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Аннотация
«Всего 130 лет борются народы Европы за свою свободу. Это

очень мало. Ведь один человек может прожить 130 лет. И все-
таки в такое короткое время сделано очень много. 130 лет назад
не было ни одной республики на материке Европы. Сейчас на
материке ее уже нет ни одной монархии…»



 
 
 

Александр Блок
«Разбойники»

Всего 130 лет борются народы Европы за свою свободу.
Это очень мало. Ведь один человек может прожить 130 лет.
И все-таки в такое короткое время сделано очень много. 130
лет назад не было ни одной республики на материке Европы.
Сейчас на материке ее уже нет ни одной монархии.

Вы знаете, сколько взрывчатых веществ надо заложить в
орудие, чтобы оно могло действовать сильно и на большом
расстоянии. Вы знаете также, что голой рукой, как ни раз-
махнись, нельзя нанести такого сильного и меткого удара,
как из орудия – изобретения ума человеческого.

Вот такими орудиями для народов Европы, в их борьбе
за свою свободу, были литература и театр – создания чело-
веческого духа; эти орудия были, как и есть до сих пор, – са-
мые сильные; они действуют на гораздо большее расстояние,
чем любая пушка. Без таких орудий не расшатать бы наро-
дам Европы столько тронов в короткие 130 лет.

Одним из первых борцов за свободу Европы и всего че-
ловечества был великий германский поэт Шиллер, написав-
ший 140 лет тому назад пьесу «Разбойники», которую вы
сейчас увидите.

Когда в воздухе собирается гроза, то великие поэты чув-
ствуют эту грозу, хотя их современники обыкновенно грозы



 
 
 

не ждут. Душа поэта подобна приемнику, который собирает
из воздуха и сосредоточивает в себе всю силу электричества.

Так было с двадцатилетним Шиллером. В душе его была
гроза и буря, а он томился в стране, разбитой на сотни мел-
ких королевств, среди изверившихся людей, которые поте-
ряли всякую надежду на свободу, под властью герцога – ма-
ленького тирана, который за деньги продавал своих солдат
англичанам для войны с освобождающейся Америкой, в во-
енной школе, где было запрещено читать и писать книги.

Но гроза была не только в душе Шиллера; она была в воз-
духе всей Европы, и через восемь лет после того, как Шил-
лер написал «Разбойников», вспыхнула Великая француз-
ская революция. Пьеса Шиллера оказалась пророческой, са-
мому же ему пришлось бежать от своего высокого покрови-
теля после того, как «Разбойники», тайком от герцога, были
напечатаны и поставлены на сцене.

Всю ту грозу, которой не чувствовали окружающие и ко-
торую собрал в своей душе молодой поэт, он воплотил в
главном герое пьесы – Карле Мооре. Устами этого героя бро-
сил Шиллер в лицо тиранам свой громовой крик страдания,
гнева и революционной мести.

Карл Моор – великое сердце и возвышенная душа. Он –
революционер-мечтатель. Он чувствует неизгладимое про-
тиворечие между законом и свободой и, во имя высокого
стремления облагодетельствовать человечество, утверждает
сам для себя свое право нарушить закон и провозгласить



 
 
 

свободу, потому что мир – гнусен, люди – жалки и ничтож-
ны, лишены дерзости и воли и забыли природу.

Таков первый мощный революционный порыв Карла Мо-
ора. Он становится вольным разбойником, собирает вокруг
себя шайку товарищей и уходит с ними в лес, откуда будет
преследовать тиранов, защищать слабых и угнетенных и во-
дворять справедливость на земле.

Чисты были цели и побуждения Карла Моора, но негодны
были средства, которыми он действовал. Сам оставаясь чи-
стым, честным и неподкупимым, он среди товарищей своих
встретил мерзавцев, которые зверски мучили стариков и де-
тей, насиловали женщин, грабили и убивали беззащитных,
стремились к власти. Карл Моор яростно истребляет этих
подлецов, губителей святого дела; но сам он теряет лучших
товарищей и любимого отца, замученного его братом – зло-
деем и выродком; он принужден собственной рукой убить
возлюбленную своего сердца; и Карл Моор, в отчаянье, на-
конец сам предает себя на суд людской.

Карл Моор еще не мог совладать с несправедливостью и
злом, царящими на земле. Он был один и действовал голыми
руками. Карл Моор погиб как разбойник; но остался жить
его революционный порыв, который заразил и до сих пор
заражает людей, уча их действовать сообща и хорошо во-
оруженной рукой. Прошло немного лет после гибели благо-
родного разбойника и революционного мечтателя из шилле-
ровской пьесы, – и уже первая великая революция потрясла



 
 
 

Францию и соседние с ней страны. Поэтому – вдохновенная
пьеса Шиллера, написанная 140 лет тому назад, не потеряет
для нас даже своего политического значения до той поры,
пока живы среди нас боевой дух и лозунг: На тиранов!

Декабрь 1919


