Сравнивая эти 
два человеческих портрета, так не похожих друг на дру-
га, но созданных с талантливым азартом, все же нетрудно 
увидеть, что в работе над образом Валентины артистке по-
могал и творческий опыт прошлых ролей, помогало род-
ство темы и времени, в каких-то чертах объединявших и 
Женьку Шульженко, и Вавку Маландину, и Вальку. Роль 
Валентины была продолжением уже начатого. Напротив, 
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исполнение роли Монаховой явилось открытием новых 
перспектив в артистическом становлении Дорониной, от-
крытием новых ее возможностей, показало широту твор-
ческого диапазона актрисы.

Сценическая история «Варваров» знает разные трак-
товки роли Монаховой – среди них нередко встречались 
поверхностные, упрощенные. Играли Надежду как неда-
лекую, провинциальную дамочку, как капризную кокет-
ливую мещанку или одержимую эротической страстью 
самку. Как далеко все это от того характера Монаховой, ко-
торый создает Доронина! Не банальная уездная интрижка, 
а трагедия сильной женщины, тщетно искавшей счастья и 
погибшей в мире бездушных и ничтожных людей. Толь-
ко такое углубление в социально-психологический смысл 
«Варваров» и делает пьесу современной.

«Она искренно верит в возможность какой-то вели-
кой, пламенной и чистой любви, – писал Горький о Мона-
ховой, – верит в человека-героя, достойного этой любви»1. 
Эта авторская мысль стала для артистки лейтмотивом в 
истолковании характера героини. Огонь романтической 
веры вы чувствуете в ней с первого появления на сцене. 
Страстная мечта о глубокой пламенной любви, о человече-
ском счастье слышится в ее голосе, когда она рассказывает 
Притыкиной о влюбленных героях из прочитанных рома-
нов. Нет и оттенка пошлости в ее интонациях. Ее фразы ка-
жутся иногда наивно-смешными только потому, что она не 
подбирает слов и не озабочена впечатлением, которое они 
могут произвести на окружающих. Надежда–Доронина 
углублена в себя и прислушивается только к голосу своего 
сердца, а задумывается порой, словно захваченная своими 
мечтами. И потому таким возвышенно-поэтичным пред-
стает ее внутренний мир, так пронзительно искренен го-
лос, так одухотворено лицо.

1  Письмо М. Горького к Н. Д. Красову, режиссеру Петербургского театра. – 
Предположительно 1907 г.
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И внешне образ Монаховой–Дорониной соответствует 
горьковскому замыслу. Красивая, статная, с прямой осанкой, 
с большими обжигающе страстными глазами… Держится 
она независимо, строго, жесты ее свободны и уверенны, 
движется она широкими, смелыми шагами. Незаурядность 
и цельность натуры Монаховой актриса раскрывает и в кра-
соте ее душевного склада, и в облике.

Неуютно чувствует себя Монахова–Доронина в зат-
хлом мещанском обществе захолустного городка Верхо-
полье. Но обывательская трясина не успела затянуть ее, 
упрямая вера, горячая надежда на счастье оберегали ее 
чистоту. И неудивительно, что вся сила больших ожида-
ний Монаховой обращается на Черкуна – человека, кото-
рый так резко отличается от унылых, бесцветных верхо-
польцев, так похож на героя ее мечтаний.

Впервые увидев Черкуна (П. Луспекаев), Надежда–
Доронина пристально, неподвижно и долго, никого друго-
го не замечая, смотрит на него. Она застыла пораженная: 
неужели нашла свой идеал? С первого взгляда, пылко, 
самоотверженно полюбила она Черкуна. Огромное, ра-
достное чувство захлестнуло ее, подчинило разум и волю 
одному стремлению – быть рядом, видеть своего избранни-
ка. На Черкуне сосредоточились все помыслы Монаховой–
Дорониной, и каждый раз при его появлении ее глаза 
упрямо обращены только к нему. В этом сосредоточенном, 
словно преследующем Черкуна взгляде актриса талантливо 
передает всю гамму чувств, владеющих Надеждой: и немой 
призыв, и восхищение, и муку безответности.

Станиславский однажды заметил, что настоящий 
темперамент актера раскрывается особенно там, где актер 
молчит. И именно в тех сценах, где Монахова–Доронина 
действует молча, с особой силой ощущается напряжение ее 
души, жар ее страсти. Лишь короткими, глухими всплеска-
ми прорывается наружу сдерживаемое ею чувство.
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Наполненной внутренней жизнью насыщена каждая 
минута сценического действия актрисы; Доронина мастер-
ски владеет горьковским подтекстом, с тонким пониманием 
характера героини разработана психологическая партитура 
роли. Артистка последовательно развивает свой замысел, 
соблюдая верность ему на протяжении всего спектакля.

По крутому, обрывистому пути ведет актриса свою 
героиню к трагической развязке. Нарядная, в красивом 
темно-красном платье (в стремлении к эффектным, празд-
ничным краскам тоже сказывается романтичность ее на-
туры – подсказывает исполнительница), ослепительно 
яркая появляется Надежда–Доронина в доме Богаевской. 
Она почти уверена в своей победе. С радостью отзывает-
ся она на приглашение Черкуна. Восторгом сияет лицо, 
в глазах торжество. Признавшись Черкуну в любви, На-
дежда, как ей кажется, преодолела последние преграды, 
отделявшие их друг от друга. Счастье переполняет ее, и, 
словно опьяненная, она улыбается миру, ее звонкий смех 
покрывает голоса суетящихся вокруг людей. И вдруг – ре-
занувшее: «Я не люблю вас». Надежда–Доронина понима-
ет смысл реплики не сразу, она продолжает улыбаться. Но 
говорит приглушенно, точно сдавлена грудь, и только два 
слова: «Нет же!» – вырываются у нее, как стон, как крик 
смертельно раненной птицы. Контрастом эмоциональных 
состояний актриса стремится обострить драматизм сцены, 
обострить трагедию героини.

Идеал повержен, герой оказался мнимым, он так же 
пошл и циничен, как и все окружающие. Поэтическим 
чувствам, сильным героическим характерам нет места в 
обществе Черкунов, Цыганковых, Редозубовых. Эта мысль 
раскрывается в последних словах Монаховой–Дорониной: 
«Никто не может любить меня». Как приговор, жестокий и 
нелепый, повторяет она эту фразу. В ней удивление и стра-
дание, отчаяние и безысходность... Невозможно счастье 
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в жизни, в которой нет любви, где человечность и искрен-
ность не находит отклика. Таков итог, к которому актриса 
подводит зрителя, таков замысел образа.

Любая горьковская роль требует от актера повышен-
ного напряжения сил, мобилизации всех элементов про-
фессиональной техники, интеллектуальной и душевной 
энергии. Воспитанница мхатовской школы Доронина по-
казала свою подготовленность к выполнению этой задачи. 
Кропотливый анализ характера, процесс активного вжи-
вания в образ предшествуют каждому новому сценическо-
му созданию актрисы. Доронину привлекают образы пси-
хологически сложные, противоречивые, ее интересуют 
женские характеры с трагической судьбой. Она мечтает 
о воплощении Катюши Масловой из романа Л. Толстого 
«Воскресение». Эта мечта близка к осуществлению – к 
50-летию со дня смерти писателя актриса выступит в кон-
цертной композиции по роману.

Впереди – большая сценическая дорога. Залогом 
творческого роста Дорониной являются ее выдающийся 
талант, серьезность в работе, зрелость театральных по-
исков и решений.

дыхание русского пути  
(о спектаклях МХт)

В С.-Петербурге состоялись гастроли Московского 
Художественного театра им. М. Горького. После пятилет-
него перерыва, всего двенадцать дней...

Увы, давно минули времена, когда МХАТ приезжал в 
северную столицу каждую весну. Это было в ту пору, когда 
Петербург еще принадлежал России, а не был космополи-
тическим анклавом с суверенным статусом «субъекта Фе-
дерации». Сегодня, как никогда, справедливо пророческое 
суждение Н. В. Гоголя об «общем выражении Петербурга»: 
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«Есть что-то похожее на европейско-американскую коло-
нию; так же мало коренной национальности и так же много 
иностранного смешения».

В этот обезбоженный мрак вдруг проник луч света – в 
мхатовских спектаклях явились люди как бы из иного мира. 
И какой пронзительной болью за утраты отозвалось в на-
ших очерствевших сердцах полузабытое, но вечно обязыва-
ющее чеховское: «Вся Россия – наш сад». Так говорит Петр 
Трофимов из показанной на гастролях пьесы «Вишневый 
сад». Театр напомнил, что не потеряли свою учительность и 
злободневность слова, продолжающие этот монолог: «Что-
бы начать жить в настоящем, надо сначала искупить наше 
прошлое, покончить с ним, а искупить его можно только 
страданием, только необычайным, непрерывным трудом». 
В исполнении артиста М. Кабанова бессмертный текст про-
низан светом добротолюбия и совестливости, овеян роман-
тикой русского идеализма.

МХАТ им. М. Горького с пафосом отстаивает просве-
тительскую миссию искусства. Разве не общая наша забо-
та – чтобы не рубили на нашей многострадальной земле 
вишневых садов, чтобы не заросла она «сыр-дремучим 
бором», не покрылась непроходимым буреломом. С этой 
сверхзадачей поставлена на сцене театра еще одна знаме-
нитая классическая пьеса – «Лес» А. Н. Островского. Как 
стон, исторгнутый из глубин души, звучит финальный 
монолог провинциального актера-трагика Геннадия Не-
счастливцева (артист В. В. Клементьев). Это действитель-
но благородный, «шиллеровский» голос, а не копеечные, 
блудливые интонации «подьячих», пленников «леса» и 
его душевной тьмы, которых обличает Несчастливцев: 
«Нет, мы артисты, благородные артисты, а комедианты – 
вы. Мы, коли любим, так уж любим... коли помогаем, так 
уж последним трудовым грошом. А вы? Всю жизнь тол-
куете о благе общества, о любви к человечеству. А что 
вы сделали? Кого накормили? Кого утешили? Вы тешите 
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только самих себя, самих себя забавляете. Вы – комедиан-
ты, шуты, а не мы».

Словно вчера написанные строки... Не о нынешних 
ли лицемерах – Гурмыжских, Милоновых, Булановых, за-
седающих (под другими фамилиями) в правительственных 
палатах и дворцах! Об этом заставляет думать театр.

И разве не к своему собрату и единомышленнику, 
тоже художнику, но иных времен, обращен прощальный, 
исполненный высокого смысла возглас Несчастливцева–
Клементьева: «Руку, товарищ!». Ибо, несомненно, ор-
ганическое, духовное родство благородных русских ха-
рактеров – в разных мхатовских спектаклях. Свою руку 
протягивает провинциальному трагику центральный 
герой спектакля «Версия “Англетер”» – поэт Сергей 
Есенин. Их связывают исконно русские чувства нрав-
ственного достоинства, человечности и совестливости, 
враждебность ко лжи и фарисейству. Эта связь возникает 
тем естественнее, что исполняет роли один и тот же актер, 
как бы родной брат Несчастливцева – В. Клементьев, в ко-
тором крупный сценический талант, мастерство, обаяние 
сочетаются с обостренным гражданским темпераментом, 
со способностью и стремлением раскрывать роли не толь-
ко в системе образов пьесы, но и в актуальном контексте 
исторического бытия народа.

Большое счастье для театра – иметь в труппе не ли-
цедеев, не безликих марионеток, а Художников с большой 
буквы, сильных масштабами своей личности, умеющих 
идти от искусства к жизни, соединять их в своем сердце, 
одухотворять слово драматурга и пророческим Глаголом 
«жечь сердца» других людей – зрителей. 

Мысли и чувства персонажей, которых представля-
ет В. Клементьев – один из ведущих артистов труппы, – 
нельзя «сыграть», их можно (и необходимо!) копить в соб-
ственной душе и раскрыть, передать со сцены в движении 
роли. В переживаниях сценического Есенина исполнитель 
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уловил и воспроизвел тот трагедийный накал, о котором 
у самого поэта прочтем: «Россия! Сердцу милый край! 
Душа сжимается от боли...».

«Рукопожатия» и перекличка героев разных мхатов-
ских спектаклей обнаруживают преемственность и живую 
силу русской социально-нравственной традиции, патрио-
тической гражданственности, что и делает сценические 
произведения волнующе современными. Петр Трофимов, 
Геннадий Несчастливцев, Сергей Есенин... Незримые нити 
связывают художественные образы и воплощенных в них 
реальных людей, волей театра они включены в картину 
драматической и все более трудной борьбы народа за свои 
идеалы и независимость, за высвобождение нашей Родины 
от опустившейся на нее мглы.

Спектаклем «Версия “Англетер”» (пьеса петербург-
ского драматурга А. А. Яковлева, режиссер-постановщик 
Т. В. Доронина) театр выносит беспощадный приговор 
убийцам поэта – не только давним, но и нынешним «чер-
ным людям» с «картавым ямбом», которые жаждут пре-
вратить Россию в «страну негодяев».

Кроме названных спектаклей МХАТ им. М. Горького 
показал на гастролях еще «Мадам Александру» (переделка 
пьесы Ж. Ануя «Коломбо») – своего рода бенефис Т. В. До-
рониной, блистательно играющей стареющую примадон-
ну, измученную жизнью, с множеством дурных привычек, 
но не растратившую творческого огня и готовую до конца 
нести тяжкий крест своего призвания.

Русская ностальгия – один из важных мотивов спек-
такля «Вишневый сад». У одних – по безвозвратно ушед-
шему времени, когда «мужики при господах, господа при 
мужиках» были (Фирс) и, по замечанию Лопахина, вообще 
«прежде очень хорошо было, по крайней мере, драли». У 
других (Петя, Аня) – по будущему, когда наступит долго-
жданное «счастье» и восторжествует свобода. И прошлое, 
и будущее окрашиваются в мечтательные тона. В этих на-
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строениях не только неудовлетворенность настоящим, но 
и мечта о братском, солидарном существовании людей, 
которые «теперь все враздробь», и тоска по идеалу.

Мхатовский «Вишневый сад» поставлен в лучших 
традициях психологического реализма, с тщательно раз-
работанными «вторыми планами», неповторимой чехов-
ской атмосферой, в гармонии всех сценических средств 
(режиссер С. В. Данченко, художник В. Г. Серебровский). 
Воспроизводя приметы чеховского времени, добросовест-
но следуя тексту и ремаркам автора, спектакль не стал, 
однако, архаической ретроспекцией (как не раз бывало 
с Чеховым), лишен признаков холодной созерцательно-
сти. Напротив – в нем пульсирует напряженная духовная 
жизнь, властно притягивающая ваше внимание.

Рядом с взыскующей человеческой тоской по спра-
ведливости и правде в спектакле ощутима острая, незри-
мая скорбь – от несбывшегося, от подспудно излучаемой 
тревоги, от какой-то неясной героям (и так понятной нам) 
опасности, о которой Раневская говорит: «Я все жду чего-
то, как будто над нами должен обвалиться дом». Канон 
классической пьесы театр пронизал своим напряженным 
взглядом – взглядом художника-гражданина, знающего, 
что произошло в дальнейшем. Ведь Чехова играют наши 
современники – свидетели страшной, длящейся почти 
столетие, небывалой русской катастрофы. Ее отсветы – в 
трактовках персонажей, чьи сценические судьбы прерыва-
ются на самом пороге трагедии.

Тоска по идеалу. Было ли время, когда бы она не бе-
редила русские сердца? И вместе с этим чувством – поч-
ти органическая неспособность осуществить свой идеал. 
Это отчетливо прослеживается у автора. Труднообъясни-
мое бессилие спасти, защитить «вишневый сад», спасти 
Россию. Внутренний драматизм, противоречия, много-
значность нравственно-психологического пространства 
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чеховской пьесы тонко, человечно, с пронзительной прав-
дой передает спектакль МХАТа.

Чехов-художник не дает прямых ответов на им же 
поставленные вопросы жизни, не выписывает «лекарств». 
Как известно, будучи доктором, он не смог вылечить 
себя... Но реализм глубоко схваченных русских типов, 
художественно претворенный диагноз наших националь-
ных духовных недугов, непреходящая их узнаваемость 
порождают в наших душах мучительную боль и раз-
думья. Через сопереживание своим героям драматург и 
театр побуждают нас самих искать ответы, размышлять 
над собственной судьбой. «Безответность» сценического 
действия обращена к залу, взывая к ответственности каж-
дого, к осознанному и самостоятельному выбору пути.

В ансамбле мхатовского «Вишневого сада» нет дур-
но исполненных ролей. В каждой из них – бережность к 
слову, полнота проникновения в образ, органика пережи-
ваний, артистизм формы. Напомним имена участников: 
Т. Доронина (Раневская), В. Гатаев (Лопахин), Т. Шал-
ковская (Аня), М. Кабанов (Трофимов), Ю. Зыкова (Ду-
няша), А. Семенов (Фирс), П. Белышков (Яша), С. Габри-
элян (Епиходов), Л. Кошукова (Шарлотта), В. Ровинский 
(Симеонов-Пищик)... Все они участвуют в «творении 
правды», расширяя ее до масштабов эпохи. Верные Чехо-
ву артисты и режиссер открывают в его героях и «образ 
Божий», и страшные своей обыденностью его искажения, 
роковую поврежденность ума и сердца, затемненность со-
вести, понимания Смысла бытия. Но живет в спектакле 
также и непреходящая, русская, быть может, уже послед-
няя надежда на то, что «мы насадим новый сад»... Под-
тверждением высоты идейно-художественных достиже-
ний мхатовского «Вишневого сада» – самого «старого» в 
репертуаре, созданного еще семь лет назад, – служит его 
неизменный успех у зрителей.
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Не сомневаюсь, что столь же длительная сценическая 
жизнь суждена и «Лесу». И не только потому, что в этом 
спектакле мы можем увидеть, вероятно, лучшую Гурмыж-
скую (Т. В. Доронина) русского театра XX столетия. Какое 
богатство красок и оттенков характера! В исполнении ар-
тистки героиня предстает властолюбивой и беззащитной, 
жестокосердной и сентиментальной, капризной и безро-
потной перед предметом своих вожделений... И с каким 
виртуозным мастерством все это сыграно! Настоящий 
фейерверк комических эффектов. И тонко проведенное об-
личение ханжества.

И в этом спектакле (режиссер-постановщик Т. В. До-
ронина, художник В. Г. Серебровский) – стройный ансамбль 
художников сцены, чутко уловивших и комедийную, и 
драматическую природу произведения Островского. Ря-
дом с напряженными, печальными раздумьями Несчаст-
ливцева (В. Клементьев) искрятся юмором озорные эска-
пады и житейский практицизм Аркашки Счастливцева 
(С. Габриэлян) – театр стремится сблизить эти фигуры, 
подчеркнув готовность Аркашки разделить судьбу собра-
та по профессии.

А с какой внутренней наполненностью прожита 
Н. Пеньковым немногословная роль отставного кавалери-
ста Бодаева! Военная выправка, язвительность умудрен-
ного жизнью скептика и вдруг прорвавшаяся сословная 
спесь – таков портрет еще одного обитателя «леса». Зажи-
гательно, с упоением артистического куража исполняет 
роль Буланова М. Кабанов: переходы от лицемерной покор-
ности к нахальству, от страха к наглости, превращение из 
приживала в фаворита и хозяина, мужа богатой капризной 
барыни, мучающейся муками позднего своего увлечения. 
Запомнятся искренность, чистота и сердечная чуткость 
Аксюши (Т. Шалковская). Сколько тревоги, сочувствия, 
боли в ее широко раскрытых глазах, когда она смотрит в 
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финале спектакля на Несчастливцева, обличающего «по-
рождение крокодилов». Это и есть истинный талант арти-
ста – способность сделать один только взгляд, скупой жест 
более красноречивым, чем слова...

Не забыть ни скользкой в своей угодливости Улиты 
(Л. Кошукова), ни лицемерного краснобайства Милонова 
(А. Самойлов), ни степенности Карпа (А. Семенов), в кото-
ром «лакейское» не заслонило человеческого достоинства, 
ни молодечества сохнущего по своей зазнобе купеческого 
сына Петра (А. Чубченко).

От спектакля к спектаклю режиссерский почерк 
Т. Дорониной обнаруживает все большую властность и 
отчетливость. Но эта художническая властность – мхатов-
ской природы, верной своему главному канону – ставить 
в центр театрального искусства артиста, т. е. человека, ис-
следовать самое важное и интересное в нем – жизнь его 
духа, муки сердца и совести. Это, разумеется, не значит, 
что на сцене вовсе отсутствует режиссерский «курсив» 
или размыты контуры концентрирующего общий смысл 
сценического образа спектакля.

Как рельефно, с обличающей публицистичностью 
выявляется трагизм, безвыходность судьбы поэта в «Вер-
сии “Англетер”»! Мелькание, проходы, сплетения одетых 
в черное зловещих лиц – это змеиное кольцо из «брюнетов 
в кожаных куртках» (В. Ходасевич) становится зримым 
пластическим выражением злодейства, палачей в масках 
«старых» и «новых» друзей и врагов Есенина, готовых к 
немедленной расправе над беззащитной своей жертвой.

Верным соратником Т. В. Дорониной и ее труппы вы-
ступает В. Г. Серебровский – выдающийся театральный 
художник. Дивные картины русской природы в «Лесе» 
(как контраст нравственной дремучести людей), обаяние 
старой, обветшавшей помещичьей усадьбы с парком, – оку-
танные лунным маревом в «Вишневом саде», виднеющая-
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ся за окном гостиничного номера громада Исаакиевского 
собора на фоне иссиня-темного, ночного петербургского 
небосклона в «Версии “Англетер”»: здесь штрих истори-
ческой достоверности вырастает до грозного символа, как 
бы напоминающего давним и новоявленным «Свободы, 
Гения и Славы палачам» о возмездии, о том, что «есть и 
Божий суд!»... Запечатленное в этих декорациях, одухо-
творенное, содержательное искусство Серебровского – не-
отъемлемая органическая составляющая художественной 
палитры доронинского театра.

В гастрольном репертуаре МХАТа им. М. Горько-
го сплетены разные направления: классика, современная 
драматургия, зарубежная пьеса. Как и в любом театре, не 
все спектакли – одного уровня, в них можно обнаружить и 
сценические огрехи: встречаются вульгаризмы, порой ре-
жиссерский рисунок недостаточно наполнен живыми чув-
ствами артистов, неравноценны и их творческие возмож-
ности, духовный потенциал... Но это – частности, которые 
неизбежны в работе. Они ни в коей мере не могут поколе-
бать главного: искусство этого театра опирается на луч-
шие традиции нашей национальной театральной школы, 
оно освещено «жизнью человеческого духа» (Станислав-
ский), согрето вниманием и любовью к человеку, горячим 
сочувствием к его страданиям, пронизано исторически на-
полненным дыханием Русского Пути.

т. в. доронина – м. н. любомудров  
(диалог)

Имя замечательной русской актрисы Татьяны Васи-
льевны Дорониной золотыми буквами вписано в историю 
советского кино и театрального искусства. Ее творческая 
жизнь активно и плодотворно продолжается в сегодняш-
ней России. Ведь она, народная артистка, столь любимая 



725

Московский ХудожествеННый театр иМ. М. горького

всеми, вот уже восемь лет несет тяжелую ношу художе-
ственного руководителя МХАТа им. М. Горького, что на 
Тверском бульваре.

О дне сегодняшнем и завтрашнем Московского Худо-
жественного театра, о личных пристрастиях и боли за Рос-
сию беседу с народной артисткой СССР, действительным 
членом Петровской Академии наук и искусств Т. В. Доро-
ниной ведет в радиостудии МХАТа театральный критик, 
публицист М. Н. Любомудров.

Татьяна Васильевна, Ваш театр сегодня в москов
ской театральной панораме занимает, я бы сказал, осо
бое, неповторимое и очень значительное место. Это 
театр, в котором последовательно развиваются прин
ципы русского классического наследия, психологического 
реализма. Ваш репертуар включает сокровищницу нашей 
драматургии и одновременно содержательные современ
ные пьесы. В частности, последняя премьера – спектакль 
«Версия “Англетер”» – как опыт политического спекта
кля очень интересен.

Но у меня прежде всего вопрос, связанный с инте
ресами петербургских зрителей: предполагаются ли га
строли театра в городе на Неве? Если да, то хотелось 
бы знать: когда и с каким репертуаром, на какой срок Вы 
предполагаете приехать в свой (я надеюсь, Вы считаете 
его родным) город?

В свой родной город я приглашена вместе с нашим 
театром во второй половине февраля. Будем выступать две 
недели на сцене Выборгского Дворца культуры. Конечно, 
хотелось бы привезти весь репертуар, который является 
новым для петербуржцев. Но за столь короткое время пока-
зать его практически невозможно. Поэтому представим на 
суд зрителей четыре названия: «Вишневый сад» А. П. Че-
хова в постановке Сергея Данченко, главного режиссера 
театра им. Франко, который поставил у нас этот спектакль. 
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Далее – одна из величайших комедий А. Н. Островского 
«Лес» в моей постановке; пьеса Э. А. Радзинского «Старая 
актриса на роль жены Достоевсхого» в постановке Рома-
на Виктюка и премьеру петербургского автора Алексея 
Яковлева «Версия “Англетер”» – о последних двух днях 
жизни отечественного гения Сергея Александровича Есе-
нина. Спектакль – версия; отнюдь не значит, что именно 
так все происходило, но так могло быть; показана и связь с 
политическими российскими играми, которые существо-
вали всегда и существуют сегодня.

Мне очень хотелось бы, чтобы встреча театра и моя с 
любимым городом была счастливой встречей.

Будем надеяться, я в этом не сомневаюсь. Татьяна 
Васильевна, Вы могли бы назвать главные принципы, кото
рые определяют ваше творческое кредо? Каждый худож
ник раскрывает себя, творит, руководствуясь какимто 
идеалом, задачей, своими представлениями о соотношении 
жизни и искусства. Каковы главные постулаты, догматы 
Вашей творческой деятельности?

То есть то, что мы пытаемся делать с нашим кол-
лективом? Здесь опять не оторвешься от той ситуации, в 
которую нас вовлекли и к коей мы не причастны: когда 
фактически насильственно, приказом министра раздели-
ли МХАТ, т. е. обессилили его: отторгли часть труппы и 
коллектива от того, что определялось в вечном, постоян-
ном здании в Камергерском переулке, выброшено было 
большое количество одаренных людей. Это было сделано 
достаточно жестоко, несправедливо, но бессмысленно. И 
сейчас на расстоянии восьми лет от этого насильствен-
ного разделения всем становится ясно (нам-то было ясно 
с самого начала), что так или иначе это было акцией на 
уничтожение отечественного реалистического театра. 
Художественный театр всегда являлся знаком высочай-
шей ответственности культуры. И он должен был быть 
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уничтожен. Бессмысленность этой акции очевидна, как 
очевидна ее преступность. Это делали господа министры, 
в частности Захаров. Пускай этот раскол будет на их со-
вести, а также на совести тех господ-товарищей, которые 
находились на самом верху...

Что мы имеем сегодня в результате разделения? Я 
человек верующий – по душе, по генам, по-крестьянски 
(что аналогично Христианству). Я убеждена: если бы это 
разделение имело смысл и театр на Камергерском процве-
тал благодаря этому отторжению и был полон побед и от-
крытий, я была бы счастлива. Но этого не происходит.

Я иначе смотрю на раскол МХАТа. Это событие не 
случайное, более того – закономерное, на мой взгляд. Конеч
но, сегодня смешно вспоминать слова Олега Ефремова, что 
он убрал из театра тех, кто был против «перестройки», 
т. е. по мотивам чуть ли не политическим.

Раскол вызрел органически, как противостояние 
двух культур в российском культурном пространстве – 
культуры «большого» и «малого» народов (в терминоло
гии И. Шафаревича). И хорошо, что он произошел, иначе 
мы и сегодня не имели бы такого замечательного теа
трального организма, как МХАТ им. М. Горького на Твер
ском бульваре...

Может быть, Вы напомните читателям, что было 
создано на этой сцене?

За восемь лет мы создали большой репертуар: А. Ост-
ровский, А. Чехов, М. Булгаков, И. Гончаров, Аристофан, 
В. Распутин, А. Дударев, А. Твардовский – вот наши авторы.

Как очевидно, один из Ваших творческих принципов – 
следовать классическому репертуару, русскому по преи
муществу?

Следование классическому репертуару. Вы как чело-
век, отлично знаюший историю Художественного театра, 
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творчество Станиславского, его работы, знаете, что наря-
ду с отечественной, мировой классикой они ставили со-
временные пьесы (без чего театр сушествовать не может) – 
а тогда были современниками Чехов и Горький...

Татьяна Васильевна, в сценическом творчестве Ваши 
принципы (могу судить по спектаклям) – это школа Кон
стантина Сергеевича Станиславского; я ощущаю стрем
ление следовать канонам реалистического искусства, 
русской традиции, раскрывать на сцене прежде всего 
«жизнь человеческого духа».

Репертуар театра – один из основополагающих пун-
ктов и основное направление, второй принцип – каким 
образом осуществлять исполнение этих пьес. И здесь су-
ществует только один вариант – он в веках существует, 
т. е. живое существование, максимально приближенное 
к жизни, к правде, и вот этот принцип правды являет-
ся основополагающим – то, что всегда было основным 
для МХАТа.

Что же является третьим принципом?
Третье – это способ сосуществования в театре. И на-

зывалось это этикой – когда Константин Сергеевич Ста-
ниславский на цыпочках входил в зал и на сцену и во всех 
своих проявлениях – творческих, жизненных и прочих – 
являл собой пример, как надо вести себя и как относиться 
к делу, уважать товарищей, уважать коллег. Об этом им 
написана целая глава под названием «Этика». С этикой се-
годня сложно. Если ранее существовали какие-то нормы 
поведения, то сегодня, к сожалению, эти нормы потеряны, 
наступило время по формуле Федора Михайловича До-
стоевского: «Все дозволено». И если все дозволено, значит, 
можно предавать, лгать, нагрубить, даже ударить – все 
можно, и никто за эти нечеловеческие и нехристианские 
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взаимоотношения отвечать ни перед кем не хочет и не бу-
дет, потому что «все дозволено».

Татьяна Васильевна, Вам не приходилось ни разу 
увольнять артиста или сотрудника театра за безнрав
ственный поступок? Не за то, что он плохо сыграл роль, 
бездарен, а за безнравственный поступок. Или Вы дей
ствуете иначе, уговариваете?

Театр является смыслом моей жизни, кроме театра, у 
меня нет ничего. Всем, что есть во мне хорошего, я обяза-
на театру. Я пытаюсь передать свой опыт молодым акте-
рам. Уволить ненужного работника, несмотря на все яко-
бы демократические тенденции и прочие красивые слова, 
трудно. Существуют такие указы, которые подписаны 
В. М. Молотовым. И они действуют.

Да что Вы?
Да, это очень смешно, но это так. Этика, увы, не вхо-

дит в «законодательство»: этика – сама по себе, законода-
тельство – само по себе.

Это понятно. Я не случайно заострил внимание на 
проблеме, потому что и Россия сегодня гибнет от вну
треннего врага, с которым мы не умеем бороться. Это 
происходит и в какихто частных моментах: в коллекти
вах, организациях. Возникает и более сложный вопрос в 
связи с борьбой с внутренними противниками, которые 
мешают общей созидательной работе...

Это было всегда. Сегодня это болезненно восприни-
мается, потому что трудно жить вообще.

Вы склонны к этому относиться как к безусловному, 
вечному злу, которым можно пренебречь и двигаться, не 
оглядываясь?

Относиться, как к дьяволу.
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С дьяволом Церковь всегда призывала бороться бес
пощадно и насмерть.

Факт противостояния дьявольским силам – это суще-
ствует, а то, что дьявол сегодня материализован в опреде-
ленных лицах – это тоже очевидно.

Знаете, сегодня говорят: в аду пусто – все работают 
на Земле.

Я думаю, что так оно и есть.

Татьяна Васильевна, как Вы считаете, каково ме
сто театра как искусства и место Вашего театра в се
годняшней политической и общественной жизни и даже 
в политической борьбе, которая сегодня совершается? 
Если мы вспомним традиции Художественного театра, 
многие спектакли эпохи первой антирусской революции и 
эпохи между революциями имели очень острый полити
ческий смысл, особенно горьковские спектакли. Как Вы 
сегодня эту проблему пытаетесь решать в Вашем искус
стве, в искусстве Вашего театра?

Противостояние, выживаемость. Я имею в виду вы-
живаемость прежде всего творческую. Наша актерская 
работа – это «нерв». Существовать на сцене без «нерва», 
без сердца, без мысли, т. е. формально – это другая про-
фессия. Это не суть драматического таланта. Сегодня 
больше платят за стриптиз. В этом тоже не видят особо-
го греха: им платят. Тогда возникает вопрос: во имя чего 
жить? Во имя дьявольской идеи, радости тела, похоти, 
срама, греха? Получать за это большие деньги, что сегод-
ня и происходит. Театр утрачивает свое предназначение. 
Я работала с лучшими актерами не только нашей страны, 
но и мира, и могу сказать, что самые восприимчивые, са-
мые открытые не только для своей, но и для чужой боли – 
это русские актеры. Они всегда тратились до предела, они 
поразительно самоотверженно относились к своему делу, 



731

Московский ХудожествеННый театр иМ. М. горького

и все они – и Павел Луспекаев, и Иннокентий Смоктунов-
ский, и Олег Борисов…

И Симонов Николай Константинович...
Симонов – это моя любовь, это вершина.

Но вернемся к проблеме «театр и политика».
Сегодняшняя политика повергла всех в растерян-

ность... Очень много ложной информации. Люди будут 
понимать и оценивать ту или иную политическую тен-
денцию только при условии, когда будет существовать 
подлинная, не тенденциозная информация и в газетах, и в 
журналах, и прежде всего на телевидении. Сегодня теле-
видение находится в стадии крайнего субъективизма, и 
под субъективизмом я имею в виду странное пристрастие 
к очень дурным фильмам, к тем передачам, которые не-
объективно оценивают события, что непозволительно се-
годня. Если хочешь помочь стране, помочь людям, хочешь 
не разрушить, а созидать – не лги. Увы, искусству наносят 
тяжкий урон. Совсем недавно покончил с собой замеча-
тельный питерский актер Леонид Дьячков.

Это большая потеря для нашего театра. Татьяна 
Васильевна, вот мы говорили о политике. Вы можете 
приоткрыть личные пристрастия, симпатии, которые, 
наверное, есть. В глазах многих и особенно тех, кто явля
ется противником вашего театра, Вы являетесь полити
зированным театральным художником. Я считаю, что 
это как раз прекрасно, потому что искусство в русской 
традиции никогда не было искусством для искусства, а 
всегда было подчинено сверхэстетическим целям. В бога
том спектре сегодняшней жизни можете ли Вы сказать 
о своих политических пристрастиях?

Нашу «интеллигенцию» Президент собирал в Боль-
шом театре – в Бетховенском зале; такого открытого циниз-
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ма, бесстыдства, которое обнаружили там некоторые пред-
ставители творческих профессий, мы давно не видели. Я на 
этом политизированном спектакле не была.

Татьяна Васильевна, читателям газеты, конечно, 
как и всегда, интересен вопрос, связанный с личностью 
художника и, в частности, с личной жизнью. Вы вправе 
отвечать или не отвечать. Какова сейчас Ваша личная 
жизнь – целиком ее занимает театр или у Вас есть семья, 
другие обязательства? Что бы Вы могли сказать о своей 
нетеатральной жизни?

Скажу для читателей следующее: если ваша дочь или 
ваш сын хотят пойти учиться в заведение, которое готовит 
актеров, сделайте все, чтобы они туда не пошли, потому 
что если они будут заниматься всерьез, то понятие семьи 
или нормальной жизни для них будет исключено.

Вот еще один банальный вопрос: Вы можете назвать 
ваши любимые роли в кино и театре как в прошлом, так и 
в сегодняшнем? От соприкосновения с какими ролями Вы 
получили наибольшую радость?

Это весь мой ленинградский репертуар – и в театре 
им. Ленинского комсомола, и в Большом драматическом. Вам 
покажется безумно странным: я сейчас назову ту роль, кото-
рую я не сумела сыграть до конца и которая до сих пор меня 
мучает, и мне кажется: если бы я смогла скинуть лет 30 и 
сыграть Настасью Филипповну в «Идиоте», я бы ее сыграла, 
как дóлжно, потому что я все время существую с ощущени-
ем, что я ее не смогла сыграть, вернее, у меня не было доста-
точного жизненного опыта, чтобы сыграть ее в соответствии 
с замыслом автора. Это одна из моих любимых ролей. Более 
великолепной роли для актрисы трудно себе представить.

Еше один мой вопрос связан с Вашей деятельностью 
в Петровской Академии наук и искусств. Что Вы могли бы 
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сказать об этом высоком научном учреждении, что поже
лать ей и в какой мере Ваше участие в ее работе в дальней
шем могло бы найти место?

Мне в данном случае хотелось бы сказать следу-
ющее. Если существует такая катастрофичность в плане 
отечественного искусства, причем направленная на эту 
катастрофичность и, главное, на уничтожение языка, то 
этим необходимо заняться сейчас Академии, заняться 
проблемами отечественной культуры, чтобы достигнутый 
уровень литературы был высок в стране. Аналогов нашим 
отечественным авторам просто не существует, я не хочу 
начинать здесь этот длинный список прозаиков, поэтов, 
драматургов, режиссеров и актеров. Необходимо сделать 
все, чтобы это безобразие на телевидении, когда русская 
речь звучит минутами, а иностранная – часами, было пре-
сечено. Соотечественники, которые почему-то вплетают в 
свою речь английские, немецкие, французские, испанские 
и прочие фразы, должны понять: это катастрофическая 
тенденция и от нее необходимо уходить. Музеи, филармо-
нии (это еще было возможным для семьи любого достатка) 
сегодня недоступны, и от этого становится страшно, по-
тому что культура исчезает.

Теперь об отечественном театре. Необходимо обра-
тить внимание: если существовал критерий во времени и 
этим критерием был в свое время БДТ в Ленинграде – он 
определял вершину театрального искусства, то нужно сде-
лать все, чтобы сегодняшнее время нам подарило аналог. 
Этот аналог возможен при наличии блистательных педа-
гогов в театральных институтах.

Татьяна Васильевна, последний вопрос: Ваши репер
туарные планы: что дальше, что будет в работе в бли
жайшие месяцы?

Должна быть обязательно «Чайка». Мы хотим сделать, 
соблюдая текст и все ремарки и помня фразу из письма 
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А. П. Чехова, что в пьесе «пять пудов любви». Что такое 
знак «Чайки» и является ли он знаком творчества или зна-
ком любви – удавшейся или неудавшейся? Может быть, это 
драма разбитых сердец? Ищем режиссера для постановки 
горьковской пьесы, потому что к 100-летнему юбилею мы 
будем возобновлять «На дне».

У Вас был очень хороший спектакль «На дне», кото
рым Вы открыли свой театр в 1987 г. Он очень сильно 
прозвучал .

Спасибо. Но это лучшая пьеса Алексея Максимовича 
Горького. И далее у нас есть варианты на усмотрение ре-
жиссеров: поставить и «Вассу Железнову», и «Зыковых» – 
пьесы, которые мало ставили, и хотелось бы, чтобы они 
были в репертуаре.

Еще, конечно, Островский. В этом сезоне мы должны 
начать репетировать «Без вины виноватые» – одну из са-
мых сильных и репертуарных пьес с отличной темой. Это 
тема одиночества. Все одинокие и незащищенные. Осиро-
тевшее время, люди...

Далее очень хотелось, чтобы появился мощный со-
временный автор, в какой-то степени отразивший нынеш-
нюю ситуацию, потому что зритель, который приходит в 
театр, продолжает все-таки искать ответы на беспокоящие 
его проблемы. Если эта пьеса появится, мы будем счастли-
вы и будем ее обязательно ставить.

Мне представляется, что у театра есть для этого 
все возможности – прежде всего очень сильная труппа, 
в которой удачно соединились опытные мастера и мо
лодые актеры. Напомню читателям, что они увидят в 
гастрольном репертуаре таких известных исполнителей, 
как народные артисты России Н. Пеньков, Ю. Горобец, 
В. Гатаев; талантливый С. Габриэлян, который давно 
уже заслужил звание, но пока не получил; заслуженные 



735

Московский ХудожествеННый театр иМ. М. горького

артисты России Л. Кожухова, А. Семенов. Отрадно ви
деть, как активно работает в театре молодежь: очень 
одаренный В. Клементьев (он великолепно играет Сергея 
Есенина в «Версии “Англетер”»), очарование молодости 
и блестки высокого мастерства обнаруживают в своих 
ролях Т. Шалковская, П. Белышков, Н. Моргунова, Ю. Зы
кова, М. Кабанов, А. Чубченко. Они играют в русле на
циональной традиции, которую Станиславский называл 
культурой сердца и духа...

Дай Бог вам осуществить задуманное. Спасибо боль
шое за содержательную беседу. С нетерпением ждем Вас 
с Вашим театром в городе, где Вы родились и стали боль
шим художником сцены.

любовью спасается человек...  
(«униженные и оскорбленные» 

в МХт им. М. горького)

Переживаемая нами трагическая эпоха снова прибли-
зила к нам Достоевского – великого духовидца и печаль-
ника Земли Русской. Лучше других он провидел грядущие 
катастрофы и бедствия, трудную судьбу русского народа. 
Вместе с тем писатель утверждал свою веру в его вынос-
ливость и силу. В великодушии русского сердца видел на-
дежду и опору для преодоления всех бед и страданий.

Обращение театра к творчеству Достоевского впол-
не объяснимо и даже закономерно. Положенный в осно-
ву спектакля роман «Униженные и оскорбленные», быть 
может, особенно актуален – сегодня унижена, поругана и 
оскорблена вся Россия...

На сцене перед нами – череда персонажей давно 
минувшего времени. Но не их «временное», преходяще-
бытовое привлекает нас, а то «вечное», чем всегда был 
жив русский человек: его правдоискательство, сострада-
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тельность, его чуткость и самоотречение, его просветлен-
ная любовью ко всему Божьему творению, мечта о сча-
стии и справедливости для всех! Эти духовные глубины 
открывает театр в главных героях спектакля – литераторе 
Иване Петровиче (артист М. Дахненко), небогатом дворя-
нине Ихменеве (А. Семенов), его супруге Анне Андреевне 
(Л. Матасова), их дочери Наташе (Н. Гогаева), в несчаст-Матасова), их дочери Наташе (Н. Гогаева), в несчаст-
ной сиротке-подростке Нэлли (О. Глушко). В их судьбах 
много страданий, драм и катастроф. Но в их преодоле-
нии, как показывает спектакль, зреет и кристаллизует-
ся благородная воля человека к братскому единению, к 
сердечной близости и взаимопониманию (как недостает 
их в сегодняшней нашей жизни!), которые утверждают-
ся всем сценическим действием и закрепляются финаль-
ной мизансценой .

Те персонажи, которым наиболее сочувствует писа-
тель и театр, сходятся вместе, обнимают друг друга и с 
надеждой всматриваются в зал – под благословляющий 
монолог старика Ихменева: «Пусть мы унижены и оскорб-
лены, но мы опять вместе...». Уходят прочь обиды, тоска и 
ожесточение, их вытесняет торжествующая «минута люб-
ви», за которую Ихменев–Семенов, падая на колени, бла-
годарит Бога. Любовь – одухотворяющая и просветляю-
щая – нравственный камертон спектакля.

Этому завершающему с торжественной мелодией 
(композитор В. Соколов) сценическому аккорду предше-
ствует трудный, порой мучительный путь, который суж-
дено пройти каждому персонажу. Прекрасный ансамбль 
артистов, режиссерская отчетливость в замысле и его 
осуществлении заставляют зрителей с неотрывным вни-
манием следить за перипетиями театрального действия 
(режиссер-постановщик Т. Доронина).

В романе Достоевского – несколько сентиментальном 
и иногда многословном – подкупает, однако, пронзитель-
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ная сила человечности, христианская взыскательность в 
оценке нравственного выбора человека. В нем действуют, 
страдают, отчаиваются и надеются очень русские души. 
В спектакле чутко уловлены и переданы эти особенно-
сти первоисточника, разнообразие и оттенки характеров, 
богатство их переживаний, череда их увлечений и «ро-
манов». Исполнители проживают свои роли по канонам 
Станиславского: в трактовках, в процессе развертывания 
индивидуальности персонажей доминирует «жизнь чело-
веческого духа». Все бури ума и сердца раскрываются на 
сцене очень целомудренно, без столь модного сегодня со-
скальзывания в физиологизм и скабрезности.

...Запоминается бледное, благородное лицо, при-
поднятость, даже «полетность» в движениях Ивана 
Петровича–Дахненко, его долгий, скорбно-встревоженный 
взгляд, которым он провожает предмет своей безответной 
любви – Наташу Ихменеву (артистка Н. Гогаева). В На-
таше актриса раскрыла душевное богатство, восторжен-
ность и безоглядность первой (и так часто безрассудной!) 
любви, столь для нее несчастной. Ее избранник, сын кня-
зя Валковского Алексей (А. Чубченко) – ветреный красав-
чик, баловень семьи, изнеженный и безвольный. «Порха-
ющая» пластика актера, искательные интонации его речи, 
суетливые глаза обнаруживают не только его природную 
нерешительность, легкомыслие, но и лицемерие, неспо-
собность проявить мужской характер. Чувства Алексея 
поверхностны и преходящи, переменчиво, непоследова-
тельно и его отношение к Наташе.

Мудрым отцовским оком смотрит на свою ослеплен-
ную страстью дочь Ихменев–Семенов. Печаль и тревога 
охватывают его. Он знает, что мезальянс не приносит сча-
стья. Артист создает характер драматичный и психологи-
чески многогранный. В нем соединились суровость и от-
цовская нежность, в душе отчаяние сменяется надеждой. 
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Эти эмоциональные контрасты артист раскрывает с неза-
урядной силой и выразительностью. Ихменев проклинает 
дочь, а слезы текут по его лицу...

Всепрощающую, по-матерински безграничную лю-
бовь к единственной своей дочери, так неосмотрительно 
покинувшей родительский кров, передает актриса Л. Мата-Л. Мата-Мата-
сова в роли Анны Андреевны.

Переживания отцов и детей, столкновение добра и зла, 
горе, отчаяние и мгновения радости, слезы и восторги – это 
художественно претворенное мирочувствие, столь харак-
терное для Достоевского, творчески, в лучших традициях 
психологического реализма раскрывает театр со сцены. 
Торжествует истинно мхатовская школа актерского испол-
нения, в нем нет «пустых» мест. Плотная эмоционально-
духовная ткань сценического действия создается усилиями 
ансамбля художников-творцов, спаянных стремлением к 
органике и достоверности чувств, единством сверхзадачи 
спектакля: раскрыть великодушие и нравственную стой-
кость русских сердец, их стоицизм, чуткую совестливость, 
их красоту, освещенную блеском добра, пронизанную «ду-
хом целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви», как 
говорится в великопостной молитве святого Ефрема Си-
рина. Они – родные театру, ибо чужды потребительству 
и эгоизму: вопреки своим согрешениям они остались со 
Христом. Да, унижены и оскорблены, но не утратили до-
стоинства и благородства!

Глубоко волнует зал и судьба Нэлли (О. Глушко). 
Актриса тонко передает переживания ее исстрадавшейся 
души, ее смятение и недоверчивость, страхи перед удара-
ми, обидами, которых так много было в ее жизни. В ро-
мане образу Нэлли постоянно сопутствуют слезы. Почти 
в каждом эпизоде, где она присутствует, Нэлли «плачет» 
или «рыдает». Из всех героев она – самое несчастное и 
забитое существо. Нищенка – без родных, без дома, без 
средств, гонимая и унижаемая. И все же в Нэлли не по-
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гасли ни чувство любви, ни огонек совести. Из самых глу-
бин ее оскорбленного сердца вырываются обращенные к 
Ивану Петровичу горячие, со слезами сказанные слова: 
«Я вас очень люблю»... Актрисе О. Глушко удалось ор-
ганически сочетать трудносоединимое: ее героиня внеш-
не неказиста, с бледным лицом, угловатыми жестами, со 
взглядами исподлобья, в которых и страх, и ожесточение, 
и вместе с тем пробивающийся сквозь них нравственный 
свет исстрадавшейся, но не погасшей, не окаменевшей 
души. Крайнюю меру обездоленности этого подростка 
показывает крепко прижатая к груди кухонная мисочка – 
единственное ее материальное достояние... По мере раз-
вития образа в нем все отчетливее проступает – вопреки 
физической нескладности и убожеству – духовная красо-
та, сопротивление злу и насилию.

В защите таких очень «достоевских» характеров рас-
крывается гражданский пафос писателя – и с ним соли-
дарен театр в своем стремлении «восстановить падшего 
человека». Здесь заложено «зерно» спектакля, его идея: 
униженные и оскорбленные – не значит обесчещенные и 
духовно погасшие; даже и в самых забитых русских людях 
сохраняется образ и подобие Божие.

Исчезает свет, и человек погибает там, где он отдается 
злу, где вместо любви к ближнему своему торжествует все-
разрушающий эгоизм. Таков в романе и в спектакле образ 
князя Валковского в блестящем, филигранном исполнении 
артиста В. Клементьева. В своей творческой биографии он 
таких вкрадчивых, вылощенных негодяев, пожалуй, еще 
не играл. Обычные амплуа В. Клементьева – образы ге-
роические, роли «первых любовников». Т. Доронина по-
чувствовала в актере иные возможности, а может быть, 
осуществила свой выбор как парафраз из Станиславского: 
на роль «злого» назначай исполнителя «доброго»...

Валковский без колебаний вмешивается в отношения 
своего сына Алексея и доверившейся ему Наташи и сво-
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ей подлой интригой разрушает их. Князь принадлежит к 
породе «аристократической черни», которая на протяже-
нии X�X в. и множилась, и все более загнивала. Когда в 
русский мир вторгся европейский капитализм и разно-
образные ядовитые философско-политические доктрины, 
нравственно пошатнувшиеся слои российского общества с 
готовностью усвоили новые, «рыночные» ценности. Вал-
ковский смеется и глумится над христианскими идеалами 
и добродетелями: «Я наверно знаю, что в основании всех 
человеческих добродетелей лежит глубочайший эгоизм... 
Люби самого себя – вот одно правило, которое я признаю. 
Жизнь – коммерческая сделка... Идеалов я не имею и не 
хочу иметь. Я люблю значение, чин, отель, огромную став-
ку в карты... Но главное, главное – женщины...».

Так подгулявший князь откровенничает в диалоге с 
Иваном Петровичем. Эту сцену В. Клементьев ведет на 
тончайших психологических нюансах и переходах: от 
церемонной вежливости, от лести – к барскому высоко-
мерию, от вальяжной бравады – к наглой развязности. 
Артисту удалось органично и отчетливо показать иезу-
итскую двуликость своего персонажа: и его аристокра-
тизм, и черноту его изнанки. Валковскому–Клементьеву 
не откажешь в уме, выдержке, галантности. Но под ли-
чиной с иголочки одетого барина кроется хищная натура 
себялюбца. Порой только нервные желваки, начинающие 
играть (от закипающей злобы) на скулах Валковского–
Клементьева, или его холодный, надменный взгляд, похо-
дя брошенный на собеседника, или мелькнувшая и тут же 
спрятанная саркастическая улыбка вдруг обнажат страш-
ную обратную сторону человека, который «на все согла-
сен, было бы мне хорошо».

Владея богатством сценических оттенков, играя на 
светотенях, нигде не огрубляя трактовку, артист создает 
образ лицемера, циника и интригана, безжалостного эго-
центрика и развратника, тип «нового русского» 1860-х гг., 



741

Московский ХудожествеННый театр иМ. М. горького

который напоминает, сколь похожи на него некоторые 
наши современники – конца уже XX в. Их роднит неуми-
рающее постоянство человеческих пороков, растлевающая 
душу безбожность.

В связи с этим образом в памяти возникают некото-
рые тогда же явившиеся на сцену герои пьес А. Н. Остров-
ского: Паратов, Кнуров («Бесприданница»), Великатов 
(«Таланты и поклонники»), уже сыгранный Клементьевым 
Муров («Без вины виноватые»).

Русские писатели начинали исследовать породу вы-
рожденцев, себялюбцев, в которых утрачена память о 
Боге, разорваны корневые связи с русским национальным 
менталитетом и воплощена еще одна череда «лишних лю-
дей» – лишних, чужих России и ее православному народу. 
То была поросль русских «европейцев», перенявших у За-
пада его ренессансные, языческие «идеалы». Не случайно 
нашей критикой было отмечено родство взглядов князя 
Валковского с модной тогда анархо-индивидуалистической 
философией немца М. Штирнера.

Стоит отметить и другие достойно воплощенные ак-
терские роли – соперницу Наташи – Катерину Федоровну 
(Л. Голубкина), содержательницу сомнительного заведе-Голубкина), содержательницу сомнительного заведе-
ния Бубнову (О. Дубовицкая), подругу Маслобоева Алек-
сандру Семеновну (Е. Катышева). Великолепно сыгран 
М. Кабановым и сам Маслобоев – школьный товарищ Ива-
на Петровича, авантюрист, делец «по подноготной части», 
гуляка и выпивоха. Его жизнь погружена в экстравагант-
ные химеры: в квартире на коврах висят гусарские сабли, 
на стенах – множество картин с изображением разномаст-
ных рысаков... М. Кабанов, тем не менее, создает отнюдь 
не одномерный характер: за гусарской хвастливостью его 
героя проступает и дремлющая на дне его помраченного 
сердца способность откликнуться на доброе, на человека. 
Что-то важное разбудила в нем встреча с Иваном Петро-
вичем. Проводив его, Маслобоев–Кабанов вдруг сбрасы-
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вает с себя нелепый, вызывающе цветастый халат, словно 
маскарадную, теперь ставшую ненужной одежду. И, бро-
саясь в кресло, застывает с поникшей головой – в немом 
отчаянии, быть может, от собственного беспутства, от 
пустоты и суетности жизни, которые не прикроешь ника-
кой мишурой.

Художник В. Серебровский, создавая декорации, чут-
ко проник в атмосферу Петербурга, где развертывается 
действие спектакля. Он вслед за автором романа уловил, 
что этот город враждебен человеку, он холоден и мрачен. 
Неуютны интерьеры, в которых совершается действие, они 
окрашены в блеклые сероватые тона. Рваными свинцовы-
ми тучами покрыто петербургское небо, словно копьем, 
пронзенное шпилем Петропавловского собора – черно-
белая графика городской панорамы возникает за стенами 
интерьеров спектакля. Как известно, Достоевский не лю-
бил Петербург, называл его «городом сумасшедших». Как 
петербуржец могу подтвердить, что это творение полу-
безумного Петра – наиболее гиблое место на всем северо-
западе России. Город гнилой, угрюмый, давящий своим 
окаменевшим безразличием, мертвящий и уродующий те-
плую органику живой жизни, где противостояние палачей 
и жертв, власть имущих и «униженных и оскорбленных» 
доведено до крайности. В этом мистически роковом для 
Империи городе, в его заряженном тьмой и сатанинской 
лютостью пространстве человек легко превращается в 
тень, в призрак, в «недотыкомку» (как сказал бы отмен-
ный знаток Петербурга Андрей Белый).

Такая фантасмагорическая «недотыкомка» появляется 
в начале спектакля: по сцене бредет едва переставляющий 
ноги старик-оборвыш с изможденным, мертвенно бледным 
ликом, с нелепым (европейским!) цилиндром на седой голо-
ве. Живой покойник! Он возникает откуда-то из расщелин 
смрадных петербургских трущоб, – олицетворенный сим-
вол подлинного (а не парадно-помпезного) Петербурга.



743

Московский ХудожествеННый театр иМ. М. горького

Однако к финалу сценический образ спектакля свет-
леет. Действие завершается перед фасадом православного 
храма, из которого доносятся звуки литургии. Теплеют кра-
ски декораций, просветляется атмосфера, исчезает контур 
зловещего города. Смягчившиеся сердца героев раскрыва-
ются навстречу друг другу. Суровые испытания выдержали 
их совесть, их души. В горниле страданий окрепла их лю-
бовь, их великодушие, их доверие друг к другу.

Здесь и возникает завершающая действие мизансцена, 
о которой упоминалось в начале этой статьи. Спектакль 
достигает своей нравственной кульминации. И некоторая 
назидательность сценического приема, как бы разрушаю-
щего рампу, не кажется нарочитой. В тесно приникших 
друг к другу людях на сцене – зримое воплощение «сверх-
задачи» театрального произведения – утвердить как выс-
шие ценности братское единство, солидарность, человеко-
любие, ту нравственную красоту, которая призвана спасти 
мир. Такое сценическое завершение хотя и не совпадает с 
сюжетом романа, но вполне отвечает его духовной сути. 
Не случайно Достоевский закончил свое повествование 
фразой: «Мы могли бы быть навеки счастливы вместе».

Спектакль МХАТа им. Горького «Униженные и 
оскорбленные» имеет отчетливый русский национально-
православный смысл и тональность. Быть может, именно 
эта особенность вызвала бешеную злобу «демократиче-
ской» (а по сути иудо-масонской) прессы. Наиболее отли-
чились два авангардных печатных издания – газеты «Ком-
мерсант» и «Независимая газета», в которых синхронно 
появились опусы с очевидным заказом облить грязью пре-
мьеру МХАТа и сам театр.

Заметим сразу, что к художественной критике эти 
публикации не имеют никакого отношения, анализа спек-
такля нет и в помине. Есть набор «стреляющих» на по-
ражение фраз, которыми наемные борзописцы-киллеры 
стремятся умертвить и растоптать свою жертву. Име-
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на этих киллеров ничуть не оригинальны. Они вполне 
встраиваются в ряд, имеющий (как писал незабвенный 
Э. Тополь Борису Березовскому) «длинную еврейскую фа-
милию – Березовско-Гусинско-Смоленско-Ходорковский 
и так далее». Кандидатов на «и так далее», конечно, мно-
жество. Вот теперь еще А. Красовский и Р. Должанский 
получили возможность «удлинить» фамилию. Я, разуме-
ется, не берусь утверждать, что это потомки тех «черно-
мазеньких жидков», о которых упоминает в своем рома-
не Федор Михайлович. Но писательскую характеристику 
тех, кто в Российской Империи основал «государство в го-
сударстве», пожалуй, уместно вспомнить: их дух «дышит 
именно этой безжалостностью ко всему, что не есть еврей, 
к этому неуважению ко всякому народу и племени и ко 
всякому человеческому существу, кто не есть еврей»1.

Может быть, потому и распалились эти «и так далее», 
что и роман нашего классика, и спектакль МХАТа как раз 
против безжалостности-то и направлены. Верные своему 
«духу», они не пожалели яда, помоев, грязи, чтобы уни-
зить и оскорбить театр. Я поначалу сомневался, надо ли 
цитировать эти захлебывающиеся в патологической зло-
бе строки. Но, поразмыслив, решился: врагов надо знать в 
лицо, пофамильно и «в оригинале».

Итак, познакомься, читатель. Из Р. Должанского: ро-
ман Достоевского на сцене доведен до «клинической кон-
центрации», превращен в «мыльную оперу», в «затратную 
многофигурную бессмыслицу». Или еще: «Театр госпожи 
Дорониной – не национальное достояние, а просто беспо-
лезное ископаемое, отвал театральной традиции, плод при-
скорбного одичания». У самой Дорониной режиссерских 
способностей нет и «все равно не появится», посему пора «в 
конце концов отправить ее на пенсию», ведь ничего кроме 
«профессиональной истерики» она устроить не может...

1  Цит. по: Достоевский Ф. М. Дневник писателя. – М.: Институт русской 
цивилизации, 2012. – С. 551.
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Не оригинален и А. Красовский. Он тоже разочаро-
ван, что все еще не случились «проводы на пенсию» этой 
«барыни и режиссера», как названа в статье Т. Доронина. 
Актеров на драматической сцене, похоже, наш репортер 
увидел первый раз в жизни: они-де «играть попросту не 
в состоянии» и на самом деле всего лишь «шарлатан-
ствующие комедианты и горлопаны»; на сцене «кривля-
ется кучка безумцев», а имя Дорониной среди «всех этих 
приблудных, скучных скоморохов... всего глупее и га-
достнее». Намекая на возраст руководительницы театра, 
А. Красовский не постыдился написать: «Она прекрасно 
знает, что конец недалече».

Вот они – неумирающие ненависть, холодная безжа-
лостность и запредельное бесстыдство, о которых проро-
чески писал Ф. Достоевский: «Близится их царство, пол-
ное их царство! Наступает вполне торжество идей, перед 
которыми никнут чувства человеколюбия, жажды правды, 
чувства христианские, национальные…»1.

Конечно, помянутые газетчики-пачкуны не принад-
лежали бы к «длинной фамилии», если бы не потребовали 
в итоге ритуальной жертвы. «МХАТ Горького (так в тек-
сте. – М. Л.) закрыть. Немедленно!» – призыв А. Красов-
ского звучит как приказ главнокомандующего. К нему, ко-
мандующему российской культурой (да-да, к Ефимычу!), 
и взывают: пора кончать с «малодушием, нерешительно-
стью и непрагматизмом культурных властей».

«Закрыть! Немедленно!» – увы, не пустые слова. Они 
отражают всемирную стратегию иудо-масонской закули-
сы по отношению к России, к Православию и русскому 
народу, о котором главный идеолог мирового правитель-
ства З. Бжезинский сказал: «Лишний народ». Эта людо-
едская установка давно уже пронизывает деятельность 
всей нашей антипатриотической русофобской прессы. Как 
в капле, отразилась она и в требованиях уничтожить до-
1  Цит. по: Там же. – С. 552.
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ронинский МХАТ (сохранив, разумеется, ефремовский 
МХАТ им. Чехова): «Это вопрос не идеологический, а 
исторический (! – М. Л.)... Не может быть двух МХАТов... 
Как не может быть двух Кремлей и Белых домов, двух пре-
зидентов... Не может! Город и мир (! – M. Л.) физически не 
способны вместить двух героев – один должен умереть. 
И споры тут неуместны»1.

Опасные призывы. Можете, господа, ведь накликать и 
на свою голову. Проснувшись, русский народ в одночасье 
может вымолвить и свое слово: «Не может быть двух Из-
раилей – один в Палестине, второй – в России...».

Мне вспоминаются недавние аналогичные питерские 
сюжеты. Там были иные жертвы, но все те же «и так да-
лее». К примеру, травля и смещение с поста декана истори-
ческого факультета С.-Петербургского университета про-
фессора И. Я. Фроянова. Русский? Воспитывал студентов 
в государственно-патриотическом духе? Выдающийся 
ученый? Бесстрашен и принципиален? – Убрать немед-
ленно... Или суд над единственной в С.-Петербурге много-
тиражной патриотической газетой «Новый Петербург». 
Главный редактор А. В. Андреев публикует правдивые 
репортажи? Разоблачает коррупцию? Русский? Неподку-
пен и защищает униженных и оскорбленных? Разоблачает 
преступления власть имущих? – Привлечь его к уголов-
ной ответственности! И «назначить ему», как сказано в 
приговоре, «наказание в виде лишения свободы сроком на 
2 (два) года». По амнистии А. Андреев был освобожден от 
«отбывания», но «условность» наказания сохранили.

Защита униженных и оскорбленных, как видим, ста-
ла в нашем Отечестве опасным делом. За сострадание к 
бедным русским людям, за солидарность с ними могут и 
театр закрыть, и газету сократить, и в небытие («на пен-
сию») отправить...

1  Красовский А. Королевство кривых зеркал // Независимая газета. – 
2002. – 16 января.
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Но я возвращаюсь к одухотворенному, нравственно 
и граждански возвышающему людей спектаклю МХАТа 
им. Горького, в котором театр стремится восстановить со-
борный идеал нашего народа. Пафос спектакля, его уроки 
полны глубокого смысла: Люди русские! Пробудитесь! Не 
отступайте от правды и милосердия, от Христа. Объеди-
няйтесь! Сопротивляйтесь злу силою!

правда сцены и фальшь экрана  
(полемика с виталием вульфом)

Татьяна Васильевна Доронина совершила подвиг. Он 
может показаться невероятным. В самом центре нового, 
одержимого сатанинский русофобией Вавилона – Москвы – 
она создала русский театр с русской публикой.

Деятельность Т. Дорониной никогда не замыкалась 
в узко-эстетических, оранжерейно-театральных рамках. 
Актриса, режиссер, театральный организатор, обществен-
ный деятель – все грани ее творческой личности прониза-
ны мощной гражданской энергией, подчинены высокому 
служению. Она строит подлинно русский национальный 
театр, который в лучших своих проявлениях всегда был 
школой нравственного просвещения, выразителем на-
родной боли и проповедником чистых идеалов, трибуной 
общественной мысли. Именно эти традиции – реализма, 
народности, духовности – стремится вернуть на сцену 
коллектив МХАТа им. Горького.

Из-под бетона и асфальта навязываемой нам амери-
канской антикультуры, в море модернистского кочевряже-
ства, вульгарного примитива и вызывающего бесстыдства 
пробился здоровый русский росток. Какая же силища за-
ложена в этой женщине, способной выстоять, держать удар 
и упрямо двигаться по избранному пути! И это в пору, ког-
да на большинстве фронтов необъявленной войны против 
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России русские отступают и терпят поражение... Видно, 
крепка, не измельчала наша северная, ярославская порода, 
откуда род Дорониной.

Легко представить, сколько недругов у доронинского 
детища. Закрыть, разрушить, замолчать, утопить в пото-
ках лжи и брани – для наших противников все средства 
хороши. Их богатый набор продемонстрировал недавно 
первый канал Центрального телевидения (ОРТ). Я имею 
в виду передачу о Т. Дорониной, которую вел театровед 
В. Вульф 17 сентября 1995 г. Это телевизионное изделие, 
где были смешаны правда, ложь и изощренная фальси-
фикация, напомнило мне деятельность средневековых 
компрачикосов, которые, как известно, похищая детей, 
уродовали их и продавали в качестве шутов... За годы 
большевистской оккупации России сложилась целая теа-
троведческая каста таких умельцев, по преимуществу из 
нерусских элементов, исказивших и изгадивших истори-
чески огромное русское театральное пространство. Имена 
бейтаровцев от критики хорошо известны...

Вульф исполнил роль, предписанную его закулис-
ными кукловодами, добросовестно и даже с некоторым 
лакейским изяществом. Цель, смысл и пафос переда-
чи – доказать, что у Дорониной все хорошее – в далеком 
прошлом, все худшее – в сегодняшнем бытии. Путь ак-
трисы представлен как неотвратимое, постепенное твор-
ческое падение, как поиски, зашедшие в тупик. Текст с 
экрана звучал иногда с патетикой, но чаще с иезуитски-
фальшивой вкрадчивостью, чуть ли не с состраданием к... 
погибшему таланту.

Когда в телевизионной программе появилось имя 
Т. Дорониной, можно было не сомневаться в направленно-
сти объявленной передачи. Расхожий прием наших врагов: 
то, что не удается уничтожить или замолчать, подверга-
ется очернению или фальсифицируется, искажается и за-
таптывается.
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После передачи я еще раз прослушал записанный 
текст и поразился редкостной пустоте и бездарности ком-
ментариев, глухоте к содержанию театрального творче-
ства. Отвлечемся от откровенного вранья, будто Т. Доро-
нина никогда не играла в «Банкроте», якобы А. К. Тарасова 
«ее на дух не переносила» и т. п. Почти все оценки В. Вуль-
фа, имеющего, разумеется, репутацию мэтра (наверняка 
он еще и профессор и доктор...), – на уровне школярских 
штампов: «имя ее взметнулось», «это было необыкновен-
но», «соединение масштабности и какой-то простоты», 
«сыграла хорошо, но это не была великая роль».

Скучно далее перечислять. А о смысле творчества, 
содержании трактовок, особенностях таланта, призвания – 
почти ничего. Зато много пошлой болтовни про закулисные 
«скандалы», и особенно про то, что актрису якобы нигде 
«не любили», «не принимали», «боялись». Что у нее дурной, 
капризный характер, «в ней зажглась злоба», и сегодня «та 
толпа, которая боготворила ее, повернулась к ней спиной»... 
Себя же ведущий пытался представить в роли сочувству-
ющего «драме художника», непрерывно опускающегося по 
ступеням своей судьбы все ниже и ниже...

Из слов В. Вульфа оказывалось, что именно он – чуть 
ли не единственный (еще разве что министр Фурцева), кто 
стремился до конца пронести свою «любовь» к актрисе.

Почему же, придя в театр, со ступеней которого за-
писывалась передача, ее автор так и не возжелал увидеть 
рядом с собой предмет своей «любви»? И весь свой монолог 
о героине передачи говорил как о покойнице («я вспомнил 
прошлое»)... Какая, однако, бестактность! Только лакей мо-! Только лакей мо-Только лакей мо-
жет ее не почувствовать.

Впрочем, страх перед живой Т. Дорониной понятен – 
ведь ее появление сразу разрушило бы конструкцию из 
кривых зеркал, подставленных автором зрителю. Ведь 
чего доброго, артистка еще и заговорила бы, а В. Вульфу 
так досадно, что она «перестала молчать в жизни», и более 
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того – посмела интервью в крамольную газету давать, и во-
обще – появилось у нее «много лишних слов». Наша теа-
тральная «общественность», претендующая на монополию 
приговоров и оценок, этого не терпит. Случилось то, что 
на нашем телевидении стало законом: инакомыслящих на 
экран не выпускают либо им бесцеремонно затыкают рот, 
как и произошло в отношении Т. Дорониной.

Да, «драма художника» есть, но совсем не в той пло-
скости, на которую указывал В. Вульф. Драма заключена 
в том, что Дорониной и ее единомышленникам приходит-
ся работать в окружении многочисленных противников, 
в кольце информационной блокады, в туго затянутой фи-
нансовой удавке, посреди стихии, уничтожающей сегод-
ня страну.

Умный, мужественный руководитель, женщина-воин 
(ее борьба разве не укор нынешним русским мужчинам, 
порой столь шатким и слабым!), Т. Доронина понимает 
трагическую суть происходящего. Накануне вульфовско-
го опуса в программе «Намедни» прозвучало интервью с 
артисткой (как я знаю – сильно урезанное), где она говори-
ла: «Уничтожение страны начинается с уничтожения духа 
страны. Искусство всегда занималось воспитанием духа, 
и, если уничтожается этот дух, следовательно, уничтожа-
ется страна... Мне очень горько, что моей страны – Совет-
ского Союза – сейчас нет...».

Телевизионная передача о Т. Дорониной красноречи-
ва во многих отношениях. В ней как раз и выразилась про-
грамма «уничтожения духа страны». Мало оболгать, иска-
зить личность и созданные художником образы. Ясно, что 
и запугать Т. Доронину – пустая трата сил. Значит, надо 
попытаться сбить с толку, столкнуть с избранного пути 
на обочину, с большака на проселок. И Вульф пытается 
сыграть на самом заветном для любого артиста – жажде 
сценического самовыражения, стремления умножить свой 
репертуар новыми ролями. 
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Мол, никого нет рядом с так любезной его сердцу 
Татьяной Васильевной, «кто бы сказал ей: а давайте мы 
начнем репетировать, это единственное (!) в чем она се-
годня нуждается». Ибо вся ее «жизнь надломилась» по-
сле того, как Доронина стала «хозяйкой» театра, а она по 
природе своей «не ведущая, а ведомая»... Смысл призыва 
прозрачен: уйди с поста, останься только актрисой, будь 
не руководительнцей (не твое это призвание), а испол-
нительницей... И тогда вернутся утраченные слава, пре-
стиж, почести.

Увы, весьма коварная наживка. Немало я насмотрелся 
на русских простаков – талантливых, но простодушных и 
доверчивых, кои начинали внимать льстиво-угодливому 
хору («спой светик, не стыдись») и роняли важные посты, 
сдавали кровью добытые позиции, переходя на «творче-
скую работу».

Но напрасны уловки В. Вульфа и ему подобных. Ар-
тистка прекрасно изучила тех, у кого на языке мед, а под 
языком лед... Почти десятилетняя работа МХАТа на Твер-
ском бульваре подтвердила, что она не ординарный, а вы-
дающийся лидер театрального дела. Кто бы еще смог вы-
стоять в той неравной, изнурительной борьбе (в том числе 
и с высокими административными инстанциями), кото-
рую Доронина ведет годами! «Ведь так многократно меня 
лупили за эти пять лет... Один министр разоряет МХАТ, 
второй... отбирает здание», – свидетельствовала артистка 
на одном из своих юбилеев. Дай ей Бог сил и здоровья. 
Да, здоровья! Ибо осталась еще у противников надежда на 
инфаркт, на физический срыв от перенапряжения, от нерв-
ной измотанности.

Но ни разу не согнулась Татьяна Васильевна перед 
нынешним антирусским режимом, не унизилась до пере-
говоров со всесильной и беспощадной российской демо-
кратурой. Она, как и все большее число русских людей, 
сознает: суть исторического процесса сегодня – в обна-
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жении истины, что демократия и дерьмократия являются 
синонимами. Не случайно это фонетическое сближение в 
великом, могучем и метком русском языке...

В панегирических тонах помянул В. Вульф первого 
мужа артистки – актера Олега Басилашвили. Но сколь же 
разнятся их судьбы! Басилашвили, разумеется, ни за что 
не даст интервью газете «День», впрочем вряд ли у него и 
попросили бы. Став усердным холуем правящей бандокра-
тии, Басилашвили потерял себя не только как личность, но 
и как художник. Вот уж кто поистине стал «тиражировать 
себя» и обнаружил все классические признаки «ведомого». 
Лицедей на демократических маскарадах, не снимающий 
хозяйского поводка, с поношенным лицом, скользкими и 
тусклыми глазами, с дежурной фразеологией от почивше-
го «Пятого колеса»...

Весьма показательна в передаче о Дорониной не 
только принятая В. Вульфом поза скорбного сострадальца 
«гибнущему» дарованию, но прежде всего сама методоло-
гия его оценок, отбора фактов и их истолкования – уме-
ние все как бы невзначай, ненароком испачкать. Чернится 
и то, о чем вроде бы сказано с похвалой (никак не удер-
жать истекающий яд...). Об исполнении роли Надежды 
Монаховой («Варвары» Горького») – это была великая 
роль, ничего лучше не видел...» Но какой же эта «лучшая» 
представилась Вульфу на сцене – «нелепая, громоздкая»... 
А на самом деле Надежда–Доронина была огненно-яркой, 
редкостно красивой женщиной, с одухотворенным лицом, 
с романтической мечтой о глубокой, пламенной любви, о 
человеческом, женском счастье.

Дульцинею Тобосскую (в одноименном спектакле) 
Доронина сыграла, по словам В. Вульфа, «хорошо», но тут 
же следует оговорка, что «это не была великая роль». По-
чему? Да потому, оказывается, что Софью («Горе от ума») 
и Лушку («Поднятая целина») якобы играла лучше. Чув-
ствуете, какое богатство мыслей у нашего критика?
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Упомянуто про разделение МХАТа и подчеркнуто, 
что О. Ефремов «не хотел ее брать». И получается, будто 
именно поэтому Доронина «возглавила оппозицию». Из-
мельчаются мотивы поступков...

В исследованиях по антирусской пропаганде такие 
приемы определяются как «присоединение с целью раз-
рушения или дискредитации».

Отмечен «колоссальный зрительский успех» актрисы 
в роли Аркадиной («Чайка»). Чем же объясняет его кри-
тик? А тем, что исполнительница «удивительно тонко, в 
совершенстве владела зонами молчания». И все – ни звука 
о трактовке, пластике, о куда более важном – искусстве 
владения словом, сценической речью.

На уровне пошленького анекдота рассмотрен уход 
Т. Дорониной из Театра им. В. Маяковского. Мол, режис-
сер не любил париков, а Доронина вопреки ему вышла на 
сцену в паричке, режиссер Гончаров на премьеру не при-
шел, и «она из этого театра ушла».

Обращаю внимание на эти детали, ибо уже многие 
годы полчища «брюнетов-пессимистов» (по выражению 
К. С. Станиславского) пачкают и фальсифицируют по-
добным образом русскую культуру, русские таланты. 
Театральная мафия с одесским менталитетом, оседлав-
шая нашу сцену, изо всех сил старается разрушить самую 
сердцевину отечественной театральной культуры, подо-
рвать ее духовные основы и нравственные идеалы. И, увы, 
во многом преуспела. Отсюда – враждебность к русским 
национальным традициям, к Станиславскому, к сцениче-
ской школе МХАТа, неприятие великих канонов реализма 
и народности отечественного искусства.

Этой темы, конечно же, не обошел и комментатор. 
Ибо невозможно не увидеть, не почувствовать того непре-
ложного факта, что именно доронинский коллектив сегод-
ня стремится продолжать и развивать исконные традиции 
Художественного театра, сохранить верность идеалам его 
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основателей, восстанавливать порванную связь времен, 
звенья единой цепи русской культуры.

Касаясь МХАТа на Тверском, В. Вульф упоминает 
два спектакля, которые он якобы видел: «На дне» и «Три 
сестры». И спрашивает: зачем они восстановлены, не 
может же спектакль жить пятьдесят – девяносто лет... В 
программах театр действительно указывал: «Спектакль 
(“На дне”) поставлен в 1902 г. К. С. Станиславским и 
В. И. Немировичем-Данченко. Возобновлен в 1987 г.». По-1987 г.». По-г.». По-
скольку режиссером возобновления выступала Т. Доро-
нина, то, естественно, спектакль надо было уронить. И с 
экрана последовало очередное пачкающее очковтиратель-
ство: будто бы спектакли эти родились от беспомощности 
художественного руководства, когда Т. Доронина «стала 
хвататься, держаться за то, что уже ушло, и не могла осо-
знать, что наступила другая жизнь, другие времена».

А в действительности «На дне» 1987 г. ничего обще-
го не имело с музейной реставрацией. Это был живой, 
талантливый и очень современный спектакль с прекрас-
ными актерскими работами В. Гатаева (Сатин), Н. Пень-
кова (Клещ), М. Зимина (Бубнов), С. Колесникова (Пепел) 
и других исполнителей. Формулу «возобновлен» Т. Доро-
нина ввела из уважения к памяти основателей театра и как 
знак своего с ними преемства. В. Вульф, конечно, не мог 
этого не понимать...

К тому моменту немало могильщиков пыталось за-
копать наследие корифеев МХАТа, доказать его исчерпан-
ность, ненужность и даже вредность для театрального про-
цесса. В. Вульф повторил расхожее: «восстанавливать то, 
что давно ушло, что давно умерло» – не нужно.

Им, могильщикам, думалось, что русская сцена, ее 
традиции и каноны разгромлены, «умерли» окончательно 
и бесповоротно. На многих подмостках страны в ту пору 
тщетно было бы искать нормальные человеческие типы – 
вместо людей показывали неврастеничных дергунчиков 
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с жаргонной скороговоркой и клоунскими ужимками или 
мерзкие хари, скроенные по меркам Скотининых и Проста-
ковых из фонвизинского «Недоросля»...

«На дне» Т. Дорониной – один из первых спектаклей ее 
труппы. И, без сомнения, спектакль этапный, прозвучаший 
как гражданский и эстетический манифест.

Живые, рельефные, узнаваемые русские характеры 
снова явились на сцену. В спектакле обозначилось не де-
кларативное, а сущностное возвращение к истокам Худо-
жественного театра, содержательным центром спектаклей 
которого была жизнь человеческого духа, драмы, боль и 
страдания русских людей. И сила этого «возвращения» за-
ключалась как раз в движении вперед – в смысле духовном, 
в постижении душ современников.

Текст М. Горького звучал крупно, современно, без на-
мека на модную в ту пору искусственную модернизацию 
классики. В центре спектакля был Сатин, его мучительные 
раздумья над бытием, его боль о падшем человеке. Гатаев 
сыграл и русский стыд, и муки совести: знаменитую ре-
плику «человек – вот правда» он произносил на коленях, 
закрыв лицо руками...

«Человек выше сытости» – в том, как исполнялся на 
сцене этот монолог ощущался скорбный опыт XX века. 
Впервые прозвучав с подмостков в начале ХХ столетия, 
текст теперь на его склоне звучал стократ трагичнее, по-
скольку выявилась невероятная трудность убедить в этом 
человечество, рвущееся к сытости с еще большим, может 
быть, небывалым остервенением.

Да, Доронина творчески искала и нашла живые пути 
сближения со Станиславским. Не формальный повтор, а 
верность призыву корифея «расширять сценическую кар-
тину до картины эпохи».

В проникновенно звучавшей в спектакле реплике 
одного из персонажей – «везде люди» – чувствовалась и 
нравственная установка театра, стремившегося продол-
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жить русскую традицию поисков путей «восстановить по-
гибшего человека». На сцене предстали обитатели дна, но 
их ужасная жизнь не сделала их подонками... Трактовка 
имела принципиальное значение в подходе к человеку, к 
русским характерам и типам. «Везде люди» знаменовало 
решительное размежевание театра с господствовавшей на 
многих сценах тенденцией – утвердить мысль, будто «вез-
де нелюди». Люди! Ибо не утратили стремления к свободе 
и мечты об идеале.

Я подробнее остановился на одном из доронинских 
спектаклей, чтобы показать, насколько беспочвенны сло-
весные хитросплетения В. Вульфа. Ведь в его изложении 
«На дне» – образчик мертвечины, свидетельство падения 
МХАТа им. Горького и его руководительницы, занима-
ющейся лишь театральным гробокопательством.

Ни звука не произнес В. Вульф о многих иных спекта-
клях доронинской труппы, имевших успех у зрителей. Это 
и «Прощание с Матерой», и «Последний срок» по В. Рас-
путину, и «Доходное место», и, конечно же, «Лес», в кото-
ром блистательно сыграла Гурмыжскую сама Доронина. 
Ее исполнение – образец высочайшего сценического ис-
кусства, фейерверк комических красок, школа мастерства. 
Недюжинную озорную фантазию, чувство стиля и органи-
зующую волю проявила Доронина и в режиссуре, выступив 
одновременно постановщиком спектакля.

«Лес» решен в русле национального реализма. По-
этическую симфонию русской природы создал худож-
ник В. Серебровский. В сценических образах не было и 
намека на вуль гар но-со циологические штампы, на мон-
струозность, которые так упорно внедряли в наш театр 
«брюнеты-пессимисты». Очень русскими, узнаваемыми 
были характеры, их столкновения, эмоциональный тон 
спектакля: и благородство, и лукавство героев, и сослов-
ная спесь, и стыд, попытки обмануть... И главный нрав-И главный нрав-главный нрав-
ственный урок, без которого немыслима отечественная 
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сценическая школа: говорите и поступайте, как Шиллер, а 
не как подьячий! Этот замечательный спектакль достоин 
самых высоких похвал.

Бывая в последние годы в доронинском МХАТе, я 
ощутил еще одну важную перемену: изменился состав пуб-
лики. Куда-то исчезли физиономии, как сказал бы А. Блок, 
с «бараньим профилем», ушла местечковость реакций, пре-
кратились глумливые смешочки... Очистилась атмосфера 
зрительного зала – в нем, как и на сцене, находились рус-
ские люди. И в этом эстетическом поле легко возникало 
необыкновенно тонкое, чуткое, благожелательное взаимо-
действие сцены и партера, актеров и зрителей, настроенных 
взаимоуважительно и трогально бережно друг к другу.

В. Вульф не рассказал о самом важном, быть может, 
наиболее драгоценном в творчестве Т. Дорониной – совре-
менном этапе ее деятельности, о возглавляемом ею актер-
ском коллективе, которому скоро уже 10 лет. Все это оста-
лось за пределами телевизионной передачи.

«Я боялся приходить в этот театр», – предуведомил 
нас критик. Но как же можно браться за тему, если не бывал 
в театре, не видел спектаклей, ролей?

Не видел, не слышал, боялся ходить... Так какие же 
основания, какое моральное право у критика судить – паде-
ние или взлет переживает искусство Т. Дорониной на совре-
менном этапе?! Впрочем, «слышал», что ставили «Батум», 
пригласили жутко «правого» и к тому же «не режиссера» 
С. Кургиняна, а после третьего представления Т. Доронина 
сама сняла спектакль. В. Вульф вспомнил про «Батум», что-
бы подчеркнуть: ставят уж настолько неудачно, что сами 
же вынуждены закрывать.

Но о других спектаклях, имеющих успех, критик 
«ничего не слышал»... Ибо, снаряжая в набег своего наем-
ника, закулисные кукловоды дали в руки телевизионному 
портретисту одну краску – излюбленное орудие клевет-
ников и наветчиков – ведро с дегтем. В. Вульф помянул, 
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что по отношению к Т. Дорониной существует «не просто 
предубеждение, а неприятие». Однако не «толпа», которой 
была адресована эта реплика, а именно сам автор переда-
чи и продемонстрировал во всех оттенках чрезвычайную 
предубежденность, рядом с которой соседствовало чуть 
прикрытое словесным флером лютое неприятие идей-
ного направления, которому следует руководительница 
МХАТ им. Горького.

Ведущий, отметив с похвалой «зоны молчания» в 
искусстве артистки, сам обнаружил выдающиеся способ-
ности в приемах молчания, а точнее умолчания и замал-
чивания. И в этом уточнении – пропасть, отделяющая 
большого независимого художника от рептильной егоз-
ливости комментатора, представляющего исследуемый 
предмет в искаженном, урезанном виде.

А чего стоят рассуждения о взглядах Т. Дорониной – 
эти затрепанные определения-ярлыки: «правый – левый», 
«занимает правые позиции», «повело в правую сторону». 
Это примерно то же самое, как я бы стал оценивать В. Вуль-
фа в красках: желтый, зеленый, а может быть, голубой...

Война, объявленная Т. Дорониной и ее театру, – часть 
той большой войны против русского народа, его материаль-большой войны против русского народа, его материаль-
ного достояния, духовных ценностей и культуры, которая 
полыхает сегодня на российских просторах. Оккупиро-
вавший страну, захвативший властные структуры «малый 
народ» (в терминологии академика И. Шафаревича) ведет 
свою непримиримую борьбу с русским патриотизмом, ре-
лигией и национальным самосознанием – беспощадно, на 
уничтожение. Былая, печально знаменитая бироновщина – 
детские игрушки по сравнению с нынешней реальностью.

Дело не только в Вульфах – наемники лишь выпол-
няют заказ (изменись условия, и Вульфы с готовностью 
приготовят дифирамбическую передачу, хотя бы и о Т. До-
рониной). Дело в силах, на которые В. Вульф намекнул, но 
не назвал по имени – в тех «всех», кто ужаснулись, когда 
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услышали о предмете передачи: ведь Т. Доронина «дает 
интервью газете “День” и занимает правые позиции». 
Этих эстетов и тонких ценителей художественности (та-
кими любят они себя представлять) искусство и эстети-
ческие эмпиреи на самом деле не интересуют вовсе. Их 
волнуют взгляды (от русского патриотизма шарахаются, 
словно черт от ладана) и – как можно судить по кадрово-
му подбору соучастников – этническая принадлежность, 
расовые подробности происхождения объекта, который 
привлек внимание. Вглядитесь в лица, мелькающие на те-
левизионном экране, вслушайтесь в голоса, вещающие по 
радио: разве трудно убедиться, что в стране процветают 
антирусская дискриминация и оголтелый расизм?!

И все же – вопреки замыслу передачи – образ великой 
артистки, возникший в тех кратких, тенденциозно подо-
бранных (не лучших!) отрывках из спектаклей и фильмов, 
в какой-то мере заслонил и отодвинул двусмысленные ком-какой-то мере заслонил и отодвинул двусмысленные ком-мере заслонил и отодвинул двусмысленные ком-
ментарии пижонски наряженного человека, небрежно раз-
валившегося на ступенях сцены, лицо которого невозможно 
было вспомнить уже через минуту после его исчезновения 
с экрана. Телевизионные компрачикосы цели своей не до-
стигли. И пусть не сомневаются организаторы и исполни-
тели передачи – любому непредубежденному зрителю тех-
нология обмана и подмен в изготовленной телевизионной 
фальшивке бросалась в глаза. И сколь бы ни кипели злобой 
и ненавистью современные «мерзавцы» и «безумцы», Т. До-
ронина от своих убеждений не отступит: «Я живу в России. 
Я люблю Россию и свое дело тоже. Я не приемлю понятия 
“эта страна” – так может говорить только мерзавец. Я не по-
нимаю тех, которые говорят: “Этот народ”. Так выражаться 
может только безумец. Есть и будет всегда Святая Русь – 
моя страна, и всегда будет мой народ».

Татьяна Доронина сегодня – в расцвете своего дара 
и призвания, обнаружившего не только полноту художе-
ственности, разносторонность, но и ясность национального 
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самосознания, глубокий патриотизм, чувство долга, завид-
ную воинствующую наступательность характера, муже-
ство высокого, бескорыстного труда ради России. Артистка 
могла бы повторить вслед за Станиславским: «МХАТ – это 
мое гражданское служение России». 

Об этом же свидетельствует и премьера театра «Вер-
сия “Англетер”». На сцене – трагическая правда об убийстве 
Сергея Есенина, погибшего от рук троцкистских палачей. 
Т. Доронина-режиссер смело продолжила линию политиче-
ских спектаклей, почти угасшую в наших театрах.

Сильный русский талант – умный, с властной энергией 
и непреклонной волей быть хозяином на своей земле – что 
может быть страшнее и опаснее для нынешних оккупантов, 
захвативших Россию изнутри!

Лакеи, воры, разбойники и противостоящие им 
подвижники-патриоты – сегодня наиболее заметные че-
ловеческие типы, формируемые временем. Разделяющая 
их невидимая граница определяется отношением к Богу, к 
Родине, народу, способностью осознать себя национально. 
Корнями связанная с Россией судьба Дорониной заключи-
ла в себе множество уроков. Один из них заставляет вспом-
нить слова выдающегося мыслителя прошлого столетия 
Н. Я. Данилевского, который, указывая на «огромный 
перевес, который принадлежит в русском человеке обще-
народному русскому элементу над элементом личным, ин-
дивидуальным. Поэтому-то между тем, как англичанин, 
немец, француз, перестав быть англичанином, немцем или 
французом, сохраняет довольно нравственных начал, что-
бы оставаться еще замечательною личностью в том или 
другом отношении, русский, перестав быть русским, об-
ращается в ничто – в негодную тряпку, чему каждый, без 
сомнения, видел столько примеров, что не нуждается ни в 
каких особых указаниях»1.

1  Данилевский Н. Я. Россия и Европа. – М.: Институт русской цивилизации, 
2011. – С. 237.
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Нынешний режим способствует размежеванию: наци-
ональные кастраты, трусы и слепцы остаются тряпичными 
людьми, о которых вытирают ноги; властолюбцы оказыва-
ются предателями и палачами; одержимые наживой пре-
вращаются в грабителей; а те, в ком не погиб, не истреблен 
«общенародный элемент», становятся борцами Русского 
Сопротивления. Непокорная Доронина сделала свой выбор 
мятежным рывком – раз и навсегда.

Белокрылая чайка – символ Художественного теа-
тра, – подбитая в Камергерском переулке, обстрелянная 
с останкинской телебашни, сегодня снова в полете – над 
Тверским бульваром...
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ПостуЛаты русской идеоЛогии

Мой рафтинг
Опубл.: Вопросы национализма. – 2013. – № 13. – С. 94–110.
Профильной темой номера явилась русофобия. Этой теме 

посвящена и настоящая статья. На примере биографии автора 
развернута картина гонений и преследований его за национально-
русскую ориентацию. Статья может служить комментарием ко 
всем материалам книги «Каноны русского мира» М. Н. Любому-
дрова, убедительно характеризует политику русофобии в совет-
ский период русской истории.

Солнце русской духовности
Опубл. под заглавием «Заветы пастыря»: Образ. – 1996. – 

№ 2. – С. 38–52.
Статья неоднократно переиздавалась в сборниках. Она посвя-

щена памяти митрополита С.-Петербургского и Ладожского Иоанна 
(Снычева). Раскрыты основные направления его деятельности, его 
последовательная защита русских национально-православных свя-
тынь и ценностей. Автор показывает авторитет Владыки как веро-
учителя, русского националиста, мыслителя и гражданина. Огромна 
роль митрополита и в разрушении главного табу советской эпохи – 
запрета на обсуждение русско-еврейских отношений.

Об основах православной государственности
Опубл.: Русский фронт // Сб. статей о русском этносе и циви-

лизации. Ред.-сост. М. Н. Любомудров. – СПб., 1998. – С. 103–145.
Историософская работа, в которой прослежен путь русской 

государственности от эпохи Московского царства к ХХ столетию. 
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Автор раскрывает теоретический фундамент и своеобразие поли-
тического строя России. Показывает особую важность для судеб 
народа уровня его национального самосознания. И потому, уточ-
няя известную «триаду» графа Уварова, пишет: «В основе русской 
государственности должны содержаться Православие. Самодер-
жавная монархия. Великодержавный русский национализм».

Постулаты русской идеологии
Опубл.: Слово. – 2011. – № 25–26.
Еженедельник «Слово» пригласил М. Н. Любомудрова к 

участию в дискуссии на темы власти и религии, государства и 
Церкви, судьбы русского народа в мировой истории. Настоящая 
статья является ответом на публикацию политика Ю. Г. Лунькова 
«Молитва Господня – путь к преображению»1. Особое внимание 
уделено особенностям современных церковно-госу дарственных 
отношений. Автор указывает на недопустимость компромиссов 
православного церковно-началия и «кремлевского русофобско-
го режима» и привлекает в союзники воинствующего противника 
церковного «сергианства» (другими словами, примиренчества с 
богоборческой властью) епископа Чукотского и Анадырского Дио-
мида. Автор вспоминает призыв к борьбе с разрушителями России, 
с которым обращался к русскому народу выдающийся мыслитель 
ХХ в. И. А. Ильин – необходимо «сопротивление злу силою».

На весах истории – судьба России
Опубл.: Молодая гвардия. – 2004. – № 11–12. – С. 92–100.
Статья посвящена проблеме геноцида, который правящий в 

России режим проводит против русского народа. Автор насчиты-
вает не менее 10 методов «духовного и биологического умерщ-
вления» русских. Названы и наиболее русофобские законы, среди 
них новые Земельный и Трудовой кодексы, закон «О противодей-
ствии экстремистской деятельности», изменения в закон «О ре-
ферендуме РФ» и т. п.

Русский фронт
Опубл.: Русский фронт // Сб. статей о русском этносе и циви-

лизации. Ред.-сост. М. Н. Любомудров. – СПб., 1998. – С. 5–9.
В статье речь идет о вовлеченности России в очередную 

войну – психотронную, информационную. Раскрыта разрушитель-
1  Слово. – 2011. – № 19–20.
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ная – для сознания населения – сила СМИ, которые стали источ-
ником массового зомбирования и дезинформации людей. Наме-
чены и пути отпора и преодоления враждебного натиска, среди 
которых особо важное место принадлежит православной вере.

Черная воронка небытия
Опубл.: Молодая гвардия. – 1996. – № 11. – С. 208–217.
Текст содержит подробный анализ «социально-сословного» 

среза российского общества 1990-х гг. Рассмотрена роль населе-
ния (разных профессий) в политических событиях. Предпринята 
попытка объяснить крайнюю политическую инертность людей.

Статья написана в декабре 1995 г. и является прогнозом 
на 1996 г. (в форме итогового отчета за 1996 г.). Прогноз автора 
полностью подтвердился событиями 1996 г.

От российской конституции к американской декларации
Опубл.: Московский литератор. – 2000. – № 4. – Февраль.
Статья анализирует итоги выборов в Государственную Думу 

России в декабре 1999 г., а также политическое положение стра-
ны в целом. Автор указывает на катастрофические последствия 
для народа установленного «еврейско-долларового господства». 
«Выборы» стали формой информационной войны, этапом тоталь-
ного зомбирования населения.

Вместе с тем обозначилась более отчетливо и поляризация 
политических сил. В России «действуют две основные силы: на-
род и его враги». В борьбе с русофобами наиболее значимым, как 
указывает автор, является знаменитый документ – Декларация 
независимости США. По Конституции РФ (ст. 15, п. 4) декларация, 
утверждающая право народа «свергнуть» антинародное прави-
тельство, стала нормой и российского права.

Слова и дела соборные
Опубл.: Завтра. – 2011. – № 30.
Статья анализирует общий ход и отдельные выступления 

ХV Всемирного Русского Народного Собора. Его тема – «Базис-V Всемирного Русского Народного Собора. Его тема – «Базис- Всемирного Русского Народного Собора. Его тема – «Базис-
ные ценности – основа единства народа». К ним были отнесены 
справедливость, мир, свобода, патриотизм, культура и т. п. Со-
борное движение началось еще в 1993 г. На ежегодные встречи 
собирались наиболее граждански активные представители рус-
ского патриотического движения и духовенства.
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Однако со временем – и автор обращает на это внимание – 
произошло постепенное обюрокрачивание этого движения: «Три-
бунность, политическая острота и гражданская скорбь во многом 
ушли из соборных речей». И на ХV Соборе почти не были затрону-V Соборе почти не были затрону- Соборе почти не были затрону-
ты «главные проблемы современной русской жизни».

Грозные вопросы русской истории
(Иоанн Грозный с православной точки зрения)
Опубл.: Иоанн Грозный // Антология. Сост., вступ. ст. 

М. Н. Любомудрова. – М., 2004. – С. 5–40.
В последние десятилетия фигура царя Иоанна IV снова 

стала предметом пристального внимания не только историков, 
но и широкой общественности. Все чаще в сознание народа 
внедряется мнение о чрезвычайной благодетельности Иоанна 
Грозного для судеб русского государства. Противоречия его цар-
ствования либо игнорируются, либо оправдываются как полити-
ческая необходимость.

Скрупулезное, научно-взвешенное исследование автора 
противостоит такой односторонне положительной оценке личности 
деятельности грозного царя. Его правление явственно разделяется 
на два периода: первый, когда фактически государством успешно 
управляла Ближняя Рада (до начала 1560-х гг.), и второй – разруши-
тельный – когда Иван IV стал править единолично и своевольно.

Выводы автора вполне укладываются в русло традици-
онной, классической русской историографии, опытом которой 
автор пользуется корректно и последовательно. Итоговые суж-
дения данного очерка не вызывают сомнений: современная 
апологетизация Иоанна Грозного (корни ее уходят в сталинскую 
эпоху) не выдерживает критики.

русское соПротивЛеНие  
На рубеже тысячеЛетий

Русофобия как орудие всемирного разрушения
Опубл.: Любомудров М. Н. Русский рубеж. – СПб., 2004. – 

С. 10–29.
В статье исследованы религиозно-духовные, этнические и 

политические причины глобальной русофобии. Русская цивили-
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зация противостоит обезбоженной евро-американской, огнем и 
мечом утверждающей на планете «новый мировой порядок»

На многих примерах политической и общественно-куль-
тур ной жизни доказывается, что сегодня русофобия переросла 
в русофагию. Статья полна предостережений русскому народу 
и призывает к героике, к беспощадному сопротивлению силам 
Мирового зла.

Культура и национальное самосознание
Опубл.: Слово. – 2009. – № 24–25.
Автор уточняет дефиниции важнейших понятий гуманитарного 

знания. Дан краткий обзор истории национализма в России, назва-
ны имена его главных идеологов. Читатель призывается к участию 
в обновлении государственной политики, которая должна «сделать 
приоритетными для правительства интересы Русского народа». 

Русский выбор
Опубл.: Молодая гвардия. – 1990. – № 2. – С. 3–28.
Здесь восстановлено авторское название статьи, в журна-

ле имевшей заголовок «Поднять Россию из руин» и подзаголовок 
«Заметки участника выборной кампании». Речь идет о выборах 
депутатов в Верховный Совет СССР в марте–мае 1989 г. Под-
робно анализируются ход и обстоятельства выборной кампании, 
участником которой был и сам автор.

Поторопись, русский гражданин
Опубл.: Русь многоликая // Сб. статей. – М., 1991. – С. 107–123.
В статье дается обзор большого круга проблем культурной 

жизни России 1970–1980-х гг. Наиболее подробно рассматривается 
искусство драматического театра. Автор размышляет о причинах 
кризисного положения в театральной культуре и видит их в исто-
рическом беспамятстве, в небрежении классическими традициями 
русского искусства, а также в разрушительной деятельности «мало-
го народа», инородческой «пятой колонны» внутри России.

Излечим ли русский «шовинизм»?
Опубл.: Россиянин. – 1995. – № 7. – 22 июня. – С. 3–4.
Статья полемически направлена против тех, кто нападает 

на русский народ, используя ярлыки «шовинизма», «фашизма» 



767

коММеНтарии

и т. п. Автор иронически использует термин «шовинизм», указы-
вая, что исключительность русских состоит как раз в безгранич-
ной щедрости по отношению к другим, в жертвенности, нередко 
переходящей в мазохизм.

«Доколе коршуну кружить?..»
Опубл.: Русский собор. – 1995. – № 3. – 20 апреля. – С. 2, 3, 4.
Заголовок заимствован из стихотворения А. А. Блока. 

Статья резко критикует антирусскую политику кремлевского ре-
жима. Проводя параллели с большевиками-ленинцами 1917 г., 
автор доказывает, что нет серьезных различий в политических 
установках и деятельности революционеров 1917–1920-х гг. и 
современных руководителей Кремля. Установки на террор и ге-
ноцид русских продолжают действовать. Истоки катастрофы в 
Богоотступничестве, в неготовности народа к борьбе с внутрен-
ним врагом.

1612!.. 1812!.. 2012?..
Опубл.: День литературы. – 2012. – № 3. – Март. – С. 5.
Статья опубликована под названием «Не в силе Бог, а в 

правде». Автор обращает внимание на некоторые повторяющие-
ся, можно сказать, сакральные даты в русском историческом про-
цессе. Это годы, когда «врагов Отечества русский народ побеж-
дал своими сплоченностью и героической решимостью».

Статья содержит анализ политической обстановки в стране 
в 2012 г. Указаны примеры участившегося народного отпора крем-
левскому антирусскому террору. 

Россия на Кресте
Публикуется впервые. Статья написана 13 октября 1993 г. 

как отклик на танковый расстрел Белого дома (Дома Советов) 
4 октября 1993 г.

В конце сентября 1993 г. накануне штурма автор находил-
ся некоторое время внутри Белого дома. В статье воспроизве-
дены политическая атмосфера, суровые условия деятельности 
депутатов и сотрудников, которые остались верны Конституции 
и законности. Прослежена поэтапная мобилизация Ельциным во-
инских формирований, подготовка спецназа и ОМОНа к штурму и 
расправе над защитниками Дома Советов.
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Дана беспощадная оценка совершенному Кремлем госу-
дарственному перевороту.

Перестройка начиналась с «раскадровки»
Публикуется впервые. Текст выступления М. Н. Любому-

дрова на заседании ученого совета Ленинградского государ-
ственного института театра, музыки и кинематографии воспро-
изведен по фонограмме.

На заседании стоял вопрос «О соответствии занимаемой 
должности заведующего сектором театра НИО ЛГИТМиК канди-
дата искусствоведения М. Н. Любомудрова».

Событие вполне укладывалось в политический контекст 
новой эпохи. С приходом к власти М. С. Горбачева в стране 
почти сразу началась Великая Чистка кадров, прежде всего ру-
ководящих: в партаппарате, административных учреждениях, 
редакциях, институтах и т. п. Вместо государственников с па-
триотической позицией или просто нейтральных чиновников-
аппаратчиков, вместо русских ставили представителей «малого 
народа», зачастую евреев или полукровок, вместо робковатых 
лакеев правящей сионо-масонской элиты внедряли ретивых ис-
полнителей, «прорабов перестройки».

В Ленинградском институте театра музыки и кинемато-
графии, где Любомудров работал в ту пору, обнаруживается та 
же картина. Почти сразу сменили ректора, потом заведующего 
научно-исследовательским отделом. Вскоре подошла очередь 
и заведующих секторами.

Публикуемый текст – финальный этап кампании по изгнанию 
Любомудрова из Института. М. Н. Любомудров руководил сектором 
театра в ЛГИТМиКе с 1972 г. За год до перестройки был переиз-
бран на новый пятилетний срок – в соответствии с существовав-
шим порядком. Но с 1986 г. кадрами в стране уже распоряжался 
всесильный тогда секретарь ЦК КПСС по идеологии, член Полит-
бюро А. Н. Яковлев. От сотрудников Министерства культуры было 
известно, что А. Н. Яковлева посетил известный ленинградский ре-
жиссер Г. А. Товстоногов. Видимо, ему и поручил закулисный ленин-
градский правящий синклит получить «карт-бланш» на увольнение 
Любомудрова. Как очевидно, Яковлев дал свое «добро». Остальное 
оказалось делом несложным: срочно было организовано множе-
ство проверочных «комиссий», а затем «досрочное переизбрание».
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В обсуждении кандидатуры М. Н. Любомудрова на ученом 
совете Института приняли участие 19 ораторов – беспримерно 
большое число.

Результаты голосования оказались следующими: из 37 чле-
нов Совета присутствовали 33, в голосовании приняли участие 
32 чел. Подано голосов: «соответствует» – 4 голоса; «не соответ-
ствует» – 27; испорченных бюллетеней – 1.

Месяц спустя Любомудрову вручили «выписку» из приказа 
по ЛГИТМиКу им. Н. К. Черкасова: «№ 82. 07.05. 1987 г. По кадрам. 
Приказываю уволить: Любомудрова Марка Николаевича, зав. сек-
тором театра НИО, с 11.05.87 в связи с обнаружившимся несоот-
ветствием занимаемой должности, ст. 33, п. 2 КЗОТ РСФСР. Бух-
галтерии выплатить выходное пособие в размере двухнедельного 
среднего заработка… Ректор (подпись) В. П. Яковлев».

Следует напомнить: Яковлев Владимир Петрович – много-
летний сподвижник мэра С.-Петербурга А. А. Собчака, его заме-
ститель по вопросам культуры, а с 1996 г. – вице-губернатор по 
тем же вопросам при новом губернаторе – А. В. Яковлеве.

Ответы на вопросы журнала «Вопросы национализма»
Опубл.: Вопросы национализма. – 2012. – № 12. – С. 14–15.
В ответах сконцентрированы политическая, гражданская и 

национально-патриотическая позиции автора.

Патриарх русской национальной мысли
Опубл.: Вопросы национализма. – 2013. – № 14.
Материал включен в раздел, посвященный 90-летию И. Р. Ша-

фаревича. Знакомство М. Н. Любомудрова с И. Р. Шафаревичем со-
стоялось в середине 1980-х гг. и длится по настоящее время.

традиции: идеоЛогия, куЛьтура, искусство

Театр начинается с Родины
Опубл.: Наш современник. – 1985. – № 6. – С. 168–177.
Статья воссоздает широкую панораму театральной жизни 

России 1970–1980-х гг. Подробно говорится и о драматургии.
Автор бесстрашно, нелицеприятно обозначил главные бо-

левые точки театрального процесса. Засилье обывательщины 
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в пьесах, измена сценическим традициям, в частности ревизия 
наследия К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, из-
вращенческие трактовки произведений русской классики и т. п.

Статья имела большой резонанс и вызвала агрессивную 
полемику в прессе. Ответом оппонентам явилась публикация ав-
тора «Как слово наше отзовется…»1. Статья-ответ печатается в 
настоящей книге.

«Как слово наше отзовется…»
Опубл.: Наш современник. – 1987. – № 7. – С. 167–175.
Статья имеет подзаголовок, раскрывающий ее суть: «Ответ 

оппонентам».
Статья М. Н. Любомудрова «Театр начинается с Родины» 

(публикуется в настоящей книге) вызвала многочисленные на-
падки как со стороны искусствоведов, критиков, так и режиссе-
ров и драматургов. В своем ответе автор разоблачает клевету, 
передергивания, искажения фактов, к которым прибегали его 
противники. В частности, обнаружена несостоятельность об-
винений со стороны профессора Ю. А. Дмитриева, критиков 
А. А. Нинова, Ю. А. Смирнова-Несвицкого, А. Нуйкина, Ю. Луки-
на, А. Зверева, М. Котовской, драматурга В. Арро, режиссеров 
А. В. Эфроса, Г. А. Товстоногова.

Извлечем ли уроки?
Опубл.: Наш современник. – 1989. – № 1. – С. 170–183.
Статья имеет подзаголовок «О русском театре и не только 

о нем». Автор обнажил главную проблему советской культуры 
1980-х гг. – острейший кризис, прежде всего в сфере театраль-
ного искусства. Разрушительный натиск на русскую духовность, 
разгул русофобии, превозношение авангардистской эстетики, 
нравственная расхристанность – характерные черты театраль-
ной (и не только!) практики позднесоветского периода.

К этому времени достоянием общественности стали многие 
обстоятельства преследований, которым подвергли М. Н. Любо-
мудрова, в частности его увольнение из Института театра, музыки 
и кинематографии. Кампания травли критика была развернута и 
в Ленинградской консерватории, куда он был принят на работу. 
Все это побудило «Наш современник» сопроводить публикацию 
1  Наш современник. – 1987. – № 7.
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статьи «Извлечем ли уроки?» послесловием «от редакции»: «На 
встречах редколлегии с читателями, в письмах в редакцию неред-
ко задают вопросы: “Какова дальнейшая судьба критика М. Н. Лю-
бомудрова?”, “Восстановлен ли он в Институте театра, музыки и 
кино, откуда был уволен?”, “Получил ли возможность работать в 
другом учреждении?”.

Сообщаем читателям, что после полуторагодового переры-
ва в октябре 1988 г. М. Н. Любомудрова приняли в Ленинградскую 
консерваторию на должность научного сотрудника в организован-
ную на хоздоговорных началах группу социологии.

Однако дадут ли М. Н. Любомудрову возможность нормаль-
но работать на новом месте – пока не ясно. Намерение ректора 
консерватории В. А. Чернушенко пригласить на работу опаль-
ного ученого было оспорено. Силы, преследующие его, верные 
своей тактике, отправили протестное письмо в партбюро кон-
серватории, в обком и горком КПСС. Оно опубликовано в много-
тиражке консерватории “Музыкальные кадры” 22 ноября 1988 г.: 
“Уважаемые коллеги! Нам стало известно, что в Консерваторию 
приглашен М. Н. Любомудров. Поскольку данное решение было 
принято вне гласности, келейно, нам хотелось бы напомнить 
партбюро следующее.

Марк Николаевич Любомудров по профессии театровед и 
к музыке не имеет никакого отношения. Его научно-пуб ли цис ти-
чес кая деятельность на виду. Каждое его выступление вызывает 
бурную реакцию общественного мнения. Весьма примитивные и 
консервативные оценки, даваемые им художественным явлени-
ям, определяются шовинистической идеей: русским искусством 
должны заниматься лишь люди чистые в расовом отношении. 
Нужно ли доказывать, что стремление М. Н. Любомудрова от-
лучить от русской культуры многочисленных художников, коими 
она по праву гордится, например В. Э. Мейерхольда, объективно, 
независимо от авторских деклараций носит антипатриотический 
характер? Не станем сколько-нибудь подробно анализировать 
деятельность М. Н. Любомудрова, это убедительно сделал пред-
седатель Союза театральных деятелей РСФСР М. А. Ульянов в 
известной статье, опубликованной в газете “Советская культура” 
4 июня 1988 г. Зачем же человек, чье имя служит синонимом реак-
ционных тенденций в искусствознании, театровед, изгнанный из 
Института театра, музыки и кинематографии, понадобился Кон-
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серватории? Ответ может быть лишь один – ныне, когда в Ленин-
граде поднимают голову националистические объединения типа 
пресловутой “Памяти”, в нашей среде обнаруживаются силы, ко-
торые хотели бы, чтобы и Консерватория не отстала от этого по-
зорного движения. В тревожной ситуации мы призываем членов 
партийного бюро до конца осознать свою ответственность перед 
коллективом, перед будущим советского искусства, перед тради-
циями высочайшей порядочности, патриотизма и интернациона-
лизма, олицетворением которых всегда были лучшие педагоги и 
выпускники первой отечественной консерватории. Уберегите ре-
путацию Ленинградской консерватории от темного пятна!

Народный артист СССР, лауреат Гос. премии СССР, про-
фессор Ю. Х. Темирканов; доктор искусствоведения, профес-
сор Л. Е. Гаккель; заслуженный деятель искусств РСФСР, док-
тор искусствоведения, профессор Л. Г. Данько; заслуженный 
деятель искусств РСФСР, доцент М. Г. Бялик; председатель 
секции музыкального театра ЛОСК Г. И. Банщиков; секретарь 
Союза композиторов РСФСР, народный артист РСФСР, профес-
сор В. А. Успенский; профессор А. А. Лазько; народный артист 
РСФСР, профессор И. А. Мусин”.

В каком году это написано? В 1935-м – вспомним зловещее 
открытое письмо писателей, решившее судьбу замечательного 
русского поэта Павла Васильева? Или в 1988-м? К сожалению, 
процитированный документ принадлежит нашему времени…» 
(конец послесловия).

Вот они, наши диспуты, каковы!
Опубл.: Русский вестник. – 1997. – № 2–4. – С. 14.
Встреча М. Н. Любомудрова с М. А. Ульяновым и его сотруд-

никами состоялась 7 апреля 1988 г. по просьбе Любомудрова. 
Текст беседы напечатан по фонограмме (как выяснилось, скрыт-
но запись вел он сам).

Событие связано с тем, что Любомудрова, даже не известив, 
исключили из членов Всероссийского театрального общества. Про-
тив него русофобами была развязана массированная травля.

Как свидетельствует сам Любомудров (см. статью «Мой 
рафтинг» в настоящей книге), его обвинили в якобы имевшем ме-
сто «нарушении устава». Стенограмму обсуждения «виновнику» 
не показали, но дали ознакомиться с протоколом заседания Бюро 
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секретариата Правления Союза театральных деятелей РСФСР 
(так стали именовать ВТО после реорганизации).

Заседание Бюро происходило 15 марта 1988 г. под пред-
седательством народного артиста СССР М. А. Ульянова. После 
этого и состоялась встреча с ним Любомудрова. В беседе также 
приняли участие приглашенные Ульяновым драматург А. Гель-
ман, режиссер А. Бородин, сотрудник аппарата СТД В. Урин. Че-
рез неделю после этого разговора в газете «Советская культура» 
(1988. – 16 апреля) появилось интервью корреспондента газеты 
с М. А. Ульяновым, где были повторены по адресу Любомудрова 
прежние обвинения в «шовинизме», «национализме» и «нетерпи-
мости», имевших место «в течение многих лет». Главный пункт 
приговора сводился к следующему: «При этом в своих выступле-
ниях он все время намекает на засилье в русском театре чуждых 
ему художников нерусской национальности, вносящих в наш те-
атр преднамеренную “порчу”».

По итогам этой полемики М. Н. Любомудров обратился с 
письмом в редакцию «Нашего современника»1. Ниже приводится 
заключительная часть этого письма:

«Закончилась наша встреча с М. А. Ульяновым тем, что я 
выразил надежду на то, что СТД найдет возможность официаль-
но уведомить меня об исключении и о его мотивировках. А спу-
стя неделю появилось в печати интервью М. Ульянова, которое 
содержит обвинения меня в шовинизме. Эта клевета не нужда-
ется в опровержении – все мои труды публиковались в совет-
ской печати, и ни одна строка в них не дает повода к подобным 
измышлениям. Не случайно полемика ведется знакомым (и до-
статочно дискредитировавшим себя) методом: за отсутствием 
конкретных доказательств на противника наклеиваются полити-
ческие ярлыки. (…)

Руководство СТД не однажды заявляло о своем праве (за-
метим – самочинно установленном) “участвовать в аттестации 
и назначении руководящих творческих кадров”. Сколько шуму 
было, когда с СТД не посчитались при назначении заместителя 
министра культуры РСФСР, начальника управления театрами 
Министерства культуры СССР! А я тогда подумал: нашлись му-
дрые ответственные люди, которые понимают опасность моно-
полии кастовой власти. (…)
1  Наш современник. – 1988. – № 5. – С.190–191.
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Возвращаясь к беседе с Ульяновым, могу сказать, что 
меня очень насторожили его слова о том, что мы, мол, выкор-
чевываем у себе в Союзе все разговоры о кастовости, о некоей 
размытости русского начала… Корчевание инакомыслия – пло-
дотворный ли это процесс для творческого союза – во взаимоот-
ношениях между художниками? Тревожны любые попытки дис-
кредитировать проявления любви к Родине, к русской культуре, 
отождествлять патриотическое чувство с шовинизмом. Нет, 
не зря прозвучал недавний призыв поэта С. Куняева: “Каждое 
национально-культурное движение” спасать от “национально-
нигилистического слоя, который как бы является государством 
в государстве”1. На вопрос, какие цели преследуют силы этого 
“слоя”, четко ответил писатель П. Проскурин: “Давно уже пора 
обратить внимание на один из важнейших вопросов, и это во-
прос русского национального характера и состояния русской 
культуры, ибо они именно на них, на эти два основополагающих 
фактора стабильности нашего государства, а следовательно, 
и мировой стабильности, направлено непрерывное излучение 
самых агрессивных реакционных сил, старающихся разложить 
наш государственный фундамент. Для этого в ход идет любой 
вымысел, любая ложь, любая провокация, вплоть до утвержде-
ния о якобы усиливающемся русском шовинизме”.

На поставленный в заголовке интервью Ульянова вопрос, 
кому быть или не быть в “нашем” союзе, ответило и рассмотре-
ние (одновременно с “делом” Любомудрова) вопроса о пребы-
вании в ВТО–СТД бывшего главного режиссера Ленинградского 
ТЮЗа З. Я. Корогодского, имеющего судимость (по ст. 121, ч. 2 
УК РСФСР). Секретариат счел необходимым оставить его членом 
СТД “за большие заслуги в развитии советского театра”. (При-
меч. комментатора: Корогодский привлекался по делу о гомосек-
суализме и совращении молодых людей.)

Затеянные СТД РСФСР административно-командные мани-
пуляции, в которых использовано мое имя, не заслуживали бы 
внимания, если бы касались меня одного. Но не просматривает-
ся ли за подобными кадровыми маневрами попытки устрашить 
и “образумить” всех “инакомыслящих”, любых своих оппонентов? 
Переводя спор мнений, идейно-эстетические разногласия в план 
организационных выводов, административного преследования, 
1  Литературная газета. – 1988. – 9 марта.
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не возрождает ли СТД в творческой среде печальной памяти рап-
повские нравы и произвол?».

ПарадигМа русской сцеНы

Театральные реформы рубежа ���–�� веков в контек����–�� веков в контек�–�� веков в контек��� веков в контек� веков в контек�
сте идеологии и культуры

Опубл.: Противостояние. Театр, век ХХ: традиции – аван-
гард. – М., 1991. – С. 5–40.

В данном разделе едва ли не впервые в науке о театре глу-
боко исследован самый сложный период в развитии русского теа-
тра. Раскрыта острая конфликтность художественного процесса, 
совершавшегося в борьбе классических традиций отечественной 
культуры и агрессивного модернизма.

Театр выдвинулся тогда в центр общественно-худо жест вен-
ной жизни, от него ждали нового слова о мире и об искусстве. 
В нем видели сферу духовных откровений. Автор показал законо-
мерность появления нового типа сценического творчества, каким 
явилось искусство режиссуры. Закономерен и обоснован один из 
итоговых выводов исследователя: «Рождение режиссерского те-
атра явилось крупнейшим духовным и эстетическим завоеванием 
театральной культуры на рубеже веков».

Парадигма русской сцены
Опубл.: Театр драматический // Святая Русь. Энциклопеди-

ческий словарь русской цивилизации. Сост. О. А. Платонов. – М., 
2000. – С. 883–886.

Впервые в отечественном искусствознании изложена в 
историко-аналитическом плане система координат русского на-
ционального театра. Раскрыты его ключевые особенности, наци-
ональная самобытность, духовные и эстетические истоки. Поле-
мически заостренно показано последовательное противостояние 
русской театральной культуры модернизму ХХ в.

«Мое гражданское служение России» (К. С. Станиславский)
Опубл.: Станиславский К. С. Мое гражданское служение Рос-

сии. Воспоминания, статьи, очерки, беседы, из записных книжек. 
Сост., вступ. ст. и комм. М. Н. Любомудрова. – М., 1990. – С. 5–28.
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Творческий портрет К. С. Станиславского воссоздан с по-
зиций исконно русского национального театроведения. Всесто-
ронне раскрыты многогранное творчество, открытия художника, 
занимающего место крупнейшего в мире исследователя и рефор-
матора сценического искусства.

Рождение Художественного театра (В. И. Немирович�
Данченко)

Опубл.: Немирович-Данченко В. И. Рождение театра. Вос-
поминания, статьи, заметки, письма. Сост., вступительная статья 
и комментарии М. Н. Любомудрова. – М., 1989. – С. 5–36.

В очерке раскрыт огромный вклад в театральное искусство 
выдающегося режиссера, ближайшего сподвижника К. С. Ста-
ниславского, вместе с которым был основан Московский Художе-
ственный театр. Оба его руководителя успешно дополняли друг 
друга. Показана особая заслуга Немировича-Данченко в разра-
ботке взаимоотношений театра и автора-драматурга.

Классическое наследие и революционный романтизм 
(театральная программа А. А. Блока)

Опубл.: Звезда. – 1980. – № 10. – С. 103–111.
Глава является содержательным вкладом в изучение 

наследия А. А. Блока. Раскрыта важная сторона творческой 
деятельности поэта, для которого театр, сцена всегда были 
необычайно притягательны. Показана роль Блока в создании 
театрального коллектива нового типа: организованный вскоре 
после революции 1917 г. при ближайшем участии поэта Большой 
драматический театр (сохранился до наших дней, сегодня носит 
имя Г. А. Товстоногова) стал трибуной обновленных романтиче-
ских идеалов и идей. В первые сезоны БДТ Блок являлся его 
художественным руководителем.

Апофеоз нигилизма (В. Э. Мейерхольд)
Опубл.: Молодая гвардия. – 1990. – № 11. – С. 261–282.
Уникальность данной главы в том, что за последние пол-

века это едва ли не единственное исследование, которое резко 
противостоит сложившейся еще в советском театроведении (в 
1950-е гг. и позднее) апологетике режиссера. Статья отличается 
отсутствием предвзятости и трезвым, научно-взвешенным под-
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ходом к анализу большого творческого пути Мейерхольда, про-
должавшегося почти полвека.

В судьбе российской театральной культуры последней тре-
ти ХХ в. произошли серьезные изменения. Театральное искусство 
подверглось мощной инородческой экспансии, преимущественно 
еврейской. В парадигме сцены произошли сдвиги от русских нацио-
нальных идейно-эстетических основ в сторону русофобской, хотя и 
русскоязычной теории и практики, знаменем которых стал признан-
ный вождь театрального авангарда ХХ в. В. Э. Мейерхольд.

Поэтому любая критика Мейерхольда русскоязычными его 
апологетами воспринималась крайне болезненно. Полемика с Лю-
бомудровым по поводу оценки творчества Мейерхольда подробно 
освещена в главе «Мой рафтинг», включенной в настоящую книгу.

Уроки классики
Опубл.: Размышления после встречи. – М., 1984. – С. 278–314.
Воссоздана панорама спектаклей классического репертуара 

на столичных и периферийных сценах 1960–1980-х гг. Анализируют-
ся различные направления и подходы к классике: реалистический, в 
стиле театральной условности, натуралистический. Автор критикует 
безликие, иждивенческие по отношению к пьесе истолкования. Не 
принимает балаганно-гротескных спектаклей, «безбытных» абстрак-
ций, нигилистической модернизации русской классики. По ходу из-
ложения определяется внятная, обоснованная система оценочных 
критериев, отвечающих сложившимся национальным эстетическим 
традициям – идейности, реализма, народности искусства.

Московский художествеННый театр  
иМ. М. горького

Впереди – дорога…
Опубл.: Театральная жизнь. – 1960. – № 18. – С. 16–17.
Первый журнальный «портрет» артистки Т. В. Дорониной в сто-

личной печати. В центре статьи – роль Надежды Монаховой в пьесе 
М. Горького «Варвары» на сцене Большого драматического театра 
в Ленинграде. Роль стала крупнейшим на тот момент достижением 
только еще начинавшей тогда свой творческий путь Т. В. Дорониной.

Автор предсказал ей – воспитаннице мхатовской школы – 
великое будущее.
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Дыхание русского пути
Опубл.: Литературная Россия. – 1996. – 22 марта. – № 12.
Статья анализирует наиболее заметные и содержательные 

спектакли на сцене МХАТа им. М. Горького.
С момента разделения труппы МХАТа на два коллекти-

ва (под рук. Т. В. Дорониной и под рук. О. Н. Ефремова) в 1986 г. 
МХАТ им. Горького постоянно подвергался дискриминации – и со 
стороны СМИ, и административных органов. Это было обуслов-
лено открытой национально-патриотической и консервативно-
эстетической программой (и практикой!) сцены под руковод-
ством Т. В. Дорониной.

МХАТ им. М. Горького последовательно оставался верен 
классическим традициям русской сцены, заветам основателей Ху-
дожественного театра К. С. Станиславского и В. И. Немировича-
Данченко. В общетеатральном – русофобском и космополитиче-
ском – контексте времени такая позиция вызывала отторжение и 
постоянные нападки или информационную блокаду.

Статьи М. Н. Любомудрова о спектаклях МХАТа им. М. Горь-
кого такую блокаду стремились прорвать. Они написаны едино-
мышленником театра и потому их содержание, их анализ – осо-
бенно убедительны.

Т. В. Доронина – М. Н. Любомудров (диалог)
Опубл.: Земля русская. – СПб., 1996. – № 1–2. – С. 7.
Беседа состоялась в декабре в радиостудии МХАТа им. Горь-

кого. Она предшествовала гастролям театра в С.-Петербурге, со-
стоявшимся в январе 1996 г. В диалоге затронуты актуальные 
проблемы современного театра и особенности творческого раз-
вития сцены под рук. Т. В. Дорониной.

Любовью спасается человек… («Униженные и оскорб�
ленные» в МХТ им. М. Горького)

Опубл.: Молодая гвардия. – 2003. – № 3. – С. 255–264.
Премьера спектакля состоялась в 2002 г. Критик подробно 

анализирует сценическое воплощение романа, обращая внима-
ние на современность и масштаб темы: «Сегодня унижена, по-
ругана и оскорблена вся Россия».

Статья полемизирует с грубыми и откровенно клеветниче-
скими нападками на театр, которые особенно усилились в этот 
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период. С оскорбительной бранью выступили газеты «Коммер-
сант» и «Независимая газета». М. Н. Любомудров обличает за-
казной, неумный, дилетантский и злобный характер публикаций 
неких А. Красовского и Р. Должанского.

Правда сцены и фальшь экрана (полемика с Витали�
ем Вульфом)

Опубл.: Завтра. – 1995. – 31 октября. – № 44.
Поводом к выступлению М. Н. Любомудрова стала телевизион-

ная передача первого канала ЦТ, состоявшаяся 17 сентября 1995 г.
Передача была посвящена личности и творчеству Т. В. Доро-

ниной, вел ее театровед В. Вульф, как очевидно, поставивший цель 
оболгать, очернить артистку, у которой якобы все хорошее – в дале-
ком прошлом, а все худшее – в сегодняшнем бытии и творчестве.

В лучших традициях русской публицистики М. Н. Любому-
дров разоблачает клеветнические хитросплетения В. Вульфа, 
которого критик справедливо относит к «могильщикам» наследия 
великой русской театральной культуры.

Одновременно автор проводит собственный анализ совре-
менного репертуара МХАТа им. М. Горького, в частности спекта-
клей «На дне», «Версия “Англетер”», а также стремится восстано-
вить подлинный портрет (и значение!) великой русской артистки, 
режиссера, руководителя труппы – Т. В. Дорониной.
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институт Русской цивилизации
выпускает

больШую Энциклопедию
Русского наРода

Главный редактор О. А. Платонов

Энциклопедия включает следующие тома:

Русская цивилизация (вышел)
Русское Православие в трех томах (вышли)
Русское государство (вышел)
Русский патриотизм (вышел)
Русское мировоззрение (вышел)
Русский образ жизни (вышел)
Русская география
Русское хозяйство (вышел)
Международные отношения
Национальные отношения
Русская литература (вышел)
Русская икона и религиозная живопись в двух  
томах (вышли)
Русская архитектура и скульптура
Русская живопись
Русский театр
Русская музыка
Русская наука
Русская школа
Русское воинство
Памятники Отечества
Русские за рубежом
Противники русской цивилизации



Каждый том Энциклопедии посвящен определен-
ной отрасли жизни русского народа и будет завершен-
ным сводом энциклопедических знаний по этой отрасли 
от «А» до «Я». Читатели могут в зависимости от потреб-
ностей подбирать либо полный комплект Энциклопедии, 
либо необходимые один или несколько томов.

К подготовке издания привлекаются лучшие рус-
ские ученые и специалисты, используются опыт и наибо-
лее ценные материалы предыдущих русских энциклопе-
дий и словарей. Критерием подготовки и отбора статей 
для Энциклопедии являются православные и националь-
ные традиции русской науки, соответствие сделанных 
оценок национальным интересам русского народа.

Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудниче-
ству всех заинтересованных русских людей и организа-
ции. Будем признательны за любую помощь в подготовке 
нашего издания.

Настоящая Энциклопедия является первой попыт-
кой создания всеобъемлющего свода православных и на-
циональных сведений о жизни русского народа. После 
выхода первого издания Энциклопедии предполагается 
ее совершенствование и подготовка нового издания. 

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, 
разделяющих идеи Святой Руси, русской цивилизации. 

Будем благодарны за любые отзывы, замечания, 
поправки и дополнения. 

Просим направлять их по адресу: 121170, Москва, 
а/я 18. Платонову О. А., e-mail: info@�usinst.�u

Электронную версию Энциклопедии можно полу-
чить на нашем сайте: www.�usinst.�u.



Вышли В сВет книги, подготоВленные  
институтом русской циВилизации:

серия «русская цивиЛизация»
Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 

720 с.
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.
Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.
Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 

624 с.
Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.
Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.
Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 928 с.
Черкасский В. А. Национальная реформа, 592 с.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.
Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.
Валуев Д. А. Начала славянофильства, 368 с.
Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кавказ, 

992 с.
Лешков В. Н. Русский народ и государство, 688 с.



Иван Грозный. Государь, 400 с.
Лобанов М. П. Твердыня духа, 1024 с.
Безсонов П. А. Русский народ и его творческое слово, 608 с.
Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России, 

1232 с.
Щербатов А. Г. Православный приход – твердыня русской на-

родности, 496 с.
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций, 936 с.
Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства, 

896 с.
Коялович М. О. История русского самосознания по историче-

ским памятникам и научным сочинениям, 688 с.
Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух, 832 с.
Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству, 672 с.
Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. Народность, 576 с.
Кошелев А. И. Самодержавие и Земская дума, 848 с.
Черняев Н. И. Русское самодержавие, 864 с.
Победоносцев К. П. Государство и Церковь в 2-х томах, 

т. 1 – 704 с.; т. 2 – 624 с.
Венелин Ю. И. Истоки Руси и славянства, 864 с.
Преп. Иосиф Волоцкий. Просветитель, 432 с.
Преп. Нил Сорский. Устав и послания, 240 с.
Трубецкой Е. Н. Смысл жизни, 656 с.
Ломоносов М. В. О сохранении русского народа, 848 с.
Митр. Иларион. Слово о Законе и Благодати, 176 с.
Ильин И. А. Путь духовного обновления, 1216 с.
Тютчев Ф. И. Россия и Запад, 592 с.
Святые черносотенцы. Священный Союз Русского Народа, 

1136 с.
Шарапов С. Ф. Россия будущего, 720 с.
Св. Иоанн Кронштадтский. Я предвижу восстановление мощ-

ной России, 648 с.
Суворин А. С. Россия превыше всего, 912 с.
Меньшиков М. О. Великорусская идея в 2-х томах, т. 1 – 688 с.; 

т. 2 – 720 с.
Розанов В. В. Народная душа и сила национальности, 992 с.



Архиепископ Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова 
Божия, 720 с.

Иларион Троицкий. Преображение души, 480 с.
Митр. Антоний (Храповицкий). Сила Православия, 688 с.
Соловьев В. С. Оправдание добра, 656 с.
Бердяев Н. А. Философия неравенства, 624 с.
Киреев А. А. Учение славянофилов, 640 с.
Феофан Затворник. Добротолюбие, 752 с.
Кожинов В. В. Россия как цивилизация и культура, 1072 с.
Миллер О. Ф. Славянство и Европа, 880 с.
Архиепископ Никон (Рождественский). Православие и гряду-

щие судьбы России, 640 с.
Пушкин А. С. Россия! встань и возвышайся!, 976 с.
Князь Александр Васильчиков. Русское самоуправление, 960 с.
Святитель Игнатий (Брянчанинов). Особенная судьба народа 

русского, 752 с.
Нилус С. А. Близ есть, при дверех, 576 с.
Кавелин К. Д. Государство и община, 1296 с.
Белов В. И. Лад. Очерки народной эстетики, 512 с.
Карамзин Н. М. О любви к Отечеству и народной гордости, 

736 с.
Аскоченский В. И. За Русь Святую! 784 с.
Будилович А. С. Славянское единство, 784 с.
Повесть Временных Лет, 544 с.
Преп. Серафим Саровский. Стяжание Духа Святого, 480 с.
Ростопчин Ф. В. Мысли вслух на Красном крыльце, 704 с.
Магницкий М. Л. Православное просвещение, 528 с.
Домострой, 448 с.
Уваров С. С. Государственные основы, 608 с.
Муравьев А. Н. Путешествие по святым местам русским, 768 с.

серия «русское соПротивЛеНие»
Ильин И. А. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. А. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 

528 с.



Шарапов С. Ф. После победы  славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 

400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масо-

нов, 400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.
Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 944 с.
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосозна ния, 

608 с.
Осипов В. Н. Возрождение русской идеологии, 720 с.
Нечволодов А. Д. Император Николай II и евреи, 400 с.
Бабурин С. Н. Возвращение русского консерватизма, 832 с.
Крупин В. Н. Книга для своих, 512 с.
Шиманов Г. М. Записки из красного дома, 1024 с.
Жеденов Н. Н. Гроза врагов русского народа, 704 с.
Книга Русской Скорби. Памятник русским патриотам, погиб-

шим в борьбе с внутренним врагом, 1136 с.
Сенин А. А. Служить правде, 416 с.
Личутин В. В. Размышления о русском народе, 576 с.
Куняев С. Ю. Русский дом, 912 с.
Замысловский Г. Г. В борьбе с ненавистниками России, 720 с.
Проханов А. А. Слово к народу, 896 с.
Хатюшин В. В. Вехи окаянных лет, 608 с.
Ганичев В. Н. О русском, 832 с.



Миронов Б. С. Русский национализм, 560 с.
Шевцов И. М. Тля и Соколы, 816 с.

серия «русская этНография»

Максимов С. В. По Русской земле, 960 с.
Зеленин Д. К. Русская этнография, 672 с.
Коринфский А. А. Народная Русь, 944 с.
Сахаров И. П. Сказания русского народа в 2-х томах, 

т. 1 – 800 с.; т. 2 – 928 с.
Ермолов А. С. Народная сельскохозяйственная мудрость в по-

словицах, поговорках и приметах, 880 с.
Калинский И. П. Церковно-народный месяцеслов на Руси, 

384 с.
Риттих А. Ф. Славянский мир. Историко-географическое и эт-

нографическое исследование, 576 с.
Пассек В. В. Очерки России, 448 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII сто-

летиях, 1056 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII сто-

летиях, 704 с.
Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, 

суеверия и поэзия, 688 с.
Азадовский М. К. История русской фольклористики, 1056 с.
Фаминцын А. С. Божества древних славян, 736 с.

русская биографическая серия
Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанныя самим им 

для своих потомков. В 3-х томах, т.1. – 1120 �.; т.2. – 1120 с.; 
т.3. – 1280 с.

Воспоминания о Михаиле Каткове, 624 с.
Воспоминания современников о Михаиле Муравьеве, графе 

Виленском, 464 с.
Иван Аксаков в воспоминаниях современников, 544 с.



серия «иссЛедоваНия русской цивиЛизации»
Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 

272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 

688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая эн-

циклопедия, 896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофи-

лов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогиче-

ская деятельность преподобного Сергия Радонежского, 
192 с.

Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литера-
тура, 720 с.

Олейников А. А. Политическая экономия национального хо-
зяйства, 1184 с.

Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я по-
ловина XVII – начало XXI века), 688 с.

Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской цивили-
зации, 544 с.

Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая эконо-
мия национального хозяйства. Учебник для высших учеб-
ных заведений, 1136 с.

Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последовате-
ли, 624 с.



Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Польша. Опыт 
политико-пси хо логического исследования феномена лими-
трофизации, 944 с.

Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 320 с.
Очерки истории русской иконы, 592 с.
Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и 

градостроительства, 480 с.
Стогов Д. И. Черносотенцы: жизнь и смерть за Великую Рос-

сию, 672 с.
Евдокимов А. Ю. Русская цивилизация: экологический аспект, 

672 с.
Синодикъ, или Куликовская битва в лицах, 736 с.
Русский государственный календарь, 728 с.
Пецко А. А. Великие русские достижения. Мировые приорите-

ты русского народа, 560 с.
Русская артель, 672 с.
Русская община, 1376 с.
Платонов О. А. Русский народ. История. Душа. Победы, 816 с.
Катасонов В. Ю. Капитализм. История и идеология «денежной 

цивилизации», 1072 с.
Минаков А. Ю. Русская партия в первой четверти XIX века, 

528 с.
Кикешев Н. И. Славянская идеология, 704 с.
Катасонов В. Ю. Экономическая теория славянофилов и со-

временная Россия, 656 с.
Прохоров Г. М. Древнерусское летописание. Взгляд в неповто-

римое, 416 с.

серия «терНовый веНец россии»
Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х томах, 

т. 1 – 804 с.; т. 2 – 1040 с.
Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.
Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 

2-х томах, т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с.
Платонов О. Пролог цареубийства, 496 с.



Платонов О. История цареубийства, 768 с.
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 

816 с.
Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.
Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против 

христианской цивилизации, 880 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Заговор цареубийц, 528 с.
Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.

ПЛатоНов о. а. собраНие трудов в 6 тоМах
Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идеология 

русского народа, 944 с.
Платонов О. А. Россия и мировое зло. Труды по истории тай-

ных обществ и подрывной деятельности сионизма, 1120 с.
Платонов О. А. Масонский заговор в России. Труды по исто-

рии масонства. Из архивов масонских лож, полиции и КГБ, 
1344 с.

Платонов О. А. Разрушение Русского царства, 912 с.
Платонов О. А. Война с внутренним врагом, 1296 с.



Книги, подготовленные Институтом русской цивилизации, 
можно приобрести в Москве: в Книжном клубе «Славянофил» 
(Большой Предтеченский пер., 27, тел. 8(495)-605-08-58), в 
издательстве МОФ «Родная страна» (тел. 8(495)-788-55-74, 
mofr�@yandex.ru, www.mofr�.ru), в книго издательской фирме 
«Крафт+» (Пр. Серебрякова, 4, тел. 8(495)-620-36-94) и в мага-
зине «Политкнига» (тел. 8(495)-543-87-93, www.po�itkni�a.ru)


