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Мереж+овс+ие

На елку домой мы не опоздали, но, если память нам обоим не
изменяет, то поспели мы в последний момент. Праздник полу�
чился особенно радостный благодаря именно нашему приезду.
Папа, не имевший вообще обыкновения явно выражать свои чув�
ства, все же был видимо растроган, Катя, быть может, меньше
(как�никак наш приезд прибавлял к ее домашним заботам новые),
зато все шесть «Лансерят», и особенно оба старших, т. е. Женя и
Коля, ставшие за последние годы нашими ближайшими друзья�
ми *, каждый по�своему выражал восторг.

С нашего приезда в дом (на нашей половине, но не замыкаясь
от остального) возобновились приемы, иногда довольно много�
людные; старый наш рояль звучал не только под робкими упраж�
нениями моих племянниц, но и под пальцами тогда еще вполне
виртуозной Ати **. И уж с первого дня, после раздачи загра�
ничных подарков, начались наши рассказы о всем виденном и
пережитом. Папу особенно трогали мои впечатления от милой
его сердцу Италии, в которой он прожил, будучи пенсионером
Академии, целых пять лет, принадлежавших к самым счастли�
вым в его жизни; Женю Лансере особенно воспламеняли мои опи�
сания средневековых соборов Майнца, Вормса, Страсбурга; но и
братья Альбер, Люля�Леонтий и Миша, каждый имел о чем рас�
спросить, каждый реагировал на свой лад на мои восторги, раз�

* И Женя и Коля нас называли просто по имени: Шура и Атя, напро�
тив, все четыре девочки, из которых старшей, Соне, было тогда че�
тырнадцать лет, а младшей, еще не ходившей в гимназию, Зине —
всего девять, величали нас «дядей» н «тетей» и были с нами на «вы».

** Живо запомнилось, как именно тогда она увлекалась «Сильвией»
Делиба, и я наслаждался, слушая ее из другой комнаты.



2

глядывая кипы приобретенных мной фотографий и мои зарисов�
ки в альбомах.

Такие собрания в папином кабинете бывали почти каждый
вечер, раза три в неделю ко мне приходили наши друзья — все те
же верные: Нувель, Сомов, Бакст, Философов и Дягилев, и тогда
наши собеседования, нередко очень возбужденные, происходи�
ли в моем кабинете у передне, и лишь к чаю группа молодежи
выходила в столовую. Когда же мы созывали менее интимным
знакомых, то под такие «рауты» предоставлялась и гостиная, где
происходило угощение чаем, сластями и фруктами.

Таких «раутов» за период между нашим возвращением и об�
щим переездом на дачу состоялось несколько, и особенно мне за�
помнились те, на которых присутствовали наши новые знакомые,
постепенно затем превратившиеся в друзей: Д. С. Мережковский,
его жена Зинаида Гиппиус, двоюродный брат последней, тогда
еще студент — Владимир Васильевич Гиппиус, а кроме того Ана�
толий Половцев с женой и И. Е. Репин, который в те годы очень
благоволил ко мне и как будто возлагал на меня особые надеж�
ды.

С Д. С. Мережковским я познакомился как раз в доме А. В. По�
ловцева, занимавшего тогда видный пост в «Кабинете его вели�
чества» и принимавшего по воскресеньям в своей обширной ка�
зенной квартире в нижнем этаже флигеля Аничкова дворца.
Анатолий Васильевич был тощий, еще не старый, но уже совер�
шенно облысевший и чуть курносый господин со светлой бород�
кой, с пенсне на носу. Мережковский находил в нем большое сход�
ство с китайцем. Меня познакомил с ним дядя Миша Кавос еще в
1890 г. на одном из спектаклей мейнингенцев. Но сразу мое зна�
комство с Половцевым не имело продолжения, и только в 1893 г.,
когда у нас в семье пошли обсуждения того, «чем мне быть» и
когда я выразил желание: «Уж если где�нибудь служить, то толь�
ко по музейной части», то Зозо Россоловский, также близко знав�
ший Половцева, возымел мысль, что именно он может быть мне
полезен, как «важная шишка» в министерстве двора и к тому же
как человек к искусству не безразличный. После того, как Зозо
по этому поводу имел разговор с Половцевым и тот выразил пол�
ную готовность быть мне полезным, я и отправился с тем же Зозо
на один из его дневных журфиксов. Половцев пленил меня своей
любезностью, но из его «покровительства» в дальнейшем ничего
не вышло (да он вряд ли всерьез где�либо обо мне хлопотал), но
бывать у него было приятно, так как там можно было встретить
немало интересных людей и даже всяких «знаменитостей». Так,
на одном из вечерних собраний у Половцева художник Н. Н. Ге
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читал о Толстом, на другом князь Сергей Михайлович Волкон�
ский сделал доклад о своем американском путешествии, что тог�
да было чем�то весьма диковинным.

Во время одного из первых моих посещений Половцева я, при�
шедший раньше других, беседовал с хозяином, как вдруг в каби�
нет без доклада быстрыми шагами вошел не старый, но какой�то
«очень неказистый», скромно, почти бедно одетый, очень «щуп�
лый» человек, поразивший меня тем, что он как�то криво дер�
жался и, хотя не хромал, все же как�то «кренил» в одну сторону.
Поразило меня и то, что Половцев принял его с особенным вни�
манием. Фамилии я не расслышал, но из разговора догадался,
что передо мной поэт Мережковский, о котором тогда уже нача�
ли говорить и роман которого «Юлиан Отступник» только что стал
выходить в одном из толстых журналов. Лично я уже слышал о
Мережковском еще в 1890 г. — от его тогдашних поклонниц, се�
стер Лохвицких, и в период моей дружбы с младшей из них, ше�
стнадцатилетней Надей, ставшей впоследствии известной писа�
тельницей под всевдонимом Тэффи *. Однако сам я еще ничего
из произведений Мережковского не читал и скорее был пред�
убежден против этого «русского символиста» и «декадента».
Здесь же Мережковский в беседе с Половцевым сразу меня пле�
нил всем своим энтузиазмом и своими многообразными знания�
ми, выливавшимися в пламенной и ярко красочной речи. Ниче�
го подобного я до того не слышал. Беседа вертелась именно вокруг
Юлиана, и потоком лившиеся слова Мережковского вызывали
картины упадочной Греции, борьбы христианства с язычеством.
Меня поразил при этом какой�то оттенок прозелитизма, который
звучал в его словах. Он чему�то как будто учил, к чему�то взы�
вал, что�то тоном негодующего пророка громил! Слышать в ка�
бинете чиновника министерства двора (от Половцева я узнал впо�
следствии, что Мережковский ожидал чего�то похожего на то,
что и я от него ожидал) столь будоражившие речи было очень и
очень странно. Половцев хоть и вторил им, хоть и пробовал отве�
чать в таком же тоне, однако, видимо, был несколько смущен, и
временами, при всей своей прециозности, чуточку шокирован,
особенно когда Мережковский касался религиозных вопросов, о
самом Христе отзываясь с совершенной свободой.

* Кстати сказать, Надежда Александровна Лохвицкая�Тэффи даже
сочинила в 1890 г. в мою честь небольшое шуточное стихотворение,
в котором прославляла некий мой «подвиг», а именно то, что я пеш�
ком прошел от Петербурга до самой «Ораниенбаумской Колонии»,
где семья Лохвицких нанимала дачу рядом с той, в которой жил мой
брат Альбер.
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Независимо от меня, но почти одновременно, с Мережковским
познакомился и Дима Философов, однако каждый из нас скры�
вал от другого такое интересное знакомство. Обнаружилось же
оно, когда я с Димой встретился у самих Мережковских, жив�
ших тогда где�то на Пантелеймоновской или на Симеоновской
улице *. Притащил я тогда с собой и Валечку Нувеля. Дима же
не смог скрыть своего недовольства, увидав нас, пробившихся как
бы контрабандой в область, которую он считал, в отличие от на�
шей «общей художественной», специально своею и для других
недоступной.

Не могу сказать, чтобы это тогдашнее первое посещение Ме�
режковских оставило во мне приятное впечатление. Это была
пора характерного fin de siècle **, прециозность и передовитость
которого выражалась в культе (на словах) всего порочного с при�
месью всякой мистики, нередко роднившейся с мистификаци�
ей. В частности, Дмитрий Сергеевич как�то особенно любил со�
поставлять слова «г’ех» (он не совсем ясно произносил букву «р»)
и «святость», «порок» и «добро». Особенно же озадачила нас суп�
руга Мережковского «Зиночка Гиппиус», очень высокая, очень
тощая, довольно миловидная блондинка с постоянной «улыбкой
Джоконды» на устах, но неустанно позировавшая и кривлявша�
яся; была она всегда одета во все белое — «как принцесса Гре�
за». Не успели мы с Валечкой с ней познакомиться, как она бух�
нулась на коврик перед топящимся камином и пригласила нас
«возлечь» рядом; первый ее вопрос отдавал безвкусной преци�
озностью: «А вы, господа студенты, в чем декаденствуете?»
Окончательно же я был изумлен, когда в эту же гостиную Ме�
режковских вошел мой почтенный дядя Миша Кавос, а Зинаида
Николаевна бросилась ему навстречу: «Миша пришел! Хорошо,
что пришел! А у нас новые декаденты! Послушаем, что они за�
мышляют!» Михаил Альбертович со своей стороны немало был
удивлен встретить у очага Сивиллы, с которой, господь ведает
почему, он был на ты, своего родного племянника, да еще в ком�
пании с тем молодчиком, который имел свойство особенно раз�
дражать его своим апломбом, своей претензией на всезнайство и
скороспелостью своих мнений.

Кроме нас, хозяев, дяди Миши, его близкого друга С. А. Анд�
риевского собралось в тот вечер у Мережковских немало наро�

* Через год они переехали в дом князя Мурузи, удивлявший Петер�
бург своей «арабской» архитектурой. Здесь они прожили много лет,
впоследствии же переехали на Сергиевскую, близ Таврического сада.

** Конца века (франц.).
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да — исключительно мужчин. Среди них меня особенно заинте�
ресовал молодой поэт Владимир Гиппиус и мрачнейшего вида
человек, не покидавший за весь вечер своего стула в углу у окна
и упорно молчавший с крайне неодобрительным видом до тех пор,
пока, обидевшись на что�то, он не разразился какой�то отпове�
дью в несколько истерических тонах. То был поэт Федор Соло�
губ, о котором я до того не имел никакого понятия, но стихи ко�
торого мне необычайно понравились и даже взволновали, когда
он тут же прочел ряд их — без того, чтобы о том особенно проси�
ли, — точно воспользовавшись случаем высказаться. Прочел он
их глухим, «загробным» голосом, отрывисто выбрасывая слова.
Стихи были мрачнейшие, но необычайно красивые и убедитель�
ные. Уже когда все сидели за чаем с беспритязательной закус�
кой, явился из театра господин очень гордого вида, горбоносый,
совершенно бритый (что тогда было скорее редкостью), в за�
стегнутой на все пуговицы жакетке. Он сразу стал с безапелля�
ционной авторитетностью излагать свои мысли, и этим самым (а
также своим каким�то чужеземным акцентом) мне очень не по�
нравился. То был «философ» Флексер, впоследствии главным
образом прославившийся под псевдонимом «Волынский» в ка�
честве балетного критика и идеолога. Но в те дни о балете в серь�
езном обществе не полагалось говорить, а общая беседа велась
вокруг философа Ницше и его рокового безумия. Идеи Ницше
приобрели тогда прямо злободневный характер (вроде того, как
впоследствии приобрели такой же характер идеи Фрейда). Их
разбирали на все лады, и из�за них споры часто приобретали оже�
сточенный характер: особенно если часть споривших исповедо�
вала своего рода «ницшеанскую религию» и могла (подобно суп�
ругам Мережковским) с полным правом считаться правоверными
ницшеанцами.

Флексер�Волынский был принят у Мережковских с оттенком
особой интимности. Он даже, кажется, жил тогда у них, и они
втроем около того же времени совершили путешествие по Ита�
лии, что и вдохновило зоила Буренина на один из его фельетонов
определенно пасквильного характера. В нем он не постеснялся
намекнуть на сплетню, ходившую тогда по городу. Было ли в са�
мом деле что�нибудь предосудительное, я не знаю, но Зиночка
тогда позировала на женщину роковую и на какое�то «воплоще�
ние греха» и была не прочь, чтоб ореол сугубой греховности го�
рел вокруг ее чела. Да и Дмитрий Сергеевич не только терпел то,
что в другом супружестве могло создать весьма натянутые отно�
шения, но точно поощрял в жене те ее «странности», которые
могли оправдать прозвище «белой дьяволицы», данное ей чуть
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ли не им же самим. Ходил даже анекдот, будто, войдя как�то без
предупреждения в комнату жены и застав ее в особо оживленной
беседе с Волынским, он отпрянул и воскликнул: «Зина! Хоть бы
ты запирала дверь!»

Вскоре у нас у всех (включая Левушку Бакста, который поз�
же нарисовал с Зинаиды Николаевны очень схожий портрет)
установились самые дружественные отношения с Мережковски�
ми. Это дошло даже до того, что, когда весной мы, молодые Бе�
нуа, стали себе искать дачу, то наш выбор пал на большущий ка�
менный дом с башней, стоявший у самой дороги из Ораниенбаума
в Ижору, — и это только потому, что Мережковские уже успели
себе снять неподалеку дачу в «Колонии». Однако из этого ничего
не вышло. Сестра Катя не пожелала селиться так далеко от Ора�
ниенбаума, от лавок, от железной дороги, да кроме того ей едва
ли могло нравиться столь близкое соседство с Мережковскими,
что наверное привело бы к особенно частым приемам и соответ�
ствующим расходам. <…>

РЕЛИГИОЗНО	ФИЛОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО.
КРУЖОК МЕРЕЖКОВСКИХ

Д. Философову целиком принадлежит честь создания в «Мире
искусства» отдела, посвященного вопросам философического и
религиозно�философского порядка; он же всячески стремился
этот отдел расширить, что происходило не без сопротивления со
стороны прочих членов редакции, включая сюда и Дягилева. С
другой стороны, было бы ошибкой считать, что этот отдел воз�
ник исключительно по личному желанию Философова, и еще
большей ошибкой, что тут действовало какое�либо угождение
известному кругу публики, что этот отдел не отвечал душевным
запросам многих из нас, в том числе меня, Бакста и Нувеля. Мы
все были в те годы мучительно заинтересованы загадкой бытия и
искали разгадку ее в религии и в общении с людьми, посвятив�
шими себя подобным же поискам. Отсюда получилось привлече�
ние в сотрудничество по журналу четы Мережковских, Минско�
го, Перцова, Шестова, Тернавцева и в особенности Розанова;
отсюда же и образование «Религиозно�философского общества»,
которого названные лица (и я в их числе) были членами�основа�
телями и собрания которого стали сразу привлекать к себе не
только самых разнородных лиц из «мирян», но и многих духов�
ных. То была пора, когда в православном духовенстве стало на�
мечаться стремление к известному обновлению и к освобожде�
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нию от гнетущего верноподданничества и от притупляющей фор�
малистики. Именно с целью войти в контакт с духовными пас�
тырями и в надежде, что это сближение поможет нам во многом
(и в самом главном) разобраться, были предприняты шаги, сре�
ди которых одним из самых важных, казалось нам, было личное
знакомство с петербургским митрополитом Антонием.

Испросив через Тернавцева (состоявшего на службе в святей�
шем Синоде) аудиенцию, мы в один прекрасный вечер и отпра�
вились небольшой группой в Лавру, где наша разношерстная и
для тех мест весьма необычайная компания была принята с ви�
димым любопытством. Участвовали в этой поездке супруги Ме�
режковские, Тернавцев, Минский. Розанов, Философов, Бакст
и я. Д. С. Мережковский и Минский изложили его высокопре�
освященству наши вожделения и надежды, и главную среди них
надежду на то, что духовные пастыри не откажутся принять уча�
стие в наших собеседованиях. Запомнилось, как, между прочим,
до поездки обсуждался вопрос, подходить или не подходить под
благословение — и как это производить, лобзать или не лобзать
руку иерея, а после аудиенции более всего разговору было о по�
разившем нас белом клобуке с бриллиантовым крестом и о кра�
соте и величественно�ласковой осанке митрополита Антония. В
общем, все сошло как нельзя лучше. Митрополит обещал свою
поддержку, и возвращались мы из Лавры в том приподнятом
настроении, в котором полагается быть после одержанной побе�
ды или после выдержанного экзамена. Отмечу еще, что в нашей
группе двое были евреи (Минский и Бакст), один «определенно
жидовствующий» — В. В. Розанов, один католик — я. Впрочем,
ни я, ни Бакст в течение всей беседы не открывали рта или, вер�
нее, открывали его только для того, чтобы отпивать превосход�
ного чаю из тяжелых граненых стаканов и закусывать разными
сдобными кренделями, сайками и плюшками. Зато, пока другие
были заняты разговором, мы с особым любопытством разгляды�
вали все вокруг нас. Митрополит был один, без каких�либо со�
провождающих.

Происходило это наше «сретение» зимой, при свете довольно
тусклых, по углам горевших ламп. Его высокопреосвященство
принимал нас в просторной гостиной митрополичьих покоев,
куда нас провел молодой монах по довольно внушительной пара�
дной лестнице, через большой зал в два света, сохранивший де�
корозу XVIII в., и через ряд ужасно неуютных и типично «казен�
ных» хором. Митрополит занял место в углу тяжелого дивана
красного дерева. Мы расположились по массивным, неповорот�
ливым креслам, обступавшим овальный стол, накрытый цвет�
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ной скатертью. По натертым до зеркального блеска полам лежа�
ли узкие половички�дорожки, большие окна были заставлены
тропическими растениями, что усиливало впечатление старин�
ности и провинциальности. Не помню, были ли по стенам карти�
ны, но возможно, что где�то висел портрет государя, а также раз�
вешаны изображения предшественников митрополита Антония.

Первые собрания нового общества, возникшего при благо�
склонном «попустительстве» властей (после полученного в уста�
новленном порядке утверждения) происходили в помещении
имп. Географического общества, находившегося тогда в доме
министерства народного просвещения на Театральной улице —
насупротив Театрального училища. Под наши собеседования
была отведена довольно большая и узкая комната, во всю длину
занятая столом, покрытым зеленым сукном. По стенам висели
карты, а в углу на мольберте чернела большая квадратная дос�
ка — вроде тех, что ставятся в школьных классах. Комната за
этим «залом заседаний» служила буфетом, где можно было по�
лучить во время перерыва чай и бутерброды, а в двух или трех
комнатах, предшествующих залу заседаний, происходил обмен
мнений в менее официальном тоне. Впрочем, и самые доклады
не всегда носили строго�формальный характер. Неизменно «сми�
ренную строгость при любовном внимании» выражали два епис�
копа, ставшие членами «Религиозно�философского общества»;
зато среди других участников и особенно среди случайных гос�
тей попадались и весьма придирчивые, иногда и вовсе бестакт�
ные «забияки». Тут можно вспомнить еще раз и о выступлении
Висеньки, мишенью коего были обыкновенно попы.

Сначала (пожалуй, весь первый год) эти собрания на Театраль�
ной улице, возбудившие сразу общественный интерес, были очень
«содержательны», и за этот период они получили для многих
участников большое значение. Однако с течением времени они
стали приобретать тот характер суесловных говорилен, на кото�
рый обречены всякие человеческие общения, хотя бы основан�
ные с самыми благими намерениями. Мне лично становилось все
более и более ясным, что тут, как и во всем на свете, дело склады�
вается не без участия Князя Мира сего — иначе говоря, не без
вмешательства какой�то силы мрака, всегда норовящей ввести
души людские в соблазн и отвлечь их от всего подлинно возвы�
шающего. Каково же было мое изумление, когда я удостоверил�
ся в «реальном» присутствии бесовского начала!

Дело в том, что из�за помянутой черной классной доски в углу
зала выглядывали два острых торчка, похожих на рога. Меня это
заинтересовало, но доска находилась на другом конце зала и по�
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чему�то я не сразу отправился взглянуть, что это такое. Все же я,
наконец, через несколько недель пробрался и заглянул за доску,
и тут меня обуял настоящий ужас! Передо мной стояло гигант�
ского роста чудовище, похожее на тех чертей, которые меня пре�
следовали в моих детских кошмарах и какие были изображены
на лубочных картинках, представлявших «Страшный Суд». У
этой гадины были настоящие волосы на голове и на бороде, а все
тело было покрыто густой черной шерстью. Из оскаленной пасти
кровавого цвета торчали длинные загнутые клыки, пальцы рук
и ног были вооружены колючими когтями, а на голове торчали
длинные рога. Страшнее же всего были выпученные глазищи
идола, с их свирепым, безжалостным выражением. Это был идол,
вероятно, когда�то привезенный из глубокой Монголии или Ти�
бета какой�либо научной экспедицией Географического обще�
ства. Может показаться странным, что я придал такое значение
своему «открытию», но в тот момент я действительно испугался,
исполнился ужаса, не лишенного мистического оттенка. Чудо�
вищное безобразие этого дьявола было передано прямо�таки с
гениальной силой, а нахождение идола в данном помещении в
качестве какого�то притаившегося наблюдателя — показалось
мне до жути уместным. Оно наглядно символизировало то са�
мое, что мне начинало мерещиться, выслушивая длинные, без�
надежно топчущиеся на месте прения и присутствуя при схват�
ках, в которых было меньше и меньше искания истины и все
больше и больше самого суетного софистского тщеславия. Уди�
вительно, что на моих друзей этот дьявол не произвел того же
впечатления, и только Д. С. Мережковский, тоже начинавший
тогда переживать известное разочарование в том, что, согласно
его замыслам, должно было открыть путь к перерождению рус�
ской религиозной жизни, — только он, когда я его свел за доску,
на минуты выразил крайнее изумление, а затем, привычным
жестом пригладив бороду, криво улыбнулся и чуть ли не радост�
но воскликнул: — «Ну, разумеется! Это — он! Надо было ожи�
дать, нечего и удивляться…»

* * *

Постепенно увлечение нашей основной группой религиозно�
философскими собраниями стало ослабевать и интерес к тому,
что говорилось (именно говорилось) в собраниях, — падать. Но
интерес к самим обсуждавшимся вопросам едва ли не становил�
ся при этом еще более жгучим. Было сделано и несколько попы�
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ток каким�то «более домашним», более интимным образом войти
в религиозное общение как между нами самими, так и с церков�
ными людьми. Из последних на меня особенно сильное впечат�
ление произвел архимандрит Антонин из Александро�Невской
Лавры, которого как�то вечером привел к Мережковским Тер�
навцев. Впечатление это было как внешнего, так и внутреннего
порядка. Поражал громадный рост, поражало прямо�таки демо�
ническое лицо, пронизывающие глаза и черная, как смоль, не
очень густая борода. Но не менее меня поразило и то, что стал
изрекать этот иерей с непонятной откровенностью и прямо�таки
цинизмом.

Память не сохранила подробностей, но главной темой его бе�
седы было общение полов и греховность этого общения, и вот
Антонин не только не вдался в какое�либо превозношение аске�
тизма, а напротив, вовсе не отрицал неизбежности такого обще�
ния и всяких форм его. Это вовсе не преподносилось с оттенком
какого�либо тривиального юмора, строгий тон и оттенок чего�то
даже научного не покидали этого нашего неожиданного осведо�
мителя. Естественно, вся личность Антонина в высшей степени
заинтересовала тогда наш кружок, однако мне кажется, что его
посещение так и осталось единственным.

Из попыток найти собственные, не зависимые от церкви, пути
к духовному обновлению мне особенно запомнилась одна. Это
происходило опять�таки у Мережковских. Дмитрий Сергеевич
предложил вместе читать Евангелие и, получив общее согласие,
тут же, не откладывая, стал нам читать случайно открывшееся
место. Однако, хоть читал он с проникновенным чувством и даже
не без умиления, хоть читаемое производило впечатление нео�
споримой подлинности, за которой мы и обратились к Священ�
ной книге, подобающего настроения не получилось, и потому
показалось совершенно уместным и своевременным, когда «Зи�
ночка» самым обывательским тоном, нарочно подчеркивая эту
обывательщину, воскликнула: «лучше пойдемте пить чай». За�
мечательно, что и Дмитрий Сергеевич сразу согласился и выбыл
из настроения («навинченного»? надуманного?); лишь Филосо�
фов остался и после того в убеждении, что следовало продолжать,
что на этом пути мы бы наконец все же обрели нечто истинное.
Философов был вообще тогда убежден, что и под историческим
христианством лежит насильственное воздействие над собой,
известное самовнушение группы лиц, что все дело в создании
известной традиционности, хотя бы «источник традиции» и не
обладал полнотой подлинности и убедительности. Вокруг как раз
этого его убеждения у нас велись самые горячие споры.
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Припомню и еще один аналогичный случай. То было тоже не�
что вроде «форсирования благодати», но эта попытка имела уже
определенно кощунственный уклон и грозила привести к како�
му�либо «безобразию», если не к постыдному юродству и к кли�
кушеству. Собрались мы тогда у милейшего Петра Петровича
Перцова, в его отельной комнате. Снова в тот вечер Философов
стал настаивать на необходимости произведения «реальных опы�
тов» и остановился на символическом значении того момента,
когда Спаситель, приступая к последней Вечере, пожелал омыть
ноги своим ученикам. Супруги Мережковские стали ему вторить,
превознося этот «подвиг унижения и услужения» Христа, и тут
же предложили приступить к подобному же омовению. Очень
знаменательным показался мне тогда тот энтузиазм, с которым
за это предложение уцепился Розанов. Глаза его заискрились, и
он поспешно «залопотал»: «Да, непременно, непременно это надо
сделать и надо сделать сейчас же». Я не мог при этом не заподоз�
рить Василия Васильевича в порочном любопытстве. Ведь то, что
среди нас была женщина, и в те времена все еще очень привлека�
тельная, «очень соблазнительная Ева», должно было толкать
Розанова на подобное рвение. Именно ее босые ноги, ее «белые
ножки» ему захотелось увидать, а может быть и омыть. А что из
этого получилось бы далее, никто не мог предвидеть. Призрак
какого�то «свального греха», во всяком случае, промелькнул над
нами, но спас положение более трезвый элемент — я да Перцов
(может быть, и Нувель, если только он тогда был среди нас). Ро�
занов и после того долго не мог успокоиться и все корил нас за
наш скептицизм, за то, что мы своими сомнениями отогнали тог�
да какое�то наитие свыше.

В заключение приведу еще один случай, аналогичный с моим
«открытием Дьявола» в помещении Географического общества.
Этот случай характерен для наших тогдашних настроений, но,
может быть, и кроме того здесь можно увидать не простую игру
случая, а нечто, над чем следовало бы призадуматься. Сидели мы
в тот вечер в просторном, но довольно пустынном кабинете Дмит�
рия Сергеевича, я и Розанов на оттоманке, Дмитрий Сергеевич и
Зинаида Николаевна поодаль от нас, на креслах, а Александр
Блок (тогда еще студент, как раз незадолго до того появившийся
на нашем горизонте) — на полу, у самого топящегося камина.
Беседа и на сей раз шла на религиозные темы, и дошли мы здесь
до самой важной — а именно до веры и до «движущей горами»
силы ее. Очень вдохновенно говорил сам Дмитрий Сергеевич,
тогда как Василий Васильевич только кивал головой и поддаки�
вал. Вообще же настроение у всех было «благое», спокойное и ни
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в малейшей степени не истерическое. И вот, когда Мережковский
вознесся до высшей патетичности и, вскочив, стал уверять, что и
сейчас возможны величайшие чудеса, стоило бы, например, по�
велеть с настоящей верой среди темной ночи: «да будет свет», то
свет и явился бы. Однако, в самый этот миг, и не успел Дмит�
рий Сергеевич договорить фразу, как во всей квартире… погасло
электричество и наступил мрак. Все были до такой степени по�
ражены таким совпадением и, говоря по правде, до того напуга�
ны, что минуты две прошли в полном оцепенении, едва только
нарушаемом тихими восклицаниями Розанова: «с нами крест�
ная сила, с нами крестная сила!», причем при отблеске очага я
видел, как Василий Васильевич быстро�быстро крестится. Ког�
да же свет снова сам собой зажегся, то Дмитрий Сергеевич про�
изнес только: «Это знамение», Розанов заторопился уходить, а
Зинаида Николаевна, верная себе, попробовала все повернуть в
шутку и даже высмеяла нас за испуг.
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