


 
 
 

Александр Александрович Блок
«Дон Карлос»

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3260315
 

Аннотация
«Одни из вас видели, другие еще увидят на сцене

нашего театра юношескую трагедию Шиллера «Разбойники».
Там главные действующие лица – родные братья; один –
темный злодей и отцеубийца; другой – революционер-мечтатель,
захотевший водворить справедливость на земле разбойным
путем»



 
 
 

Александр Блок
«Дон Карлос»

Одни из вас видели, другие еще увидят на сцене наше-
го театра юношескую трагедию Шиллера «Разбойники». Там
главные действующие лица – родные братья; один – темный
злодей и отцеубийца; другой – революционер-мечтатель, за-
хотевший водворить справедливость на земле разбойным
путем.

Трагедия «Дон-Карлос», которую вы будете смотреть и
слушать сейчас, написана тем же великим германским писа-
телем Шиллером немного позже, лет пять спустя после «Раз-
бойников». В этой громадной и по замыслам и по размеру
пьесе тоже два главных действующих лица: король и свобод-
ный гражданин.

Большие писатели никогда не думают об одной только по-
литике; им приходится касаться ее по необходимости, но они
заняты гораздо более важным делом – искусством, которое,
вместе с наукой, ведет к познанию конечных целей жизни
мира. Потому большим писателям не интересно представ-
лять королей в виде мрачных злодеев, в которых нет ниче-
го человеческого; их занимает в человеке прежде всего че-
ловек, каков он есть от природы.

И под королевской мантией часто скрывается много горя
и страданий. Королевская мантия только прячет под собой



 
 
 

это горе и не позволяет ему выйти наружу. Несчастен может
быть человек, который носит королевское платье; и сам он
не имеет власти освободиться от своего несчастья.

Таков был суровый и жестокий испанский король Фи-
липп, владыка огромной монархии. Он окружил себя самы-
ми подлыми и гнусными отребьями человеческого рода: сы-
щиками, провокаторами и шпионами, да еще в монашеском
платье. Он был рабом своего королевского сана, потому что
не мог не убивать, не мог не подписывать смертных приго-
воров и не мог отречься от власти.

На пуховых перинах не знал он и ночью покоя, потому что
в груди его билось человеческое сердце: король Филипп лю-
бил свою жену, молодую королеву, и ревновал ее к родному
сыну, принцу Карлосу, который полюбил свою мачеху.

Среди мучений ревности и любви, среди шепота злобных
наушников, король Филипп стал просить у Бога послать ему
человека. Тут ему припомнилось вдруг, что есть на свете, и
даже в его государстве, человек, который живет свободно,
ни перед кем не унижаясь, и даже не ищет заслуженных ко-
ролевских милостей.

«Должно быть, это – честный человек»,  – подумал
несчастный король; и позвал к себе того, о ком он думал, –
друга своего сына, маркиза Позу.

Маркиз Поза называл сам себя гражданином вселенной.
Он был свободен от всех условностей, жил не для себя и
имел только одну заботу – чтобы все человечество было



 
 
 

счастливо. Он думал, как ребенок, что этого легко достичь.
Он думал, что король одним росчерком пера может обновить
землю.

Поэтому маркиз Поза пошел на зов короля Филиппа. С
первой встречи они так друг другу понравились, что ко-
роль сделал маркиза первым министром и дал ему большую
власть.

Но не могут волк и ягненок ужиться рядом – кончится
тем, что волк сожрет ягненка. Так и случилось. Казалось, бы-
ла минута, когда мечты маркиза Позы могли сбыться. Изму-
ченный король пошел бы на все, чтобы дать свободу жить и
мыслить своим исстрадавшимся подданным, землякам пыл-
кого юноши.

Но король Филипп был не один. За плечами его стоя-
ла прославленная на весь мир своей жестокостью инквизи-
ция. Это было бесконтрольное учреждение, существовавшее
издавна во многих странах Европы для борьбы с ересью.
Инквизиторы считали, что цель оправдывает средства, и не
останавливались ни перед чем; их гнусный розыск сначала
касался религии, а потом захватил все – политику, суеверия,
цензуру книг, университеты, школы, таможни. Вот эта самая
инквизиция, которая потом сама захлебнулась в крови де-
сятков тысяч своих жертв, стояла за спиной короля Филип-
па.

Власть его охранял, кроме того, жестокий и грубый сол-
дат, верный королевский пес с волчьей пастью, герцог Аль-



 
 
 

ба. Король был окружен шпионами, а шпион ведь не человек
и не зверь, он – хуже зверя, он – предатель. Много злого и
гнусного придумали люди, жители прекрасной земли. Они
изобрели орудия истребления и орудия пытки, но все-таки
не придумали ничего гнуснее той духовной и глазу невиди-
мой пытки, которой один человек подвергает другого, такого
же, как он, человека. Орудием этой страшнейшей из пыток
служит у людей провокатор, сыщик, шпион.

Эти-то волки в овечьих шкурах, сыщики в монашеском
платье, устроили так, что королю Филиппу пришлось отдать
приказ – убить благородного маркиза Позу. Так загубил он
не первую человеческую жизнь, разрушил не первый това-
рищеский союз. Скоро предал он на казнь монахам и своего
любимого сына, принца Карлоса.

Победой зла, лжи и смерти кончается великая трагедия
Шиллера. Чему же она учит нас? Разве мало лжи, зла и смер-
ти видим мы вокруг себя на земле?

Вдумайтесь в то, что вы сейчас увидите. Легко ли, сладко
ли жить той волчьей стае, которая осталась царствовать на
земле после того, как погубила все доброе?

Нет, такая жизнь – не жизнь. Легче таким людям, как эти
жестокие и залитые кровью сыщики, удавиться, чем жить на
свете. Ложь и зло сами себя губят, за всякое злое деяние че-
ловек рано или поздно получит возмездие.

Рядом с этим злом и ложью – каким радостным светом
сияют добро и правда! Разве не счастливее и не полнее была



 
 
 

каждая минута короткой жизни этих юношей, проданных и
замученных негодяями? Взгляните, какая у них легкая по-
ходка, как горят их глаза, как пламенны их речи!

Жалко смотреть на этих ползучих гадов рядом с ними.
Они шипят, не смея поднять головы. Жизнь им – не в ра-
дость, а в позор и в муку. Нет сил освободиться от грызущей
и сосущей сердце муки тому человеку, который окружил се-
бя такими гадами, – хотя бы он владел при этом всем миром.

Такие уроки для себя можем мы вынести из бессмертного
творения Шиллера.

Октябрь 1919


