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Аннотация. В статье поднимается вопрос об участии А. Блока в создании репертуара для Большого драматического теа-
тра в период с 1919 по 1921 гг., теоретической основой которого становятся идеи возрождения классики и возвра-
щения к романтизму. В процессе работы поэт приходит к расширению категории романтизма, утверждая идею его 
вневременности. В результате весь репертуар Большого драматического театра обретал единую систему, цель ко-
торой состояла в представлении зрителю возможности посмотреть на классику новыми глазами в свете революции 
1917 г., когда происходила ломка ценностей и закладывались новые принципы искусства. Блок хотел внести свой 
вклад в обновленную систему приоритетов, выдвигая на первый план своего романтического героя – революцио-
нера, человека с чистой, доброй душой, который стремится создать справедливое общество, построенное на прин-
ципах добра, в основе которого будут лежать вечные ценности в виде классики.
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В 1918 г., в переходную эпоху, когда встает во-
прос о дальнейшем пути развития русской 
культуры, о создании идеала для человека но-

вой эпохи, при поддержке М. Горького и А.В. Луна-
чарского был основан Большой драматический театр. 
В качестве главного идеолога и руководителя театра 
был приглашен А. Блок.

Перед руководством Большого драматического те-
атра в первую очередь встает задача разработки те-
матической и идейной направленности театра, ори-
ентируясь на пролетарского зрителя. Одновременно 
поднимается вопрос о необходимости сохранения 
классики, которая должна быть показана сквозь при-
зму нового времени. Эти размышления нашли отра-
жение в первом номере журнала «Дела и дни Боль-
шого Драматического Театра», вышедшего в сентябре 
1919 года, где М. Горький, А.В. Луначарский, Е. За-
мятин, А. Блок и др. обсуждают мысль о создании 
«театра революции», «который бы поставил целью 
своей идеализацию личности, возрождал бы роман-
тизм, поэтически раскрашивал бы человека» [Дела 
и дни: 1, 7–8].

М.Ф. Андреева, комиссар по делам театров, благо-
даря декрету которой и был утвержден Большой дра-
матический театр, в качестве основной задачи этого 
театра видит «возрождение классики драматическо-
го искусства: классической трагедии, высокой коме-
дии и романтической драмы» [Дела и дни: 1, 37–88]. 
М. Горький в основу концепции театра предлагает 
заложить идею возрождения романтизма: «В наше 
время необходим театр героический, театр, кото-
рый поставил бы целью своей идеализацию лично-
сти, возрождал бы романтизм, поэтически раскрывал 
бы человека» [Дела и дни: 1, 7]. Этой позиции при-
держивается и А. Блок, который считает, что имен-
но романтизму предначертано стать живительной 
влагой и животворящим духом в процессе форми-
рования новой русской культуры, как это уже было 
много раз в процессе исторического развития чело-
вечества. В письме к М.Ф. Андреевой от 24 сентяб-
ря 1919 г. Блок пишет: «Я все больше думаю о том, 
что нам надо резко повернуть. Пока государство 
идет навстречу, надо успеть заразить толпу (и труп-
пу в том числе) истинно высоким; в этом направле-
нии мы никогда не зайдем слишком далеко» [Блок 
8: 522]. Он полагает, что «современная душа, истер-
занная чудовищной раздвоенностью жизни, требу-
ет цельности» [Блок 8: 348], которую ей может дать 
только высокое – классика.

А. Блок осознает всю сложность эпохи, в кото-
рую приходится творить. В его заметках звучат опа-
сения за судьбу России, о чем он косвенно пытается 
предостерегать свое поколение: «Были, однако, вре-
мена и страны, где люди долго не могли помириться 
и друг друга истребляли. Тогда дело кончалось хуже, 

чем началось. Такие страны, где не видно было кон-
ца братоубийственной бойне, где люди все разруша-
ли да грабили, вместо того чтобы начинать строить 
и беречь, – эти страны теряли свою силу, они стано-
вились слабыми и нищими, и тогда их голыми рука-
ми забирали соседи, кто посильней» [Блок 4: 378].

Блок, ранее увлекавшийся театральными экспери-
ментами («Балаганчик», «Незнакомка» и др.), в по-
следние годы изменил свое отношение к ним. Он счи-
тает эксперименты временным этапом в процессе 
поиска новизны, а классику – вечной и незыбле-
мой. В качестве примера Блок приводит творчество 
В.Э. Мейерхольда: «Мейерхольд лично – большой 
художник, и его эти мысли не развратят, они для него 
лично – плодотворны. Но окружающих его эти мыс-
ли иногда, как мне казалось, развращали. И вот по-
чему случалось, что в “исканиях” своих он частью 
достигал блестящих результатов, но в другой части – 
нередко срывался и падал очень низко в смысле до-
стижений театральных» [Блок 6: 399–400]. Поэт по-
лагает, что путь экспериментов – опасен, в нем есть 
«некая “ненасытность”, которая уводит автора все 
дальше и дальше, результатом чего становится аб-
сурд» [Блок 6: 400].

Блок придерживается мысли, что искания и без-
думное отрицание классики, которое было популяр-
но в начале ХХ в., привело к потере вечных цен-
ностей, взамен которым новаторы так и не смогли 
предложить ничего более целостного и музыкаль-
ного. В свою очередь, Блок считает романтиков ма-
стерами музыки, а значит и поэтического искусства: 
«они знали цену стихам, и певучие потоки слов слу-
жили для них могучим средством воздействия, часто 
сообщали совершенно новое содержание тем мыс-
лям, которые в эти стихи заключены» [Блок 8: 355].

Блок в последние годы жизни пытается осмыс-
лить романтизм по-новому, о чем свидетельствуют 
его рассуждения о романтизме в этот период в ста-
тьях «Крушение гуманизма» (1919), «Гейне в Рос-
сии» (1919), «Об иудаизме у Гейне» (1919), «О роман-
тизме» (1919) и др. И, несмотря на то, что поэт делает 
это, по словам исследователя В.И. Гусева, «в сво-
бодной, ‟художественной” форме» [Гусев: 298], его 
взгляды на искусство, на романтизм представляют 
собой ясную концепцию. П. Коган определяет бло-
ковский романизм как «новый романтизм»: «Блок – 
романтик, усвоивший все заветы романтизма и его 
трансцендентальную иронию… Но его романтизм – 
новый романтизм... Его мечта сохранила черты ста-
рой романтической мечты. Она охватывает универ-
сум» [Коган 3: 143].

Важную роль в формировании блоковской ин-
терпретации романтизма сыграло раннее исследо-
вание В.М. Жирмунского, посвященное немецким 
романтикам [Жирмунский]. Кроме того, в период 
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работы в театре Блок редактирует собрание сочине-
ний Г. Гейне, в которое планирует включить статью 
В.М. Жирмунского «Гейне и романтизм». По мнению 
А.Б. Блюмбаума, «В концепции романтизма, обнару-
женной поэтом в ранних работах В.М. Жирмунско-
го, Блок, по всей видимости, опознавал “свою” точ-
ку зрения, где поэзии отводилась ключевая роль той 
“музыкальной” инстанции, которая воплощает про-
роческую открытость “ноуменальному” и которая 
“спасет природу”, вернув мистическое начало в мир, 
“расколдованный” “обывательской” и “беззвездной” 
“цивилизацией” XIX века» [Блюмбаум: 82].

Блок придерживается позиции, что романтизм су-
ществовал всегда, ибо он был важным звеном, свя-
зывающим человека со стихией, поэтому следы ро-
мантизма можно увидеть в каждом произведении 
в любую эпоху: романтизм – «один из этапов того 
движения, которое возникло и возникает во все эпо-
хи человеческой жизни. Мы уже имеем право те-
перь говорить о романтизме мировом как об одном 
из главных двигателей жизни и искусства в Европе 
и за пределами ее во все времена, начиная с перво-
бытных» [Блок 6: 366].

В процессе работы в театре в 1919 г., Блок вы-
страивает свою концепцию театра, которая строится 
на идее вечности романтизма и красной нитью прохо-
дит через цикл его статей и речей для Большого дра-
матического театра. В обращении к новому сезону 
Блок провозглашает главный принцип театра – воз-
вращение к старому классицистическому и романти-
ческому искусству. По его мнению, прежде чем соз-
дать новое искусство, нужно классике свершить еще 
много дел [Блок 6: 347].В письме к М.Ф. Андреевой 
от 24 сентября 1919 г. пишет: «О себе хочу Вам ска-
зать, что я с большим волнением готовлюсь погово-
рить с нашими актерами о романтизме (меня об этом 
просили Лаврентьев, Мичурин и еще некоторые) – 
«Рваный плащ», чем больше я думаю о нем как о пье-
се, все более представляется мне не нашим, ненуж-
ным для нас, может быть, даже вредным для труппы 
романтического театра» [Блок 8: 345]. 

Статья «О романтизме» является ключевой в пони-
мании Блоком романтизма. Блок утверждает, что ро-
мантизм зачастую понимался неверно, тем самым 
сформировались неправильные стереотипы о том, 
что романтизм стремится увести читателя от реаль-
ности. Он считает, что «подлинный романтизм не был 
отрешением от жизни; он был, наоборот, преиспол-
нен жадным стремлением к жизни, которая открылась 
ему в свете нового и глубокого Чувства» [Блок 6: 363].

По мнению Блока, романтики «не отвергли и разу-
ма; они лишь отличили разум от рассудка и признали, 
что и в разуме заложена метафизическая потребность, 
сила стремления» [Блок 6: 364]. «Романтизм – услов-
ное обозначение шестого чувства, если мы возьмем 

это слово в его незапыленном, чистом виде. Роман-
тизм есть не что иное, как способ устроить, органи-
зовать человека, носителя культуры, на новую связь 
со стихией». Блок называет романтизм «оживляю-
щим духом, который струится под всякой застываю-
щей формой и в конце концов взрывается» [Блок 6: 
365]. Поэт утверждает присутствие этого духа во все 
времена и в любом стиле, даже в классике и реализ-
ме: «истинный реализм, реализм великий, реализм 
большого стиля, составляет самое сердце романтиз-
ма» [Блок 6: 365].

Блок, исходя из заложенной идеи театра, вместе 
с коллегами тщательно отбирал пьесы для постановки. 
В письме к М.Ф. Андреевой от 27 апреля 1919 г. Блок 
так комментирует свой замысел: «Вот и весь реперту-
ар – восемь пьес; чертеж этого репертуара такой: сере-
дина – неподвижный центр – Шекспир, вечное, обще-
человеческое (в этом центре “Виндзорские кумушки”, 
которых едва ли удастся поднять, заменяются “Алек-
сеем” – тоже не современное, а общечеловеческое). 
Одна стрелка – Шиллер и Гюго, другая – Ибсен, Сем-
Бенелли и Левберг. Все это вместе – хороший волевой 
напор, хороший таран» [Блок 8: 446].

В начале мая репертуар был разработан, и 19 мая 
Блок произнес первую свою речь к актерам о репер-
туарном плане предстоящего сезона. В этот план 
вошли следующие семь пьес: Ф. Шиллер «Дон Кар-
лос», У. Шекспир «Макбет». У. Шекспир «Много 
шуму из ничего», A. Иернефельд «Разрушитель Ие-
русалима», М. Левберг «Дантон», Ф. Шиллер «Раз-
бойники», С. Бенелли «Рваный плащ».

В этой репертуарной схеме, по мнению Блока, есть 
известная стройность. Его исходная точка – Шек-
спир, «без которого не имеет право обойтись до сих 
пор ни один театр с большим заданием» [Блок 6: 
354]. Начинаясь Шекспиром, репертуар разветвляется 
в двух направлениях: в сторону высокого романтиз-
ма. Сюда относится драмы Шиллера «Разбойники» 
и «Орлеанская дева», а также уже поставленная пье-
са «Дон Карлос» и В. Гюго «Эрнани». Другое направ-
ление – это новые пьесы «Рваный плащ» С. Бенел-
ли и «Дантон» М. Левберг, в которых история только 
«фата, прихотливо накинутая на то, что мы ощуща-
ем, как свое, как близкое нам» [Блок 6: 354]. Расска-
зывая актерам о репертуарных предположениях, Блок 
одновременно рисует им те задачи, какие они долж-
ны осуществить, работая над произведениями высо-
кого романтизма и над пьесами, сочетающими исто-
рию и современность.

Сезон 1920 г. продолжает логику театра, заложен-
ную в его основе, поэтому новые пьесы, введенные 
в репертуар, являются образцами классического ис-
кусства: «Отелло», «Король Лир» и «Венецианский 
купец» У. Шекспира, «Царевич Алексей» Д. Мереж-
ковского. В 1921 г. были предложены для постановки 
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еще несколько великих произведений: «Синяя пти-
ца» М. Метерлинка, «Слуга двух господ» К. Голь-
дони, «Двенадцатая ночь» У. Шекспира, «Рюи Блаз» 
В. Гюго, «Лекарь поневоле» и «Смехотворные пре-
лестницы» Ж.- Б. Мольера.

Блок поясняет, что выбор произведений был не слу-
чаен. Поэт тонко улавливает проблемы новой эпохи 
и стремится их донести до зрителя романтическими 
оппозициями: «добро» и «зло» (Ф. Шиллер «Разбойни-
ки»), «сухое» (бесчувственное) – «мокрое» (духовное) 
«светлое – темное», «легкое – тяжелое» и др. (Шекспир 
«Король Лир»), «правда» – «ложь» (Ф. Шиллер «Дон 
Карлос»), «реальность» – «мечта» (Метерлинк «Си-
няя птица»), «верность» – «предательство» (Ф. Шил-
лер «Дон Карлос»), «гармония» – «хаос» (Шекспир 
«Отелло»).

В своих статьях и речах для Большого драматиче-
ского театра Блок выделяет ряд произведений из ре-
пертуара, на которых поясняет идеи, которые он пла-
нирует донести до зрителей. В каждой пьесе Блок 
подмечает романтические черты, которые, по его мне-
нию, делают это произведение жизненным во все вре-
мена и особенно актуальным для России в революци-
онную эпоху, так как в романтизме живет мятежный 
дух: «Знаменательно, что имя “романтизм” было про-
изнесено именно тогда, когда стихия впервые в но-
вой истории проявилась по-новому в духе народно-
го мятежа; новая стихия дохнула со страшной силой 
во французской революции, наполнив Европу трепе-
том и чувством неблагополучия» [Блок 6: 366].

Например, во вступлении к спектаклю «Дон Кар-
лос» Блок отмечает романтическое противопоставле-
ние добра и зла в мире: «Ложь и зло сами себя губят, 
за всякое злое деяние человек рано или поздно полу-
чит возмездие. Рядом с этим злом и ложью – каким ра-
достным светом сияют добро и правда!» [Блок 6: 375].

Центральную часть репертуара составляют клас-
сические трагедии Шекспира, которые Блок призы-
вает также трактовать сквозь призму романтизма. 
Так, в постановке трагедии «Отелло» он отказыва-
ется от натуралистического подхода, утверждая под-
ход романтический [Блок 6: 386]. Поэт рассматрива-
ет Дездемону не просто как возлюбленную Отелло, 
а как его собственную душу, поэтому, обретая Дез-
демону, Отелло находит себя: «она – сама доброде-
тель, она сама и есть та несказанная сущность, кото-
рая снизошла на мавра. Дездемона – это гармония, 
Дездемона – это душа, а душа не может не спасать 
хаоса» [Блок 6: 388]. В связи с этим поэт предлагает 
видеть Отелло «окруженным сиянием, пронизанным, 
светящимся изнутри каким-то необыкновенным све-
том» [Блок 6: 388]. Именно эту душу – Вечную Жен-
ственность – искали романтики и сам Блок.

В трагедии У. Шекспира «Король Лир» поэт не  
стремится поставить «зрителя над бездной ужасов, 

злодеяний и горя», он предлагает акцентировать вни-
мание на пороках общества, которое стало «сухим», 
«горьким», «беспощадным», «жестоким», чтобы при-
звать его искать «другой жизни, более совершен-
ной» [Блок 6, 402–403]. Блок делит героев трагедии 
с помощью оппозиций, которые помогают ему более 
глубоко выразить противостояние героев и чувства, 
которыми охвачены герои: «светлый» – «темный», 
«легкий» – «тяжелый», «сухой» – «влажный», «мяг-
кий» – «жесткий», «добрый» – «злой», «старый» – 
«молодой», «сладкий» – «горький».

Одной из задач современного классического те-
атра было также создание нового героя-револю-
ционера, который вершит справедливость в мире, 
а не бесчинства. Блок считает, что такой герой в дей-
ствительности уже давно был придуман романтиче-
ской литературой, но воспринимался как забытый, 
и потому был недооцененным. Блок дает в качестве 
примера героя-революционера маркиза Позу из пье-
сы Шиллера «Дон Карлос» – честного благородно-
го человека, настоящего героя-романтика, который 
стремится, чтобы все человечество жило счастливо, 
но зло не дает этому осуществиться. В пьесе «Разбой-
ники» Блок выделяет образ Карла Моора – это чест-
ный человек, стремящийся защищать слабых и угне-
тенных. «Карл Моор – великое сердце и возвышенная 
душа. Он – революционер-мечтатель. Он чувствует 
неизгладимое противоречие между законом и свобо-
дой и во имя высокого стремления облагодетельство-
вать человечество утверждает сам для себя свое пра-
во нарушить закон и провозгласить свободу, потому 
что мир – гнусен, люди – жалки и ничтожны, лише-
ны дерзости и воли и забыли природу» [Блок 6: 377]. 
Поэт также отмечает в романтических произведениях 
идею, актуальную для современного общества – от-
ветственности за все человечество, «всемирное чув-
ство, чувство как бы круговой поруки всего челове-
чества» [Блок 6: 370].

Включая пьесу Л. Левберга «Дантон» в реперту-
ар театра, Блок дает зрителям возможность задумать-
ся над судьбой вершителей истории: «Во все време-
на человеческой истории, когда народ чувствовал 
особенный гнет над собою, появлялись революци-
онные вожди. Мозгами этих вождей управлялось го-
сударство в минуту, когда народные руки совершали 
революцию. Жизнь вожаков всегда была полна тре-
вог и бурь; судьба безжалостно трепала их, возно-
ся на большую высоту, а потом иногда обрекала их 
на гибель» [Блок 4: 380].

Важной частью репертуара становятся комедии 
У. Шекспира, К. Гольдони и Ж.-Б. Мольера. По мне-
нию Блока, они необходимы, чтобы через смех и сле-
зы очистить свою душу: «Когда такой гениальный 
писатель открывает передо мной всю душу человече-
скую, я вижу все самые темные и грязные углы в этой 
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душе и все самые чистые и светлые ее комнаты. Тогда 
мне хочется плакать и смеяться. А ведь и то и другое – 
и смех и слезы – очищает мою Душу» [Блок 6: 379].

Идея восприятия смеха, иронии в качестве очище-
ния восходит к немецкому романтизму. Ф. Шлегель 
писал об иронии: «В ней все должно быть шуткой 
и все всерьез, все чистосердечно откровенным и все 
глубоко сокрытым. Она возникает, когда соединяют-
ся понимание искусства жизни и научный дух, совпа-
дают законченная философия природы и законченная 
философия искусства. Она самая свободная из всех 
вольностей, ибо благодаря ей можно возвыситься 
над самим собой, и в то же время самая закономер-
ная, ибо она безусловно необходима» [Шлегель: 287].

Многогранность иронии утверждал и К. Зольгер: 
«В юморе все текуче, противоположности здесь по-
всюду переходят друг в друга, как в мире простых яв-
лений. Ничто не бывает только комично или смешно 
без того, чтобы некая примесь достоинства и возвы-
шенности не придала ему оттенка печали... Предме-
том юмора может быть не только конечное, но и сама 
божественная идея, которая посредством юмора очи-
щается и, как феникс, возрождается снова, только 
в более возвышенном и чистом виде» [Зольгер: 372].

Блок в своем творчестве различал позитивную, со-
зидательную иронию, восходящую к романтической 
иронии, теоретически разработанной и творчески ос-
военной братьями Шлегелями, Зольгером, Новали-
сом и др., и разрушительную иронию, переходящую 
в злой сарказм, восходящую к Г. Гейне. Иронию гей-
невского типа поэт называл «болезнью века» и при-
знавал ее неизлечимость: «Самые чуткие дети нашего 
века поражены болезнью, незнакомой телесным и ду-
ховным врачам. Эта болезнь – сродни душевным не-
дугам и может быть названа “иронией”» [Блок 5: 345].

Блок во многом воспринял свою созидательную 
иронию, а также приемы гротеска от Гофмана, в твор-
честве которого ирония и гротеск были не только яр-
кими выразительными средствами, но несли содер-
жательную нагрузку [Королева]. В период работы 
над репертуаром для Большого драматического те-
атра Блок утверждает важность созидательной иро-
нии, которая бы обновляла и перерождала общество.

В общей концепции романтического театра Блок 
поднимает также проблему роли поэта в формиро-
вании идеалов нового общества. Этот вопрос явля-
ется ключевым в пьесе С. Бенелли «Рваный плащ», 
где Блок дает публике идеал современно поэта, ко-
торый должен не забывать о своем предназначении: 
«Писатель больше всех должен тревожиться и вол-
новаться: он волнуется за многих людей, он бунтует 
для многих. Но вот он прославился, вот его засыпа-
ли деньгами; он собой доволен, а душа в нем умер-
ла; ему мало дела до природы и до людей; книги за-
слонили от него жизнь» [Блок 6: 382].

Большая заслуга в возрождении романтизма 
в ХХ веке, по мнению Блока, принадлежит М. Ме-
терлинку, который установил тесную литературную 
связь между ранними романтиками начала XIX в. 
и символистами конца века. Блок отмечает интерес 
Метерлинка к творчеству Новалиса и проводит па-
раллель между «голубым» цветком и «синей» пти-
цей, которые, по сути, являются романтическими 
символами, говорящими о недостижимом. В итоге 
своих размышлений Блок определяет пьесу-сказку 
«Синяя птица» М. Метерлинка как символическую, 
или неоромантическую.

«В речи к актерам при закрытии сезона» Блок 
вновь возвращается к вопросу, почему романтизм 
более актуален на данном этапе и дает ответ: он от-
ражает мучительное противоречие для любого ху-
дожника: «противоречие между искусством и жиз-
нью, между мечтой и действительностью» [Блок 6: 
396]. Несмотря на идею вневременности романтиз-
ма, Блок полагает, что «настоящей традиции в евро-
пейском театре до сих пор не существует: «Романти-
ческий театр возникает то там, то здесь и уступает 
свое место другому, не накопив полного опыта. Сле-
довательно, артистам, посвящающим себя романти-
ческому театру, во многом как бы приходится начи-
нать сначала» [Блок 6: 370]. Чтобы создать в театре 
романтическую традицию, Блок призывает собрать 
«разрозненные куски прежнего опыта, что должно 
быть одним из важных предметов занятий в той сту-
дии, о которой мы думаем» [Блок 6: 370]. 

Таким образом, Блок к выбору репертуара Боль-
шого драматического театра подходит очень серьезно, 
все произведения содержат какую-либо мысль, в выс-
шей степени важную для современности. Отобранные 
пьесы как бы выстраиваются в единый цикл, объеди-
ненный общей идеей и определенным типом героев. 
Блок выбирает для постановки такие пьесы, в которых 
проявляются те или иные черты романтизма. В резуль-
тате весь репертуар имеет единую систему, цель кото-
рой – дать зрителю возможность посмотреть на клас-
сику новыми глазами в свете Революции 1917 г., когда 
происходила ломка ценностей и закладывались новые 
принципы искусства. Блок хотел внести свой вклад 
в обновленную систему ценностей, выдвигая на пер-
вый план своего романтического героя – революцио-
нера, человека с чистой, доброй душой, который стре-
мится создать справедливое общество, построенное 
на принципах добра, в основе которого будут лежать 
вечные ценности в виде классики.
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