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О каждом человеке нетрудно написать некролог обычного
типа, — с надлежащими прилагательными в надлежащих степе�
нях. Обычай подобных некрологов очень стар и очень хорош. Но
именно о Д. С. Мережковском так писать не хочется. В громад�
ном большинстве случаев краткие строки некролога навсегда
завершают то, что о человеке пишется: больше о нем никто пи�
сать не будет, — кончено. Тогда действительно de mortuis… * Од�
нако Дмитрий Сергеевич был явлением исключительным: писать
о нем будут долго, он имеет на это достаточно прав.

Это был человек выдающегося ума, блестящего литературного
и ораторского таланта, громадной разностороннейшей культу�
ры, — один из ученейших людей нашей эпохи. Судьба послала
ему долгую жизнь. Он проработал в литературе почти шестьде�
сят лет, написал несколько десятков толстых книг, встречался
со всеми своими известными современниками: ведь он разгова�
ривал с Достоевским! (из писателей, видевших Достоевского, те�
перь остается в живых один А. А. Плещеев). Д. С. Мережковский
был знаменит: его книги, особенно «Леонардо да Винчи», в раз�
ных переводах можно было найти в любом книжном магазине
любой страны Европы. Добавлю, что свою известность он носил
в высшей степени просто: генеральство было совершенно чуждо
его натуре. Это была одна из многих привлекательных его черт.

Служил он всю жизнь одной — очень большой — идее. Но и
ее сторонники, и люди ей чуждые относились к этому служению
сдержанно, — чтобы не сказать холодно. Д. С. Мережковский всю
жизнь мечтал о «последователях». Их у него не было. Факт сам
по себе обычный и, по общему правилу, не столь важный: у кого

* О мертвых [либо хорошо, либо ничего] (лат.).
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же из русских писателей были последователи? Едва ли не у одно�
го Толстого, да и то лишь как у автора «Так что же нам делать».
Но другие русские писатели к этому и не стремились, тогда как
Д. С. Мережковский об отсутствии у него последователей гово�
рил иногда как о кресте своей жизни. Ему часто казалось, что его
просто не принимают всерьез. И в этом действительно была доля
правды.

— «Я был молод, — вспоминал Мережковский в своей пре�
красной статье о посмертном издании писем Чехова, — мне все
хотелось поскорее разрешить вопросы о смысле бытия, о Боге, о
вечности. И я предлагал их Чехову как учителю жизни. А он сво�
дил на анекдоты да на шутки. Говорю ему, бывало, о “слезинке
замученного ребенка”, которой нельзя простить, а он вдруг обер�
нется ко мне, посмотрит на меня своими ясными, не насмешли�
выми, но немного холодными, “докторскими” глазами и промол�
вит: “А кстати, голубчик, что я вам хотел сказать: как будете в
Москве, ступайте�ка к Тестову, закажите селянку, — превосход�
но готовят — да не забудьте, что к ней большая водка нужна”.
Мне было досадно, почти обидно: я ему о вечности, а он мне о
селянке».

Самое интересное в этом воспоминании одного знаменитого
писателя о другом то, что сам Мережковский признавал Чехова
совершенно правым: «Надо было наговорить столько лишнего,
сколько мы наговорили, надо было столько нагрешить, сколько
мы нагрешили святыми словами, чтобы понять, как он (Чехов)
был прав, когда молчал о святыне. Зато его слова доныне — как
чистая вода лесных озер, а наши, увы, слишком похожи на трак�
тирные зеркала, засиженные мухами, исцарапанные надпися�
ми».

Это была его очень привлекательная черта: он признавал свои
ошибки и сознавался в них откровенно, — каялся. Казалось бы,
по всей его природе Чехов должен был быть вполне ему чужд,
должен был даже возбуждать у него враждебность. Им и спорить
было не о чем. Как почти все русские критики и историки,
Д. С. Мережковский считал религиозность основной, главной и
драгоценнейшей чертой русской литературы. Но Чехов, один из
величайших и самых «русских» писателей России, никак не
укладывался в его основное положение. — «Интеллигенция пока
только играет в религию и главным образом от нечего делать. Про
образованную часть нашего общества можно сказать, что она
ушла от религии и уходит от нее все дальше и дальше, что бы там
ни говорили и какие бы религиозно�философские общества ни
собирались. Хорошо ли это или дурно, решить не берусь, скажу
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только, что религиозное движение, о котором вы пишете, — само
по себе, а современная культура — сама по себе, и ставить вто�
рую в причинную зависимость от первого нельзя», — писал Че�
хов Дягилеву 30 декабря 1902 года. В другом, позднейшем пись�
ме, написанном за год до его смерти, он на предложение войти в
редакцию «Мира Искусства» дал следующий ответ: «Как бы это
я ужился под одной крышей с Д. С. Мережковским, который ве�
рует определенно, верует учительски, в то время, как я давно ра�
стерял свою веру и только с недоумением оглядываюсь на всяко�
го интеллигентного верующего. Я уважаю Дмитрия Сергеевича
и ценю его и как человека и как литературного деятеля, но ведь
воз�то мы, если б и повезли, то в разные стороны».

Однако так же трудно было Д. С. Мережковскому сговориться
с людьми религиозного душевного уклада. И уж совсем невоз�
можно было понять и оценить его людям, занимавшимся прак�
тической политикой. Не могу возлагать за это ответственность
ни на тех, ни на других. Имели тут значение некоторые особен�
ности таланта Д. С. Мережковского (и даже, если угодно, его сти�
ля), а главное, те весьма неожиданные практические выводы,
которые он нередко делал из своих идей. Так, достаточно ска�
зать, что одну из своих главных философско�политических ра�
бот он закончил когда�то словами: Мы надеемся не на государ�
ственное благополучие и долгоденствие, а на величайшие
бедствия, может быть гибель России как самостоятельного
политического тела и на ее воскресение как члена вселенской
Церкви, теократии». В любой стране «политическая карьера»
человека, который печатно высказал бы такую надежду, могла
бы считаться конченной. В России «политическая карьера» Ме�
режковского после этих слов не кончилась — только потому, что
она фактически никогда и не начиналась. Помимо безответствен�
ности была в этих словах и непоследовательность: если бы их
автор был последователен, то он в октябрьских событиях 1917 го�
да и в том, что за ними последовало, должен был бы, собствен�
но, усмотреть великую радость. Как все мы, он радости не усмот�
рел.

Не буду говорить о политической деятельности Мережковско�
го в эмиграции, особенно в самое последнее время. Не буду гово�
рить отчасти и потому, что мне всегда была и остается непонят�
ной связь философских идей Д. С�ча с его идеями практическими.
Порознь и те, и другие были вполне понятны, но этот «привод�
ный ремень» от меня неизменно ускользал. Быть может, сам он
его чувствовал вполне ясно. Однако и в этом мы уверены быть не
можем, так как его религиозно�философские мысли оставались



4

неизменными в течение всей его жизни, а практические выводы
менялись беспрестанно.

Литературные его заслуги очень велики. Книга «Толстой и
Достоевский» положила начало новейшей русской критике. Так
называемые «формалисты» ему обязаны очень многим, хоть они
об этом не говорят и хоть он по всему своему умственному укладу
был чрезвычайно от них далек. Если Н. Н. Страхов первый по�
ставил на должную высоту Толстого, то Мережковский первый,
с чрезвычайной проницательностью и остротой, понял и объяс�
нил его художественные приемы (точнее, часть его художествен�
ных приемов). В ту пору, когда большая часть русской критики
била земные поклоны перед художественным гением Максима
Горького, Мережковский писал: «Тем простодушным критикам,
которые сравнивают Горького как художника с Пушкиным, Го�
голем, Л. Толстым, Достоевским, все равно ничего не докажешь.
Вообще босяк с поэзией напоминает Смердякова с гитарой, а рус�
ская критика — хозяйскую дочку Машеньку в светло�голубом
платье с двухаршинным хвостом, которая слушала и восхища�
лась: “Ужасно я всякий стих люблю, если складно”. — “Стихи
вздор�с”, — возразил Смердяков. — “Ах, нет, я очень стишок
люблю”, — ласкалась Машенька». — Но и как критик Д. С. был
неровен. «Конь бледный» показался ему великим произведени�
ем искусства: «Если бы меня спросили сейчас в Европе, какая
книга самая русская и по какой можно судить о будущем Рос�
сии, после великих произведений Л. Толстого и Достоевского, я
указал бы на “Конь бледный”». — Он нашел в произведении Роп�
шина «классическую простоту», «горную ясность»! Все же, ду�
маю, его в этом случае подкупила тенденция романа, совпавшая,
по крайней мере отчасти, с теми практическими выводами, ко�
торые в тот момент сам он делал из своего философского уче�
ния. У Д. С. Мережковского вдобавок всю жизнь была слабость
к тому, что можно называть «литературной политикой». Веро�
ятно, тогда какой�либо сложный замысел этой политики был свя�
зан с возвеличением «Коня бледного».

Эта любовь к литературной политике, кажется, была почти
чужда большей части русских классических писателей (ее, на�
пример, просто трудно было бы себе представить у Лермонтова
или у Толстого). Из писателей современных ее не было и нет у
Бунина, Зайцева, Куприна. Очень сильна она была у Горького, у
Ходасевича. Как бы то ни было, где бы Д. С. ни жил, в Петербур�
ге ли, в Париже или в Италии, при нем немедленно создавался
литературный кружок. И почему�то неизменно выходило так, что
большинство в кружке составляли люди совершенно чуждые
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идеям Д. С. Мережковского, даже не интересовавшиеся этими
идеями. Состав его кружков всегда был «текучий» и в общем
вполне случайный. Литературная политика создавала ему вра�
гов, особенно в былые петербургские времена. К этому он отно�
сился равнодушно: я не видал писателя, менее чувствительного,
чем он, к брани противников, меньше заботившегося о критике
вообще. Несмотря на всю его известность, Мережковского в Рос�
сии во все времена ругали гораздо больше, чем хвалили. Ругали
больше всего за театральные пьесы, ругали за статьи, ругали и за
исторические романы.

Полагалось поругивать даже «Леонардо», — одну из не столь
уж многочисленных русских книг, ставших общеизвестными на
Западе. А. И. Герцен писал в 1869 году своей дочери: «Вчера мы
все обедали у Гюго… Старик очень мил. Саша (А. А. Герцен. —
М. А.) судит по�студенчески, в Гюго есть сумасшедшие сторо�
ны, — но неужели он может думать, что можно владеть умами
во Франции с 1820�х годов до 69 — даром!». Эта, в общей форме
верная, мысль может быть отчасти отнесена и к знаменитой кни�
ге Д. С. Мережковского: ее читают больше сорока лет на очень
многих языках, — «даром» такого не бывает. Как исторический
романист Д. С. вольно обращался с историей, но (в отличие от
некоторых других исторических романистов) никак не потому,
что не знал ее, а потому, что его религиозная идея была ему доро�
же и исторической правды, и художественной ценности романа.
Она вообще была ему дороже всего.

Мнение о религиозном характере всей русской литературы
условно (хотя в общем верно): ведь слова «религиозный харак�
тер» не очень определенны: когда нужно, под ними понимают
«общественное служение», и в общую схему укладываются Тур�
генев, Салтыков, даже Горький. Если нет и этого (или в тех слу�
чаях, когда этого не так уж много), говорят о «светлом приятии
жизни» (Пушкин), о «любви и жалости к людям» (тот же Чехов).
Но Д. С. Мережковский действительно принадлежал к очень
большому, широкому и мощному религиозному течению, кото�
рое в русской литературе идет от заволжских старцев и от еще не
оцененного изумительного Вассиана Косого (в миру князя Пат�
рикеева) к Толстому и Достоевскому. Выделялся он в этом тече�
нии тем, что в свои мысли вносил слишком много литературщи�
ны. Грешил этим и Достоевский, хотя неизмеримо меньше. Чисто
стилистические, словесные приемы Мережковского достаточно
известны, — их нередко пародировали. Между тем именно ему
они никак не были нужны: он был природный стилист, стилист
«божьей милостью». Чтобы не быть голословным, приведу лишь
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несколько его строк: «К старому, презренному сосуду, в котором
заключается драгоценная влага, прикоснулся он (Достоев�
ский. — М. А.) с любовью, и на огонь его любви ответным огнем
закипела казавшаяся мертвою влага; стеклянные стенки сосуда
задрожали, зазвенели; тысячелетняя плесень вдруг отпала от
них, как чешуя — и снова сделались они прозрачными: мертвые,
мертвящие догматы снова сделались живыми, живящими сим�
волами». Так до него писали немногие.

Работник он был необыкновенный. Трудился всю жизнь, не
отдыхая: только кончал одну книгу, как начинал другую. Лишь
очень редко позволял себе две�три недели отдыха, где�нибудь в
теплых краях. Его считали чисто книжным человеком, —
А. И. Куприн с юмором говорил, что природа вызывает в Мереж�
ковском ужас. Это было неверно. Д. С. по�настоящему обожал юг,
солнце, море и в пору своих «каникул» наслаждался ими не�
обыкновенно. В этой обстановке он становился особенно мил и
привлекателен.

Личное обаяние, то, что французы называют charme�ом, у него
вообще было очень велико, по крайней мере в лучшие его мину�
ты. Это было связано с огромной его культурой и с его редким
ораторским талантом. Порою казалось, что он говорит еще луч�
ше, чем пишет. Из года в год, весь день Д. С. Мережковский про�
водил за напряженной умственной работой, причем думал всю
жизнь о «самом главном» (ведь все�таки с самым главным у него,
хотя и непонятным для нас образом, должна была связываться и
литературная политика, и даже политика вообще). Таких людей
мало. Его вечная напряженная умственная работа чувствовалась
каждым и придавала редкий духовный аристократизм его обли�
ку. С сильными и слабыми своими сторонами, со своими боль�
шими заслугами и ошибками, Мережковский принадлежит ис�
тории русской земли.
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