
Валерия Новодворская

Неудавшийся 
вестерн

На протяжении веков почти все 
попытки России сблизиться с Западом, 
а то и самой стать «Западом» 
оказались напрасными. Аллергия 
на вестернизацию оказалась чуть 
ли не самой устойчивой болезнью 
страны, от которой она до сих пор не 
излечилась.
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Вестернизация вызвала и у на-
рода, и у бояр тошноту даже в столь 
поверхностном аспекте. И бедного 
реформатора порвали на части. Русь 
же канула в смутное время и в очень 
отчетливый беспредел. Бояре и на-
род, возводя на трон Михаила, 
рассчитывали на одно и то же: на 
обломовский покой и стабиль-
ность. Впервые за много веков 
наметилась полная солидарность 
народа и элиты. Михаил та-
кую возможность дал. Это было 
скромненькое ничтожество, 
к тому же выборное, не рожден-
ное на троне.

Алексей был уже посмелее. 
Он легитимировал Немец-
кую слободу, дав ей статус чуть 
ли не экстерриториальности. 
Слобода — это была психоло-
гическая база для петровских 
реформ, та самая наглядность, 
которая является золотым 
правилом дидактики. Кружев-
ные занавески, танцы, девушки 

в пышных платьях, запах кофе, 
чистота… Неведомое. Алексей по-

зволил ввозить книги о дальних стра-
нах. Русь по-прежнему была болотом, 
но над ним уже маячили западные 
миражи. Призывал идти на Запад 
Юрий Крижанич, работал у царя 
Ртищев, объявлял себя атеистом князь 
Хворостинин. Правда, невинная по-
пытка Никона исправить по грече-
скому трафарету кое-как записанные 
безграмотными переписчиками свя-
щенные книги привела к изуверскому 
сопротивлению, когда протопоп Авва-
кум и боярыни Морозова с Урусовой 
отдали жизнь за ерунду, за двуперст-
ное крещение. А государство, все еще 
тяжкое, восточное, людоедское, шло 
навстречу изуверам и делало их геро-
ями и мучениками.

Петр же заронил в народную душу 
настоящую ненависть к власти. Горь-

П адение дома Романовых 
было для России ужас-
ным несчастьем. Но еще 
ужаснее самого падения 
были его причины, не 

сулящие ничего хорошего. Ибо это 
падение трехсотлетнего дома (если 
не считать последние 4 года и загроб-
ные 96 лет за рубежом) было вызвано 
вестернизацией, которая встала у на-
рода поперек горла, а у элиты привела 
к кислородной недостаточности и 
невероятному, но справедливому воз-
мущению таким жалким кусочком от 
западного пайка. 

Интеллигенты, которые у нас за-
велись со времен князя Курбского или 
даже с эпохи Ивана Берсеня, казнен-
ного Иваном III за экстремизм и мыс-
лепреступление, могли бы, даже при 
всех своих чаяниях и растущих по-
требностях, взглянуть в сторону народа. 
Но страна была одна на всех, и в своем 
здоровом эгоизме интеллигенты не 
взвешивали и не мерили, а глядели 
с неприязнью на дом Романовых и 
ругались нехорошими словами.

Три попытки, предпринятые до 
Романовых, провалились с треском, 
ибо не были защищены сакральной 
царской особой и волей помазанника 
Божьего. Избранная Рада, оставленная 
малолетке Ивану Васильевичу его от-
цом Василием III, до которого дошло, 
что Русь отстала непоправимо, не 
могла ничего сделать, несмотря даже 
на блестящие таланты Сильвестра 
и Адашева, этих Гайдара и Чубайса 
XVI века. Василий умер, а Ванюша 
переметнулся в ретрограды.

Еще одна попытка — на счету Бо-
риса Годунова, но он был выборным 
царем, почти президентом, со слабой 

сакральностью, и сам осознавал это 
до такой степени, что тоже подался в 
реакцию. Зато самая нелегитимная 
попытка оказалась самой масштаб-
ной. Григорий Отрепьев, если и был 
Лжедмитрием, то западником яв-
лялся настоящим, без всякого «лже». 
Он попытался дать все сразу: сделал 
из Думы предпарламент, обеспечил 
западные развлечения, вводил Про-
свещение, польское платье, латынь, 
балы, помиловал заговорщика Шуй-
ского, дал женщинам равные права, 
отменил пытку. То же, что и у Петра, 
но в масштабах одной Москвы и без 
казней, без крови, без насилия. 

Здесь будет город заложен. 
Николай Добровольский,  
1880 год
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бунт показал, как будет выглядеть 
свобода: социальная месть и соци-
альные чистки, грабежи, кровь, бес-
предел, гражданская война. Но для 
элиты Екатерина устроила локальную 
Великобританию, отменила пытку, 
организовала дворянские собрания. 
Страна шла вперед, как Эллада V века 
до нашей эры, при огромном коли-

их Захаров, не желающих становиться 
Штольцами и вольными фермерами. 
Ради служения богу вестернизации 
Петру, этому новому Аврааму, при-
шлось закласть сына своего Исаака, то 
есть Алексея, и никакой овн не по-
казался из кустов. Но вольный норд-
вест сделал свое дело: интеллигенты, 
элита, «верховники» под руководством 
князя Дмитрия Голицына к 1730 году 

оказались готовы 
представить 
Анне Иоанновне 
свою Великую 
Хартию Вольно-
стей, с отстава-
нием от той пер-
вой, британской, 
всего на 515 лет.

Отдохнув на 
каникулах с Елизаветой, которая от-
менила смертную казнь, никого не 
дергала, однако прежние завоевания 
западничества удержала, Россия по-
шла на штурм европейской мечты 
при Екатерине Великой, не посмев-
шей отменить крепостное право, ибо 
дворяне были против. И с легитим-
ностью было неважно, и пугачевский 

Манифест Николая II от 
17 октября 1905 года с кровавым 
отпечатком руки генерала Трепова. 
Сатирический журнал «Пулемет»

Прорубив окно в Европу, 
Петр распахнул дверь 
в Азию

кая ирония: при всей своей жесто-
кости реакционный царь Иван IV не 
заработал себе прозвище Антихрист, 
а жестокий, но тянувший на Запад, 
как бурлак, неуклюжую баржу Руси 
Петр тем не менее этот «ник» полу-
чил. У него было достаточно леги-
тимности, и он перевернул страну 
кверху дном, не оставив в ней камня 
на камне. Петр не проводил референ-
думов, ни с кем не советовался, разве 
что с Францем Лефортом из Немецкой 
слободы. И слава Богу: добровольно на 
такие неслыханные новшества никто 
бы не согласился. И народ, и бояре 
отбивались от вестернизации ногами, 
и восточная жестокость становилась 
методикой проведения западниче-
ских реформ. Говорят, что прорубив 
окно в Европу, Петр распахнул дверь 
в Азию, но другого пути в Европу не 
было, а Петр с его характером оказал-
ся в нужное время на нужном месте. 
По Алексею Константиновичу Тол-
стому: «Сказал он: „Мне вас жалко! 
Вы сгинете вконец. Но у меня есть 
палка, и я вам всем отец“». 

Бедные подданные мерзли, боле-
ли, мерли, их зарывали тысячами 
в невские берега, но страну украсили 
дивным Петербургом с роскошным 
Петергофом, переодели во все немец-
кое, заставили ходить на балы и ас-
самблеи, научили курить и пить кофе, 
а женщин вытащили из светлиц и 
сделали дамами. Реакция народа была 
чудовищной. Картофель называли 
«дьявольской похотью», а о чае говори-
ли: «Кто чай пьет, тот отчается». Бунт 
стрельцов закончился жуткими пытка-

ми и публичными казнями, и государ-
ство Романовых стало для народа, ко-
торому пришлось надрываться, и для 
бояр, которым пришлось менять кожу 
и мысли, чем-то вроде застенка, и по-
шел Раскол, вплоть до самосожжений. 
Падение дома Романовых было запро-
граммировано там, в XVIII веке, силою 
смертельного упорства Обломовых и 

дилетант №5 (17)

параллель

12



хотя Витте и Столыпин переселени-
ем в Сибирь обеспечили сильным, 
умным и работящим достаток, а зем-
ство дало возможность крестьянским 
детям доходить до гимназии. И со-
циальные лифты заработали вовсю. 
Но Обломовых с топором оказалось 
больше, чем Штольцев с плугом.

Последний Романов ускорил лет 
на 30 свой конец двумя ненужными 
войнами, Японской и Первой миро-
вой, чем дал в руки люмпенам ору-
жие и научил бесконтрольно убивать, 
получая за убийства награды. Такой 
глупости не делали даже римляне, 
воевавшие без помощи своих рабов. 
Реформы Николая II, его Великий Ма-
нифест и парламент послужили лишь 
трибуной для альтернативного проек-
та эсеров и эсдеков, а интеллигенция, 
в том числе и дворянская, валила дом 
Романовых (себе на голову) прямо-
таки со сладострастием.

То, что возникло в России после па-
дения дома Романовых, настолько из-
менило человеческую природу своих 
архитекторов, строителей, пленников 
и квартиросъемщиков, что возвраще-
ние к прежним нормам и тем паче 
к европейским реалиям стало пробле-
матичным или даже невозможным. 
Аллергия на вестернизацию убила 
больше людей, чем чума, холера, рак 
и СПИД вместе взятые. 

честве рабов. Но мы же счи-
тали победу Спарты и Афин 
в греко-персидских войнах 
большой удачей: все-таки не 
Дарий, не Ксеркс! 

После реакции Павла, пере-
межавшейся с ненужны-
ми никому подвигами, 
пришел реформатор 
Александр I и углубил, 
и расширил вольно-
сти элиты. Но и его, и 
Екатерину мысленно 
забаллотировали Ра-
дищев и декабристы: 
им нужна была свобо-
да для всех и англий-
ская конституционная 
монархия, а то и не-
слыханная нигде, кроме 
Голландии, республика.

«Вертикальная» ре-
акция Николая I замо-
розила страну, но интеллигенция 
разошлась с властью уже навсегда.

Великие реформы Александра II 
коснулись всех, лишили крестьян 
кокона общины, привычного корма 
в барской деревне или на барской 
усадьбе и потащили в Европу, при-
нуждая быть свободными, и кормить-
ся самостоятельно. На это великое 
благо неспособное стоять на собствен-
ных ногах большинство ответило 
восстаниями в 1905 году, страшной 
люмпенизацией и новой порцией со-
циальной ненависти. Пробил даже не 
звонок, а колокол (не герценовский) 
для дома Романовых: элиты, разде-
лившиеся еще в 1730 году (на гвардию 
и «верховников»), а в 1825-м вставшие 
друг против друга с оружием в руках, 
разошлись по разным проектам. 

Интеллигенция отыскала социа-
листическую альтернативу, безумную 

Немецкая слобода на реке Яузе. 
Августин Мейерберг, 1661 год

утопию, бред, отвечающий фанта-
стическому складу ума части элиты 
и закоренелой зависти и ненависти 
народа по отношению к тем, кто 
умнее, богаче и успешнее. Эту уто-
пию на Западе никто и не пытался 
осуществить, кроме очень быстро 
задавленных парижских коммуна-
ров. Понадобилось 39 лет, от Карако-
зова и Ишутинского кружка, чтобы 
внедрить этот проект в люмпенские 
и даже крестьянские массы. Проект 
начал реализовываться уже при Нико-
лае II «красным петухом» и сожжени-
ем в 1917 году, еще до октябрьского 
переворота, в одной усадьбе блоков-
ской библиотеки, а в другой — выки-
дыванием из окна рахманиновского 
рояля. Не считая требования крестьян 
немедленно отдать им чужую землю, 

Ишутинский кружок
Это тайная революционная организация, основанная в Москве 
Николаем Ишутиным с целью подготовки крестьянской революции. 
Кружок возник в сентябре 1863 года, примыкая к первой «Земле 

и воле». После ее самоликвидации установил связи с петербургским 
подпольем, а также с польскими революционерами, русской 
политической эмиграцией и провинциальными кружками 
в Саратове, Нижнем Новгороде, Калужской губернии и др. 
Члены Ишутинского кружка в декабре 1864 года участвовали 
в устройстве побега Ярослава Домбровского. Они основали 

в Москве бесплатную школу, переплетную и швейную 
мастерские, ватную фабрику в Можайском уезде. Члены 

организации замышляли и готовили побег Чернышевского 
с каторги. После покушения Дмитрия Каракозова 
на царя Александра II (4 апреля 1866 года) организация 
была частично раскрыта. Тридцать два человека 
были осуждены Верховным уголовным судом 
к разным мерам наказания, многие подверглись 
административным репрессиям. 
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