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I

Г�н Мережковский, накропавший целых два тома посредст�
венных и холодных стихов, вздумал обратиться к прозе и накро�
пал посредственную статейку под длинным и претенциозным за�
главием: «О причинах упадка и о новых течениях современной
русской литературы». Накропав эту статейку, Мережковский
сначала читал ее «публично» в петербургском литературном об�
ществе и в Соляном Городке, затем «выпустил» отдельной кни�
гой, с придачею, для балласта, еще более посредственных, мни�
мо�критических этюдов о поэзии Майкова и о романах Гончарова
и Достоевского. Не знаю, какое впечатление произвела статейка
г�на Мережковского при «публичных» чтениях. Я не был на этих
чтениях, так как вообще избегаю чтений наших поэтов, и ста�
рых, и новых: за немногими счастливыми исключениями, все
поэты наши читают и стихи, и прозу, как пономари. Г�н Мереж�
ковский не относится к числу исключений: у него тоже пономар�
ская манера чтения, да еще не простого пономаря, а напыщенно�
го, уверенного в своем двухвершковом величии. Что касается до
впечатления статейки в печати, то о нем я могу дать сведения
положительные и точные; мне довелось прочитать о ней три кри�
тических отзыва г�на Михайловского, Скабичевского и Волын�
ского; во всех трех отзывах статейка г�на Мережковского аттес�
туется как продукт недомыслия ее автора, которому критики, как
бы с презрительным снисхождением, дают понять, что он, гово�
ря удачным выражением Кантемира, «уме недозрелый, плод не�
долгой науки».

Признаюсь, и я отчасти согласен с таким отзывам трех крити�
ков о статейке г�на Мережковского. Тем не менее, мне кажется,
что статейка эта в иных отношениях очень характерна и в ней,
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среди сумбурного целого, встречаются такие страницы, которые
в своем роде очень милы. Прежде всего, мне понравился язык
статейки: проза г�на Мережковского положительно лучше его
стихов. Насколько его стихи прозаичны и сухи, настолько же его
проза вдохновенна и поэтична. Г�н Мережковский в прозе сып�
лет образами, сравнениями, уподоблениями, принаряжает свои
довольно убогие мысли, как московские барышни грибоедов�
ского времени, «тафтицей, бархатцем и дымкой»; он старается
выказать в каждой строке страшную, почти подавляющую эру�
дицию, глубокую и высокую философскую и эстетическую обра�
зованность. По�моему, относительно поэтичности своей прозы
г�н Мережковский почти равняется с г�ном Волынским, который,
как известно, в своих статьях подает читателям фразы, «как ле�
песток розы на блюдечке». Эрудиция и образованность г�на Ме�
режковского точно также приближается к эрудиции и образован�
ности г�на Волынского.

Боюсь, г�н Мережковский обидится на меня за такое прирав�
нивание его к г�ну Волынскому. Дело в том, что почтенный ис�
следователь падения современной русской литературы вообще
очень нелестного мнения об этом новейшем критике и особенно
об его языке. Он называет г�на Волынского «зловещею карика�
турою на Спинозу», «молодым мертвецом, одаренным какою�то
противоестественною жизнью»; он уверен, что г�н Волынский
«своими мертвыми устами, своим деревянно�цветистым языком
проповедует деревянно�мертвого талмудического бога» и т. п. Тем
не менее, я все�таки подтверждаю, что г�н Мережковский очень
близок по языку и претензиям на философско�эстетическое об�
разование к этому «молодому мертвецу, одаренному какою�то
противоестественною жизнью», что он таким же прекрасным
«деревянно�цветистым» языком проповедует если не талмуди�
ческого, то ерундического мертвого бога. А мимоходом сказать,
который из сих двух богов почтеннее — это еще вопрос. Справед�
ливость требует заметить, что в языке г�на Мережковского не
встречается фраз на жидовский склад и лад, как в языке г�на Во�
лынского. Но ведь уж это была бы излишняя роскошь у критика
и поэта, рожденного от русских родителей и учившегося в рус�
ском университете.

II

Обращаясь от формы статейки г�на Мережковского к ее содер�
жанию, следует вообще сказать, что это — претенциозная бол�
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товня литературного подростка, которому хочется сказать мно�
го и о многом, но что именно и о чем именно — он сам не может
дать себе ясного отчета. По�видимому, в статейке два основных,
главных мотива: угнетающее чувство обиды, нанесенной г�ну
Мережковскому критикой и читателями непризнанием его стихо�
кропательского гения, с одной стороны, а с другой — желание
показать и доказать критике и читателям, что и он, г�н Мереж�
ковский, несомненно, в Аркадии родился, что он поэт и мыс�
литель высокого сорта и самого последнего, самого свежего
привоза. Критика и читатели, действительно, обидели г�на Ме�
режковского. Он выступил на поэтическое поприще в качестве
преемника «безвременно угасшего» Надсона. Безвременно угас�
ший Надсон снисходительно, «в гроб сходя, благословил» г�на
Мережковского и своевременно заявил в одной жидовской газе�
те, что г�н Мережковский превосходит даже его, Надсона, «в эпи�
ческом роде». Но благословение и рекомендация безвременно
угасшего не помогли г�ну Мережковскому: его стихи не только
не приобрели такого успеха, как стихи Надсона, но даже ника�
кого успеха не имели. Даже в тот недавний период стихобесия,
когда у нас стихотворцы вырастали точно грибы, когда наивное
невежество «молодых» читателей и разных газетных рецензен�
тов простиралось до того, что «слабосильное» стихотворство без�
временно угасшего Надсона признавалось выше лермонтовской
могучей поэзии, — даже в этот краткий период г�н Мережков�
ский, как стихотворец, не возбуждал восторгов той публики,
которая восторгалась до одурения Надсоном. Стихи г�на Мереж�
ковского, и лирические, и эпические не привлекли к бедному сти�
хотворцу обожания сорокалетних психопатов, гимназистов и
кадетов. А ведь г�н Мережковский старался, ох, как старался
привлечь эту публику своими стихами. Но, как говорится, дело
не выгорело. Если оно не выгорело в то блаженное время, то, ко�
нечно, не могло выгореть уже и впоследствии, особенно теперь,
когда гимназисты и кадеты выросли, а психопатки сорокалет�
ние стали уже пятидесятилетними, утратили всякие резвые по�
рывы и сделались добрыми старушками, способными только к
вязанию шерстяных набрюшников и чулков. Теперь не только
кадеты и гимназисты, обожавшие стихотворство Надсона, поум�
нели, но даже и рецензенты, прежде прыгавшие в могилу «без�
временно угасшего», значительно отрезвились и стали судить о
надсоновском стихотворстве довольно верно. Я, например, еще
на днях встретил в одном журнале такое основательное сужде�
ние о помянутом стихотворстве: «сумасшедшее увлечение Над�
соном составляет позорнейшее явление в нашей литературно�
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обывательской жизни. Нет ничего прискорбного, что Надсон
увенчался чрезмерно роскошными лаврами, но очень прискорб�
но, что, увенчивая Надсона лаврами, читающая публика тем са�
мым наглядно доказала свое полное, безнадежное невежество в
отношении русской поэзии. Только не зная и не понимая Пушки�
на, только совершенно забыв о Тютчеве, Мее, Огареве, А. Толстом,
Майкове и Фете, — можно было устроить эту дикую вакханалию,
можно было признавать верхом совершенства кадетски�наивные
вирши молодого стихотворца. У Надсона, как у снегиря, одна
песня и один тон. Его стих постоянно звучит одинаково, в нем
есть что�то расслабленное, ремесленно�прилизанное, без повыше�
ний и понижений» и т. д. («Наблюдатель», март). Вот как теперь
уяснился Надсон: недавнее увлечение его кадетским стихотвор�
ством считается даже позорнейшим явлением.

Так�то время преходчиво,
Так�то нравы переменчивы!

III

Г�ну Мережковскому следовало бы принять в расчет эту пере�
ходчивость времени и не обижаться, что теперешние читатели и
критики относятся с насмешливым пренебрежением ко всем за�
тейливым претензиям его стихотворства. Стихотворство это, без
сомнения, немножко позначительнее надсоновского. Надсон,
хорошо подзубрив разных русских поэтов, подзадоривал свое
мнимое вдохновение их звуками и перепевал эти звуки в одном
банально�заунывном тоне. Г�н Мережковский, очевидно, подзуб�
рил, кроме отечественных поэтов, кое�кого и из иностранных и
старается в сюжетах своих стихотворений высказать как можно
больше «европейской образованности». Но, несмотря на формаль�
ное разнообразие стихотворных сюжетов г�на Мережковского,
несмотря на показную «европейскую образованность» его стихо�
творства, в этом стихотворстве все же есть нечто кадетское и гим�
назическое, нечто отдающее чувствами и мыслями недоростка,
или холодным и бессильным напряжением литературного импо�
тента, одержимого собачьей старостью. Критика указывала иног�
да на эти черты стихотворства г�на Мережковского; и, я уверен,
чем далее он будет стихотворствовать, тем все отчетливее будет
их указывать. Г�н Мережковский, как капризный младенец, на�
чал обижаться на критику, визжать, кричать и плакать. Не знаю,
какая нянюшка — по всей вероятности, сама муза г�на Мереж�
ковского пожелала утешить раскапризничавшегося литератур�
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ного младенца и посоветовала ему «топнуть ножкой» на крити�
ку. «Кто тебя обидел, душенька? Топни, душенька, ножкой, топ�
ни хорошенько!» — эти слова следовало бы поставить эпиграфом
к статейке «О причинах упадка»: они достаточно резюмируют со�
держание этой статейки. Г�н Мережковский топает ножкой на
критику, его обидевшую. Главная причина падения современной
русской литературы — это современная критика или, пожалуй,
даже не критика, а три�четыре критика. Один из этих трех — ваш
покорный слуга. Боже, как топнул на меня ножкой душенька
Мережковский! Так страшно топнул, что даже ужаснул г�на Во�
лынского: этот, как я уже заметил, отчасти родственный г�ну Ме�
режковскому по языку и даже по своему «мертвому» духу еврей,
испугался не на шутку: ему показалось, что г�н Мережковский
убил меня. «Буренин ли — мечется в тревоге г�н Волынский —
не был страшен для молодых поэтов! Не о нем ли все вопияли:
нет острее его критических когтей? Но теперь баста, кончено!
Г�н Мережковский сразил г�на Буренина! Выходите вы, малень�
кие, выходите вы, скромненькие!.. Свобода! Свобода!»

Да, да, именно так: выходите вы, маленькие, выходите вы,
пархатенькие, выходите вы, Бердичевские, Шкловские, Мин�
ские, Волынские, выходите смело, вылезайте из всех щелей, как
клопы, вылетайте, как мухи, загаживайте и засиживайте рус�
скую литературу: я уже не могу больше посыпать вас персидским
порошком и прихлопывать хлопушкою — я убит г�ном Мереж�
ковским. Мне остается только одно: лечь в гроб, закурить папи�
роску и предаться размышлениям о вечности, бесконечности,
райском блаженстве, адских мучениях и вообще о тому подоб�
ных душеспасительных предметах. А г�ну Мережковскому оста�
ются ужасные муки раскаяния за великое преступление, им со�
вершенное — за убийство меня. И за что он убил меня? Ведь я�то,
как и другие критики, был самым полезным человеком для него,
желавшим ему блага и наводившим его на истинный путь. Ка�
кая неблагодарность со стороны этого гнусного убийцы! Что мо�
жет быть хуже неблагодарности? Сам г�н Мережковский уверяет
с большим апломбом, что «в одном лишь из всех наших поро�
ков — в неблагодарности — есть какое�то противоестественное,
несвойственное человеческой природе безобразие». Положим, что
это не совсем верно: много и других пороков, которые также про�
тивоестественны и несвойственны человеческой природе; но, ко�
нечно, неблагодарность — один из самых скверных пороков. И
этим�то пороком отличился г�н Мережковский, убив меня, свое�
го благодетеля. Кто, в самом деле, как не я, прозрел еще в пер�
вых опытах его стихотворства бессилие посредственности, пре�
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тендующей на талант? Кто, как не я, насмешками над его гимна�
зическими поэмами (о том, как Сереженька полюбил Верочку или
о том, как Оленька полюбила Бореньку) старался отучить его от
пустого стихокропательства? Старался, и старания были, кажет�
ся, небезуспешными: г�н Мережковский, вникая в мои насмеш�
ливые оценки его импотентного стихотворства, начал постепен�
но переходить к трезвой прозе, к переводам Софокла, Эврипида,
Монтеня, т. е. начал заниматься кое�чем полезным для литера�
туры. И вдруг, неблагодарный, он убивает меня, убивает того
человека, который оказал ему самое доброе расположение и при�
том оказал совершенно бескорыстно. О чудовище, чудовище!

IV

Но преступление г�на Мережковского не только чудовищно,
оно к тому же еще и совершенно напрасно. Дело в том, что я —
сообщаю это к ужасу всех двухвершковых гениев новейшего
стихотворчества и новейшей беллетристики — дело в том, что я
и будучи убитым, лежа в гробу, пожалуй, окажусь еще более
страшным для всех маленьких, хиленьких, пархатеньких, для
всех Минских, Волынских, Мережковских. Дети мои, ведь я вам�
пир! Сколько вы не убивайте меня, в какие глубокие могилы не
погребайте, какими тяжестями не придавливайте, хотя бы все�
ми бесчисленными, гниющими на полках книжных магазинов,
томами ваших стихов и вашей прозы, — я все�таки буду выхо�
дить из могилы и терзать вас теми «острыми критическими ногтя�
ми», о которых с трепетом заявил г�н Волынский, буду смеяться
над вами тем смехом, который, по�видимому, так не нравится
г�ну Мережковскому, хоть он и заявляет, что это «все�таки на�
стоящий злой смех».

Ужасным признанием о том, что я вампир, я мог бы и кончить
беседу о г�не Мережковском. Но мне хочется сказать этому стихо�
творцу, дебютирующему в роли критика, еще несколько слов
именно по поводу моего смеха. Г�н Мережковский находит «ди�
ким и странным», что я, теперешний «ожесточенный насмеш�
ник», когда�то, во дни моей молодости, «был способен к почти
искреннему лирическому пафосу, написал несколько поэтиче�
ских любовных элегий». По мнению г�на Мережковского, «это
что�нибудь да значит», по мнению г�на Мережковского, это сви�
детельствует о том, что я, если «и не вкусил капли нектара», то
все�таки «слышал издали его благоухание». Я же думаю, вопре�
ки мнению г�на Мережковского, что сочинение мною в молодос�
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ти любовных элегий ровно ничего не значило и не значит. Г�н
Мережковский, например, сочинил гораздо более меня «любов�
ных элегий», проникнутых искренним и довольно глупым пафо�
сом, но все�таки эти элегии не дают ему права на титул признан�
ного поэта и не могут свидетельствовать о том, что он «вкушает
капли нектара», а скорее о том, что он, даже достигши зрелого
возраста, все еще питается детской манной кашкой. Кто не сочи�
нял в молодости «любовных элегий»? Для этого нужна только
именно молодость, со свежестью и страстностью чувств, да неко�
торая способность к версификации, в которой, вероятно, мне не
откажет г�н Мережковский, как и я ему не откажу в такой спо�
собности. Скажу даже больше, если бы я думал, что мои любов�
ные элегии могли быть кому�нибудь нужны, я бы и теперь писал
их сколько угодно и притом они были бы нисколько не хуже тех,
какие я писал в молодости, нисколько не хуже тех, какие пишут
в наши дни г.г. Мережковские, Минские, Андреевские, Фофа�
новы и прочие стихотворцы, вкушающие манную кашку — то
бишь — капли нектара. Но т. к., по моему глубокому убеждению,
«любовные элегии», и мои, и прочих нынешних поэтов, никому,
кроме разве кадетов и гимназистов, не нужны, то я и не пишу
их.

Но вот мой смех, который так не нравится всем литературным
посредственностям, и в их числе г�ну Мережковскому, я имею
смелость считать «чем�нибудь». Я имею смелость думать, что я
этим смехом, может быть иногда действительно немножко гру�
бым и резким, оказал кое�какие услуги литературе и в былые
годы, да и до сих пор еще оказываю. Я имею смелость думать,
что именно в наши дни упадка литературы, критический и са�
тирический смех нужен даже более надутой критики, претенду�
ющей на философскую и серьезную, а на самом деле оказываю�
щейся только забавно�педантичной. Но, разумеется, такой смех
может иметь значение лишь при том непременном условии, что�
бы он был действительно «настоящий злой смех». А так как это�
му условию мой смех удовлетворяет, по признанию даже моих
литературных благоприятелей, разобиженных этим смехом, то,
значит, я и могу продолжать смеяться с некоторою надеждою,
что смеюсь не даром.
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