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Что Д. С. Мережковский занимает одно из самых высоких мест
на Пинде Русского Ренессанса, да и вообще в истории современ�
ной культуры — и не только русской, но и мировой — в этом труд�
но сомневаться. Но что ни он, ни его по заслугам прославленная
супруга — поэтесса и критик Зинаида Гиппиус не были свобод�
ны от радикально�интеллигентской мути — в этом тоже не при�
ходится сомневаться. Это связано с одним характерным свой�
ством эпохи, в которую жил и писал Д. С. Мережковский вместе
со своей супругой, как и эпохи непосредственно им предшеству�
ющей — пресловутых шестидесятых годов. Свойство это В. В. Ро�
занов, очень близкий к супругам Мережковским и ко всему их
течению, едко наименовал в своей «Метафизике христиан�
ства» — «несчастной книжностью, несчастной интеллигентнос�
тью», а в другом месте — еще ядовитее и лаконичнее: «листы
шуршат»…

Очень большая одаренность, огромная начитанность и уче�
ность, с которой может сравниться, пожалуй, только ученость
Валерия Брюсова, да и то не всегда и не во всех сферах литера�
турно�философских и гуманитарно�исторических знаний, где
Д. С. Мережковский был настоящим энциклопедистом самой вы�
сокой марки, сделали его высококвалифицированным специали�
стом романсированных биографий и даже целых полос в исто�
рии культуры и в истории вообще. Приняв же во внимание его
всегдашнюю склонность к символизму (он был вообще одним из
величайших русских и мировых символистов), его большой ли�
тературно�эстетический дар и обладание очень характерным по�
вествовательным приемом, который он удачно варьировал сооб�
разно сюжету, — не приходится удивляться тому, что из него
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выработался первоклассный и острый эссеист�критик, немного
в духе Реми де Гуромон (вообще повлиявшего в России, о чем еще
ничего не было сказано), только гораздо глубже и талантливее
его и без характерной галльской салонной болтливости.

Помимо В. В. Розанова, и другие понимавшие дело и прони�
цательные люди указывали на совершенно особый и очень боль�
шой грех, специфический грех «духовно�эпикурейского» или,
что еще хуже, снобического подхода к самым трудным и опас�
ным, к самым рискованным темам философии, историософии и
богословия, как вера�неверие, Бог�диавол, Христос�антихрист и
др., — и все в порядке книжных антитез и сопоставлений, со
включением революции и реакции, Достоевского и Толстого,
Петра и Алексея, слога на — «Быти Петербургу пусту» и т. д. в
этом духе. Ни Д. С. Мережковскому, ни З. Н. Гиппиус долгое
время в голову, по�видимому, не приходило, что такие темы от�
нюдь не литературно�эстетические игрушки для «Зеленой Лам�
пы», а в высшей степени жуткие и ответственные темы, за кото�
рыми стоит судьба не только отдельного народа, но целых наций
и государств, поколений и всего рода человеческого в вечности.

И только когда выяснилось (да и то отчасти) для обоих зна�
менитых супругов, что слову письменному и устному, и даже
помышлению дана свершительная реализирующая и материи�
рующая сила, что «о волке речь, а волк навстречь», и что не на�
прасно сказано Тютчевым:

О, бурь уснувших не буди —
Под ними хаос шевелится!

— тон их стал по�настоящему трагический.
Подобно Тютчеву, Боратынский был тысячекратно прав, зак�

линая готовый разбушеваться и открыть бездну хаос молчани�
ем, как правы были Пифагор и отцы исихасты�молчальники,
видевшие нечто невыносимо страшное в злоупотреблении словом.

…Молчу! Боюся я,
Чтоб пальцы, падшие на струны,
Не пробудили бы перуны,
В которых спит судьба моя.

И отрываясь, полный муки,
От музы, ласковой ко мне,
Я говорю — до завтра, звуки,
Пусть день умолкнет в тишине.

И это по той таинственной причине, что
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Любовь Камен с враждой фортуны —
Одно.

В. В. Розанов усмотрел и некую роковую «неправду» и опас�
ность в литературе… Этого не могли и, главное, не захотели по�
нять З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковский: отношение в них Ка�
мен и Фортуны было глубоко двусмысленным…

Я не хочу этим сказать, что супруги Мережковские и особен�
но сам Дмитрий Сергеевич впадали в галльскую болтливость.
Отнюдь нет! Да и «острый галльский смысл» и «сумрачный гер�
манский гений» порою знали, как обращаться со словом, не впа�
дая ни в эстетство, ни в болтливость, ни в безответственное сно�
бирование. Но, как правило, такое чистое отношение к слову
встречается в высшей степени редко. И когда встречается, то это
надо ценить и приветствовать, ибо сила такого отношения к сло�
ву равносильна силе молитвы.

Как нам уже не раз приходилось констатировать, централь�
ные фигуры русского символизма, даже не враждебные религии,
как�то далеко от ее подлинных корней и особенно от корней хри�
стианства. Частично это было связано с еще длившимися слепо�
той и глухотой типично интеллигентского типа, частично — с
впадением в прелесть, но только не в области реального прохож�
дения мистического пути, как это было у древних еретиков (Си�
мона Мага, Манеса, Монтана, разных форм гностицизма и др.),
но, главным образом, в области литературной, поэтически�арти�
стической, метафизической и иной в этом роде. Здесь очень ха�
рактерен именно для людей типа Д. С. Мережковского разрыв
между фантазированиями головного и искусственного типа о
наступающей религии Св. духа, о «Третьем завете» — и настоя�
щим, подлинным учением о Св. Духе таких гениальных отцов
Церкви как преп. Симеон Новый Богослов и православных мыс�
лителей как Отец Павел Флоренский и Отец Сергий Булгаков. И
все же, ни этот детский лепет не проникшего в тайны патроло�
гии богословски незрелого ума, ни эти сухие и в то же время сен�
тиментальные рассуждения интеллигента на совершенно новые
темы не могут опорочить устремленный к будущему взор, скло�
ненное для уловления шепотов вечности ухо, что несомненно
было у Д. С. Мережковского и чем наделил Творец эту своеобраз�
ную натуру большого книжника — говорим на этот раз в похваль�
ном смысле слова…

Теперь — несколько слов о его жизненном пути, прежде чем
опять обратиться к его творчеству.

Отец Димитрия Сергеевича был дворцовым управляющим, он
же сам всю жизнь прожил в С.�Петербурге, представляя типич�
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но столичное явление, и притом явление имперской столицы. Она
избавила его — как и В. Соловьева — от смехотворного безвкус�
ного провинциализма интеллигентщины. Без столицы, без Пе�
тербурга не видать бы обоим света во всех смыслах этого слова.

Почувствовав, особенно в непосредственной близости своей
блестящей супруги поэтессы и их brillant second * — Философо�
ва, что поэзия — не по нем, Д. С. Мережковский ушел в эрудит�
ную прозу, эссеизм и в критику. И это ему удалось!

За короткий промежуток времени: 1896—1905, т. е. всего толь�
ко за 9 лет, он написал сделавшие его мгновенно знаменитыми
не только для России, но очень скоро и для Европы и всего мира,
романы сложной трилогии, внутренне органически между собою
связанные единством религиозно�историософского замысла.
Здесь мы уже в астрономическом отдалении как по темам, так и
по выполнению от какой бы то ни было радикальствующей ин�
теллигентщины и в полном разгаре Русского Ренессанса. Для
русской читающей публики, одичавшей на шестидесятничестве
и на бытовом романе, это была настоящая революция, или, если
угодно, — «контрреволюция», с точки зрения радикальщины,
особенно коммунистического толка. Итак, трилогия Мережков�
ского построена согласно следующему плану:

I часть — Христос и Антихрист. Этой теме посвящены два
романа: Смерть богов — Юлиан Отступник.

II часть — Воскресшие боги. Этой теме посвящен один увесис�
тый том, своего рода бессмертный перл: Леонардо да Винчи.

III часть — Антихрист. Это — грандиозная и грозная эпопея
новой русской истории — Петр и Алексей.

Через всю трилогию проходит в разных ракурсах и вариаци�
ях одна и та же тема, более или менее легко улавливаемая. Это, в
сущности, монотема, роднящая Мережковского с В. В. Розано�
вым, хотя Розанов в чисто литературном смысле гораздо инди�
видуальнее и острее. Мережковский — просто отличный писа�
тель и сверх того ученый эрудит, добивающийся нужных ему
эффектов путем изучения данной темы и ее тщательной прора�
ботки и разработки. Конечно, нередко он достигает и очень боль�
ших, чисто художественных эффектов. Но своего языка, от аль�
фы до омеги своего, у него нет, или его очень мало и притом
нехарактерного, в то время как у Розанова, постоянного участ�
ника собраний организованных супругами Мережковскими,
очень его ценившими, — все было свое до последней запятой… У
Д. С. Мережковского — великолепный литературно отделанный

* блестящий второй (англ.).
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и до максимума «культурный» язык, чрезвычайно приятно чи�
тающийся, но которому нетрудно подражать. У Розанова — глу�
боко личное явление, совершенно неповторимое и неподражае�
мое, как цвет глаз, форма носа, или тембр голоса. По этой причине
хорошему складу романсированной биографии в порядке лите�
ратурной отделки у Мережковского, да и у З. Гиппиус, можно и
даже должно учиться. Розанова же не может повторить даже та�
кой его верный и талантливый ученик, как Виктор Шкловский.
Но зато между темами, не всеми, конечно, но магистральными,
у В. В. Розанова и Д. С. Мережковского — особенно в «Трило�
гии» — есть удивительные, так сказать, «параллелизмы», а то и
совпадения, очень характерные для переживаемой эпохи, осо�
бенно в связи с кризисом культуры и Церкви, в связи со всем тем,
что «выплыло» на дебатах Второго Ватиканского Собора, и по
поводу этих дебатов. Вопрос ведь идет вот о чем: имевшие уши
слышать — не услышали, мало того, отвратили свои уши и не
захотели слушать как раз те, кому о том особенно ведать надле�
жало. И это — все тот же вечный роковой вопрос о причинах «не�
удачи христианства» и об ответственности за эту «неудачу».
Ведь христианство — тема богочеловеческая, не в книжно�
школьном (схоластическом) смысле, но в смысле жизненно на�
сущном: или люди независимо от внешней конфессии возьмутся
всерьез осуществлять идею Христову, или человечество исчез�
нет с лица земли и, вообще, пропадет в космосе.

Драгоценно у Д. С. Мережковского и в его собраниях, где бли�
стали Розанов и Тернавцев, святое беспокойство по поводу того,
что надвигалось на мир. Это Н. А. Бердяев выразил как выполне�
ние силами зла того, чего не хотели выполнить силы добра, по
этой самой причине оказавшиеся под угрозой извержения во тьму
кромешную. Незаметным образом этими мотивами оказались
буквально переполнены страницы трилогии Д. С. Мережков�
ского. Но тайный голос о тайной угрозе, о которой мы только что
сказали и что услышал некогда один Достоевский, а потом в сво�
ем погибшем толковании на Апокалипсис В. А. Тернавцев и
В. В. Розанов (особенно в «Апокалипсисе нашего времени»), ка�
жется, не был вполне понят и услышан самим автором трилогии,
на страницах которых этот голос запечатлелся. Конечно, совер�
шенно прав С. Л. Франк, говоря, что в этой великолепной трило�
гии, до сих пор вполне сохранившей свежесть и жгучий интерес,
показана борьба между языческим и христианским религиозным
идеалом, между «религией плоти» и чувственной красоты и ас�
кетической «религией духа». Все это так. Но это не то, что видел
в своих произведениях сам их автор. Впрочем, нередко «дети»
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(произведения) далеко перерастают по своему значению и по спо�
собности говорить «неизреченными глаголами» своих отцов�ав�
торов…

Прав С. Л. Франк и когда отмечает, что в дальнейших своих
произведениях, под влиянием революционного брожения 1905 г.,
Д. С. Мережковский начал проповедывать «новое религиозное
сознание» — апокалиптическую «религию Св. Духа», в больше�
вицкой же революции 1917 г. усмотрел признак «грядущего Ан�
тихриста». Интересно здесь отметить, что в ту же эпоху первой
революции 1905 г. и между двумя революциями Н. А. Бердяев
пишет свое блестящее «Новое религиозное сознание» (СПб.,
1907), улавливая несомые благодатию Св. Духа, почти никем не
замечаемые лучи Света невечернего, что в еще большей степени
улавливали отец Павел Флоренский (см. «Столп и утверждение
Истины», письмо пятое «Утешитель»), а за ним и отец Сергий
Булгаков (тогда еще светский профессор). Но как пророчески
верно вещал гений отца Павла Флоренского, характерное свой�
ство Третьей ипостаси — это производить разрывы и катастро�
фы благодатного порядка в мире, где действует естественная
непрерывность, те разрывы и сверхмутации (или «метамута�
ции»), радикальные перемены, которые мы теперь именуем яв�
лениями святости и чудесами, а также обожением, что мы едва
улавливаем, и для чего нет ни слов, ни звуков. Это некогда явит�
ся как невечерний день Господень, один намек на который напол�
няет наши сердца несказанной сверхэротической сладостью,
ибо это есть брачная вечеря Агнца, переход обручения в брак, реа�
лизация евхаристических обетов и пасхальной радости.

Именно в намеках на это — главная заслуга Трилогии Д. С. Ме�
режковского и других его произведений — и в еще большей сте�
пени «Столпа и утверждения истины» и некоторых софиологи�
ческих произведений отца Сергия Булгакова. Все эти люди жили
и духовно питались исихастическим богословием и лучами не�
созданного Фаворского света, излучавшегося Преподобным Се�
рафимом, типичным эсхатологическим и пневматологическим
святым, наделенным к тому же всеобъемлющим пророческим
даром…

Но для Мережковского, как и для всей почти интеллигенции,
быть может, свет это был невыносимо ярок. Ибо есть и невыноси�
мая и нестерпимая красота. Несомненно, эта красота Своим
явлением убьет мерзостное безобразие сатаны и аггелов его, а
избранных спасет.

Да, «красота спасет мир». Блажен Достоевский, которому
дано было узреть это и изречь это.
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И мы здесь на этих страницах не можем не ублажить память
Д. С. Мережковского, которому дано было сквозь радикально�
интеллигентский мусор узреть и исповедать, и в меру сил изло�
жить нечто верное. И опять повторим: «Дух дышит, где хочет».

Это и есть сияние центрального солнца в творческом деле
Д. С. Мережковского, деле не малом. Прочее же — сателлиты.

Однако и среди этих «сателлитов» мы усматриваем очень круп�
ные достижения, без которых Д. С. Мережковский не только не
был бы тем, чем он стал, но сам Русский Ренессанс выглядел бы
в очень ущербленном виде. Сюда надо прежде всего отнести очер�
ки, посвященные Гоголю («Гоголь и черт»), — перл своего рода
такой же крупный, как и очерк, посвященный тому же писате�
лю Валерием Брюсовым («Испепеленный»). Ведь вся левацкая
критика, до коммунистической включительно, по сей день по�
казывает свою бездарность и пошлость именно на теме Гоголя.

Другой перл критического эссеизма, оставленный Д. С. Ме�
режковским в назидание тем, кто хотел бы научиться писать на�
стоящую литературную критику, это — блестящий сборник
«Вечные спутники». Можно смело сказать, что только благода�
ря «Московскому Художественному Театру» и книге Д. С. Ме�
режковского русская читающая и пишущая публика получила
представление о том, что такое литературно�театральный симво�
лизм. Да и не только русская: не забудем, что Запад имеет свою
«великую клоаку» — достаточно напомнить отношение Георга
Брандеса к Ибсену и Шекспиру.

Годы 1906, 1907, 1908 и далее были у Д. С. особенно плодо�
творными в смысле критики и эссеизма. За это время появились
работы о Толстом, Достоевском («Достоевский — пророк русской
революции» — блестящий этюд, мало чем уступающий этюду
«Гоголь и черт») и по�настоящему пророческая книга «Грядущий
Хам». Впрочем, такие блестящие работы как «Вечные спутни�
ки» (1897) и «Религия Толстого и Достоевского» (1902) появи�
лись уже одновременно с «Трилогией» и одновременно с нею пи�
сались. Плодовитость поразительная, — особенно если принять
во внимание качество, творческую новизну и все то необыкно�
венное для своего времени, свежее еще и для нашей эпохи, что
явил Д. С. Мережковский. Таково было чудо, связанное с отхо�
дом от интеллигентщины.

Пророчество Д. С. Мережковского о Грядущем Хаме и о ком�
мунизме в России как царстве Антихриста (1919, год эмигри�
рования супругов Мережковских и Философова) вполне удалось
именно по причине разрыва с интеллигентским прошлым, кото�
рое помешало Мережковскому в молодые годы стать тем, чем он
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был и по своему громадному дару, и по призванию. Ибо Хам и
Антихрист не только омерзительно уродливы, но и бездарны.

Вот что с необычайной чувствительностью, возвышающей над
«классовостью» и «партийностью» (мещанство революционеров
и революционность мещанства), уловил Д. С. Мережковский в
«Грядущем Хаме» до «октября» и в «Антихристе» — после ок�
тября, уже совершенно в порядке гневного пафоса такого проро�
ка нашего времени как Леон Блуа.

Д. С. Мережковского скорее всего придется признать более или
менее приближавшимся к Церкви гностическим мыслителем о
религии. Это видно из «Иисуса Неизвестного» и из «Тайны Трех»
(вещей очень эрудитных, великолепно написанных и читающих�
ся с упоением). Из всего этого внутренне�духовного конфликта
можно только сделать пока один вывод: тема святости, ее сущ�
ность, подлинно церковное христианство находятся на такой
высоте и глубине, до которой недохватывают мерки какого бы то
ни было академизма — ученого или аристократического, даже
самого свободного мыслительства и самого свободного артис�
тизма.

Впрочем, Мережковский, что называется, «свободный ар�
тист», свободный мыслитель и никому, кроме Господа Бога, не
обязан давать отчета ни в своих мыслях, ни в своих действиях —
разве только по линии академических знаний и артистического
совершенства. А в этом направлении дела его обстоят блестяще.

Единственное, по поводу чего история может потребовать от�
чета у самого Д. С. Мережковского и у его супруги, это их не то
что терпимость, но даже благосклонность в отношении к «свет�
лым личностям», пошлость и бездарность которых им должна
была бы быть ясной более, чем кому�нибудь другому, ибо речь
здесь идет именно об элитном писательстве и утонченном эссеиз�
ме, где такого рода промахи и попустительское молчание вовсе
недопустимы.

Однако здесь виновна была Зинаида Гиппиус больше, чем
Д. С. Мережковский, что видно уже из ее полемики с Александ�
ром Блоком против Аполлона Григорьева и Фета за Белинского,
где прославленная поэтесса отлично знала, что делала: она ведь
поступала согласно интеллигентскому символу веры, продолжая
на людях носить интеллигентский мундир.

В обряд крещения, существующий в Православной Церкви,
входит отречение от сатаны и всех дел его, дуновение на «про�
клятейшего» и плевок на него. Психологически и, еще более,
пневматологически, то есть в плане чисто духовном, это вполне
понятно и диаволом заслужено: ведь и сам дух тьмы есть самое



9

полное и окончательное отвержение духа любви, составляющего
внутреннее Существо Божие, то есть хулу на Духа Святого, хулу,
которая по слову Господа не прощается ни в этом веке, ни в буду�
щем.

Почему же, милые Дмитрий Сергеевич и Зинаида Николаев�
на, вам, большим мастерам мыслеобразов и художества, было
легче плюнуть в Столыпина, стремившегося избавить Россию от
такой язвы как община, чем в Михайловского или Писарева, из
которых один совершенно откровенно прославлял серость и ску�
дость, а другой — скудоумие и уродство? Почему? Вам было много
дано — с вас многое и взыскивается. Впрочем, не только с вас —
и это в ваше оправдание. Нельзя слишком сурово судить почив�
шего писателя и его яркую супругу. В начале их деятельности на
заре Русского Ренессанса такое восстание было просто невозмож�
но, ибо вся пишущая и читающая Россия за редкими исключе�
ниями предалась бессмыслице, безвкусице и злодейским умыс�
лам против своей родины, да и против всего самого ценного, чем
оправдан и украшен человек, словом, была полна хулы на Свя�
того Духа.

Страшно сказать? Да, невыносимо страшно… «Дивись, мой
сын, могуществу беса» — будем мы еще не раз повторять эти
жуткие слова из гоголевского «Портрета».

У людей даже такого калибра как Вл. Соловьев, супруги Ме�
режковские, Бердяев, Булгаков и др., руки были связаны, язы�
ки и мысли заколдованы, «как в страшном непонятном сне», —
говоря языком Пушкина. Легко было говорить о «параличе рус�
ской Церкви» со времени Петра Великого, тем более, что здесь
была своя частичная правда. Но сказать что�либо в этом духе о
русской революционно�радикальной интеллигенции было совер�
шенно невозможно: мысли были усыплены кошмарами, язык
был в смоле, руки — в свинцовых перчатках. Так было и с суп�
ругами Мережковскими, и поделать они ничего не могли. А раз�
ве не то же случилось и с властью? И взят был удерживающий…

Вполне «расколдовались» Мережковские от действия смрад�
ных испарений «великой клоаки» лишь в год их эмиграции, то
есть в 1919 году. Да и то — совсем ли? «Плоды» были ими выбро�
шены окончательно и безоговорочно. А «цветочки» и «корешки»?
Судя по последним произведениям Д. С. Мережковского, — до�
шло и до этого (слава Богу). Но с каким трудом совершалось это
очищение…

А между тем, стоит прочесть некоторые места из книги «Ре�
лигия Толстого и Достоевского», чтобы сразу же убедиться в том,
что философ, или, лучше, метафизик русской литературы
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Д. С. Мережковский стоит так высоко, как в этой специальнос�
ти до него еще никто не стоял, и где он, далеко обогнав Влад. Со�
ловьева, по сей день — великий учитель.

Речь идет о кризисе исторического христианства, давно уже —
может быть, с первых веков, — подготовлявшемся манихей�
ством, монтанизмом и монофизитством, — т. е. ложным спири�
туализмом и обскурантизмом на почве этого псевдоспиритуа�
лизма. И нетрудно понять, что тут у Мережковского общая тема
с Розановым. В сущности, на этой труднейшей диалектике духа
и плоти застрял и Второй Ватиканский Собор, не догадавшись, о
чем, собственно, идет речь. И сам собой напрашивается вывод в
том смысле, что стоило только талантливому русскому писате�
лю и мыслителю�метафизику отойти от «светлых личностей»,
как немедленно мысль его достигает таких высот и глубин, что
он превращается в учителя, которому многокультурный и мно�
гоученый Запад может только внимать, да и то с поправкой на
недопонятую глубину русского учителя.

Достаточно написать «Тайну Трех» или «Атлантиду» или «Го�
голь и черт» — это и будет панацеей против «клоаки»… И мы
прославляем здесь Д. С. Мережковского как творца или одного
из крупнейших творцов этой панацеи. Он в конце концов «оста�
вил младенческое» (в дурном значении недомыслия, что приво�
дит к мелкой бесовщине), сделался «взрослым» (в хорошем, «пав�
ловом» смысле) и стал за Бога против безбожия, за Христа против
антихриста, за свободу против рабства, одесную Сына человечес�
кого против стоящих ошую, против левого князя бесовского. Это
символ, кстати сказать, старый, как мир, и потому несомненно и
выбранный Самим Сыном человеческим. И в великом кризисе,
поразившем и Церковь, о котором говорит св. ап. Павел, Д. С. Ме�
режковский своим свободным решением занял место с духовным
сиянием против бездушной бездуховной тьмы, с преп. Серафи�
мом против богомерзких Фотея и Пифонта, серный дух кото�
рых и по сей день иные готовы считать веянием Св. Духа.

Говоря о Св. Духе, Д. С. Мережковский мог ошибаться в част�
ностях, но главный и центральный путь он видел хорошо, на�
столько хорошо, что мог стать и указчиком, и учителем.

Теперь стало видно вполне, что путь, ведущий от «левого кня�
зя», надо искать не вправо, но ввысь. Мережковский сделал это
во второй период жизни своей и своего творчества — и за это ему
честь, слава и вечная память. Но есть еще нечто высокое и труд�
нодостижимое, где он стяжал себе венец нетленный: это ему, глав�
ным образом, принадлежит слава и честь преодоления социаль�
но�политических «право�левых» критериев в аксиологии, то есть
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в учении о ценностях. И не только в философии и в искусстве, но
и в отношениях людей друг к другу. Кажется, первый из наших
мыслителей и писателей Д. С. Мережковский, а с ним некото�
рые из нас, в том числе и пишущий эти строки, твердо стали на
той позиции, что освобождение от лево�революционной тирании
и связанной с нею тирании общих мест и банальностей, вроде
контраверз «прогрессизма», революционности и проч., надо ис�
кать не в противоположном направлении на той же плоскости,
но в иной плоскости и в ином плане ценностей. Это значит, что
надо спасаться не от левизны в правизну и от правизны в левиз�
ну, не от коммунизма в фашизм и от фашизма в коммунизм, не
от наклонной плоскости к плоской наклонности, не в стороны,
но ввысь и «по нормали». Ибо, не говоря уже о математической
символике, к которой нас приучили — и не без успеха для дел
духа — о. Павел Флоренский и К. Ф. Жаков, для человека нор�
мой надо признать и исповедать нормаль от того места, где
стоят его ноги: взоры и голова должны быть направлены ввысь.
И нам хорошо известно, что о. Павел Флоренский, В. В. Розанов,
супруги Мережковские, В. А. Тернавцев составили особое ядро
духовного комплекса, лозунг которого можно формулировать
жизнерадостным духовно�космическим восклицанием молодой
(и первой по�настоящему гениальной) пьесы Ибсена «Комедия
любви»:

На волю, ввысь, на солнечный простор!

Д. С. Мережковского в экстаз привело заклятие Мефистофеля
Фаустом именем «трижды светящего Света» (то есть именем
Пресвятой Троицы):

Erwarte nicht
Das dreimal glüende Licht
(Не жди трижды светящего Света,
Не жди сильнейшего из моих искусств)

— и Мефистофель не выдержал, обличил себя, приполз к ногам
человека, которого стремился погубить, — и не успел в этом.

Нам известно, что это место было одним из любимейших
Д. С. Мережковского. Но Церковь дала формулу вполне совер�
шенную, и ею мы теперь почтим великого писателя и мыслите�
ля�критика, ибо на его панихиде пелась именно эта формула:

«Свят еси, Отче безначальный, собезначальный Сыне и Свя�
тый Душе. Просвяти нас, верою Тебе служащих, и вечного огня
исхити».

Д. С. Мережковский, конечно, знал, и по личному опыту внут�
реннего делания, и из бесед с о. Павлом Флоренским, что «отри�
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цание Троицы есть геенна». Это можно показать и путем логи�
ко�математическим, что и сделали о. Павел Флоренский и пи�
шущий эти строки.

Право�левый подход есть всегда подход сниженный, иногда
до крайней степени и часто независимо от учености и степени
умственного развития «подходящего». Это испытали на собствен�
ном опыте такие мыслители и авторы как Н. А. Бердяев, Д. С. Ме�
режковский и др. Например, у Н. А. Бердяева вконец этим были
испорчены такие интересные по замыслу, а частью и по выпол�
нению книги как «О рабстве и свободе человека», и, частично,
некоторые его другие труды. Этим же была испорчена первая
половина творчества супругов Мережковских, — да и второй до�
сталось… Тем же подходом, иногда прорывающимся, были у Ди�
митрия Сергеевича испорчены такие книги как «Достоевский —
пророк русской революции» и оценка Розанова, с которым даже
последовал разрыв.

Но уж кому�кому, а именно Д. С. Мережковскому более всего
оказался понятным с превеликим трудом добытый лозунг, кото�
рый со временем, несомненно, станет лозунгом всей России (вос�
кресшей) и, может быть, всего мира: не вправо и не влево, но
ввысь.


	В. Ильин. Памяти Дмитрия Сергеевича Мережковского

