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Вспоминаю, как, будучи еще гимназистом старших классов,
я получил на Рождество в подарок от моего деда собрание сочи�
нений Мережковского, заключенное в огромную коробку из пре�
толстого картона. Я и сейчас вижу ее перед глазами. Кажется мне,
что она вмещала свыше 20 томов. Я почти захлебывался от радо�
сти, потому что перед Мережковским преклонялся. Его трило�
гию «Воскресшие боги» я успел прочитать еще до получения по�
дарка, а его «Вечные спутники» были как бы моей настольной
книгой.

Затем, как видится на отдалении, «пролетел» совсем куцый
отрезок времени, и все вверх тормашками перевернула револю�
ция. Из полуголодного Петербурга, с превеликими трудами по�
лучив «заграничные паспорта», с родителями устремились мы в
сытый «гетманский» Киев, а через некоторое время очутились в
эмиграции. И вот в Париже, весной 21�го года, на каком�то мно�
голюдном собрании, приуроченном к едва завершившимся крон�
штадтским событиям, довелось мне впервые увидеть самого
Мережковского. Выступал он среди прочих ораторов, из которых
запомнился мне только степенный Карташев и сморщенный Бур�
цев.

Мережковский, маленький, тщедушный, красногубый, в сво�
ем выступлении точно острыми шпагами пронзал невидимых
противников. Речь его была способна взволновать, хотя в его как
будто заранее заученных жестах и модуляциях голоса был при�
метен легкий налет театральности. Но кому это мешало!

Тогда он, кажется, впервые во всеуслышание словно прожжу�
жал так пришедшийся по вкусу аудитории и сопровождаемый
громом аплодисментов лозунг — «Мы не в изгнании — мы в по�
слании». Собственно, все его выступление было развернутым
комментарием к этим эффектным словам. Не знаю только, вспом�
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нил ли он, сойдя с трибуны, свои собственные строки, одни из
немногих запоминающихся из его поэтического наследия: «Дер�
зновенны наши речи, / Но на смерть обречены…».

Потом издали мог видеть чету Мережковских. Каждый день в
определенный час их можно было встретить в одной из аллей,
ведущих к Булонскому лесу. Если было прохладно, он уст�
ремлялся быстрыми шажками, словно стараясь вынырнуть из
необычайно длиннополой шубы отнюдь не парижского покроя.
Издали казалось, что Гиппиус в каком�то экстравагантном туа�
лете — одеваться со вкусом она никогда не умела — словно одер�
гивает своего супруга и удерживает его стремительность.

А познакомился я с ними позже в самом изысканном из па�
рижских литературных «салонов», у милейших Ц. Как иногда
бывает, несмотря на еще не стершийся пиетет к «спутнику» моих
юношеских лет, с первого взгляда, с первого незначащего руко�
пожатия я ощутил в нем что�то для меня неприятное, даже в ка�
ком�то смысле отпугивающее. Вероятно, из�за этого первого, и, в
конце концов, совершенно необоснованного впечатления, я так
и не стал посетителем его «воскресников», точнее журфиксов его
жены, так как на них «хозяйкой дома» была она и только она.
Сам Мережковский был почти на правах гостя.

В знаменитой в анналах русской литературы квартире на «рю
де Колонель Бонне» мне случалось побывать не больше двух�трех
раз, но я запомнил, что эта квартира резко отличалась от жилищ
всех других русских литераторов Парижа. Да это и немудрено —
Мережковские снимали свою квартиру с «доисторических»
времен, довольно безалаберно обставили ее в стиле модерн с ири�
совыми разводами и — случай почти единственный — после ре�
волюции прибыли в Париж с ключом от входной двери в собствен�
ную квартиру.

Но дело было, конечно, не в устаревшем к тому времени «юген�
дштиле». Мне было как�то почти неловко наблюдать сидевших
вокруг чайного стола гостей, в большинстве моих приятелей,
которые здесь точно преображались, пыжились, чтобы «прыг�
нуть выше головы» и щегольнуть каким�нибудь «неизданным»
парадоксом. Впрочем, то, что говорилось, едва ли могло вдохнов�
лять Мережковского; можно было подумать, что и за чайным сто�
лом, среди гостей, он продолжает думать о своем и только о сво�
ем, и едва ли кто�либо из присутствующих ему по�настоящему
близок.

Мне была не по душе и направленная на меня лорнетка хозяй�
ки дома, которая своими прищуренными глазами словно хотела
разглядеть своего собеседника насквозь. Впрочем, вероятно, я
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пристрастен — делала она это без всякого умысла, просто по бли�
зорукости, которую часто преувеличивала, как преувеличивала
свой дурной слух. Недаром Бунин говорил, что у нее все с расче�
том, что просто она ничего не делала, просто не писала даже днев�
ник, всегда с каким�то затаенным вторым… десятым смыслом.

Всегда ли? Адамович не раз говорил, что провести вечер с Гип�
пиус с глазу на глаз бывает на редкость «уютно и питательно»,
когда не надо говорить о высоких материях, а можно поболтать о
том, о сем, вспоминать старое или посудачить о «младом племе�
ни» воскресных сборищ. Всего этого Мережковский не терпел.
Он был книжником, вероятно, не мог бы отличить клен от дуба
или рожь от овса. Его мир замыкался полками его библиотеки, а
собственные его книги были нафаршированы умело подобранны�
ми цитатами из малодоступных источников, которые он талант�
ливо скреплял «междуцитатными мостиками», так или иначе
вставляя между строк разговор о «двух безднах» — бездне ввер�
ху и бездне внизу. Ирония была ему чужда, анекдотов он не вы�
носил да едва ли был способен понять их соль. Он разгорался толь�
ко при обсуждении какой�нибудь метафизической темы, тут он
мог даже вспыхнуть. Недаром Блок говорил о нем как об «отвле�
ченном» человеке, а с годами эта отвлеченность только крепла.

В Париже нельзя было восстановить некогда нашумевшие
«религиозно�философские собрания», не было епископа Сергия,
чтобы на них председательствовать, придавая им вес, не было
Победоносцева, чтобы их запретить. На худой конец, была при�
думана «Зеленая лампа», но ее пушкинское название никак не
вязалось с ее сущностью. В переполненном преимущественно
дамами зале на заседаниях «Лампы» говорили о «смысле жиз�
ни» или, лучше сказать, о вещах, о которых лучше думать, чем
наспех ораторствовать.

Вероятно, вся личная неудовлетворенность Мережковского
происходила от того, что он всегда был чрезмерно одинок; приоб�
ретал знакомых, но едва ли имел друзей. Он не переставал твер�
дить о «безднах», а едва ли многие хотели заметить, что эти без�
дны скрыты в нем самом.

Теперь, на известном расстоянии, когда оба они отошли в луч�
шие миры, я все яснее понимаю негодование Бунина, вызванное
весьма настойчивыми предложениями четы Мережковских под�
писать нотариальное (непременно нотариальное) соглашение о
дележе шкуры неубитого медведя, сиречь о дележе нобелевской
премии, ежели паче чаяния шведский золотой дождь прольется
на одного из них. Бунин не совсем зря говорил, что от «витания в
небесах» до хождения к нотариусу шаг невелик!



4

А ведь теперь становится все более очевидным литературный
рост Бунина и угасание Мережковского. Даже может показаться
странным, что когда�то их ставили, так сказать, на одну доску и
в литературной «табели о рангах» причисляли к одному разряду.

Конечно, нельзя зачеркнуть роль Мережковского в культур�
ном возрождении России начала века, роль вполне замечатель�
ного «культуртрегера». Нелепо забывать значение этого «запой�
ного игрока в символы», как о нем очень метко сказал Розанов.
Достаточно просмотреть статьи или письма того же Розанова,
Блока, Белого, Бердяева, Шестова, Ремизова, любого представи�
теля «серебряного века», чтобы в этом убедиться, чтобы ощутить
удельный вес Мережковского. Но, как падающая звезда, он ярко
осветил русское небо и погас. Погас именно тогда, когда очутил�
ся в «изгнании», не достигнув того (да это было и немыслимо),
чтобы быть в «послании».

Можно поэтому понять, что теперь, когда точно из рога изоби�
лия сыпятся переиздания всяких русских книг, часто никому не
нужных, никто не подумал о переиздании Мережковского, даже
лучшего и, вероятно, наиболее непреходящего в его литератур�
ном наследии исследования о Толстом и Достоевском, о «тайно�
видце плоти» и «тайновидце духа». Впрочем, оговорюсь, в Анг�
лии была переиздана его книжечка о Пушкине, собственно,
заключительная глава его «Вечных спутников». Она вызывает
теперь чувство недоумения, так как почти сплошь основывается
на подложных воспоминаниях Смирновой, той, которая «шутки
злости самой черной писала прямо набело». Но эти воспомина�
ния — и в этом едва ли можно сомневаться — были сочинены ее
дочерью, которая ни за что, ни про что вкладывала в уста Пуш�
кина разговоры о бессмертии души и об «обаянии зла». Мало того,
по словам Мережковского, псевдо�Смирнова разоблачала «то, что
мы, так сказать, видя — не видели, слыша — не слышали», а в
придачу повествовала об оценке Пушкиным «Трех мушкетеров»,
увидевших свет через четыре года после дуэли на Черной речке!

Можно ли удивляться, что современному читателю невдомек
знакомиться с романами Мережковского, в которых действуют
приодетые в костюмы эпохи, искусно расставленные манекены,
все как на подбор произносящие софизмы в духе самого автора,
да еще с обилием — часто чуть раздражающих — фраз, лишен�
ных подлежащего.

Можно легко поверить Бунину, который рассказывал, что как�
то на ночь принялся за чтение монографии Мережковского о Дан�
те, на какой�то странице заснул, а проснувшись, возобновил пре�
рванное чтение и не сразу обратил внимание на то, что Данте за
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ночь превратился в Наполеона. Оказалось, что он взял со своего
ночного столика другую книгу Мережковского, но строй фразы,
словарь, ритм повествования были настолько однотонны, что он
не сразу заметил свою оплошность.

В одном из стихотворений Мережковского есть строка: «Холод
утра — это мы». Это подлинно пронзительные слова, за которые
ему многое зачтется. Но знал ли он, когда ему их нашептывала
его Муза, что трудно было придумать более точное автобиогра�
фическое признание. Да, именно «холод утра — это мы», «мы»
потому, что ведь не скажешь «это я!».
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