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Беспощадна моя дорога,
Она меня к смерти ведет.
Но люблю я себя как Бога,
Любовь мою душу спасет.

З. Гиппиус

Такие люди, как Мышкин, — новые люди… Пусть они бес#
сильны, и беспомощны, и смешны в глазах человеческих, но они
знают тайну, они носят ее в душе своей, и мир нездешний, мир
чудный, горний в них, и они ищут слова… Слово должно быть
откровением, слово будет магическим ключом к невидимому
царству, вокруг которого они ходят, слово укажет путь… В стра#
дальческом напряжении душа Мышкина рвется сквозь жизнь
к той минуте, когда ослепительный свет духом святым снизой#
дет на него, когда экстаз вознесения с небом сроднит, когда вре#
мени больше не будет… И в этом — жизнь… А все остальное —
не жизнь, а лишь тень неземной красоты, к которой так редко,
так редко и трудно вернуться!.. И за Мышкиным — многие, ему
подобные — чающие чуда, чающие новой земли и нового цар#
ства, для которых земная жизнь — не жизнь, а мучение…

С горнего мира срываются эти души и падают на землю, и те#
ряют крылья, и все их стремления направлены к возврату, и все
их мысли и переживания такие странные, такие непонятные
и чуждые людям, и вся их мука и вся их молитва кажется этим
людям далекой, смешной… В них зреет безумие, и безумные, не#
посильные сны им снятся, и они видят чертоги нездешние —
хрустальные — прозрачные — и нет сил войти в них, и безумие,
и изумленный восторг, и страх…

А жить нужно. Жизнь требует исполнения ее законов, жизнь
заставляет делать то, что делают все, жизнь беспощадна…

И они — эти блаженные, эти Мышкины, эти странные лю#
ди, — запутываются в жизни и, сквозь обыденное, сквозь гнус#
ное, сквозь житейское — стремятся к далекой земле, к таин#
ственному храму, к чуду нездешнему, — и в этом их трагедия…
Безумие им грезится, сверхчеловеческие подвиги, невозможное,
необъяснимое — и путь их — путь души, стремящейся из жиз#
ни к Богу, религиозный путь…

Такие новые люди, такие вестники нового, грядущего, может
быть, невозможного царства — проходят пред нами в творчестве
З. Н. Гиппиус — единственной глубокой, незаурядной женщи#
ны#писательницы в России…

Я не напрасно говорю, что она — единственная. Она и вправду
единственная; тщетно ищу, кого бы сравнить с ней — и не нахо#
жу… Здесь она со всею своей сложностью, со всей многогранно#
стью и глубиной бездонной — как бы ненужная, как бы далекая,
и такая отдельная… И совсем, совсем новая, как новые люди
(а может быть, и не люди, а призраки, тайные символы, смут#
ные образы), которых она создает… Она вся — тайна. Она вся —
неразгаданность…

Мышкин поражал всех своей странностью, но он же наводил
и чары — и чары кружили голову, завораживали кровь, уносили
душу куда#то, и пред душою Настасьи Филипповны открыва#
лись новые дали. Прикасалась душой к запредельному, содрога#
лась от прикосновений… А то, что открывало в Мышкине небе#
са — было чудо, была религиозная истина, было предчувствие
чего#то безумного, нечеловеческого… То же и в Гиппиус. В ней
Мышкин отразился довольно отчетливо, многие, многие ее чер#
ты, многие из ее «новых людей» идут по пути Мышкина, и его
душа — часть души, часть творчества самой Гиппиус. Хотя и не
все от Мышкина вошло в нее, многое ей вовсе чуждо, но его при#
частность к запредельному миру, его горний свет, его неземная,
чудотворная, божественная красота, красота безумия — род#
ственны ей, составляют плоть ее творчества…

Только свет получился очень уж тусклый, холодный, жут#
кий, только безумие отразилось слишком уж слабо, сквозь ра#
зум, не женский разум ее прошло это безумие, и стало оно не
творческим, как у Мышкина, а больше умственным, сочинен#
ным, и красота стала другой, слишком тонкой, слишком неуло#
вимой, слишком прозрачной…

Не детская это красота, не улыбчивая, не восторженная.
И Мышкин бы ее не понял. Мышкин — ребенок. А Гиппиус не
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ребенок, что#то жуткое, что#то зловещее чувствуется в ее душе,
больше родственное Достоевскому, чем Мышкину…

Я думаю, без Достоевского Гиппиус не была возможна; это
красота, это жизнь Достоевского, это его сложность в ней, и она
без него, пожалуй, и непонятна! …

Мышкинское — только часть мира Гиппиус, и это мышкин#
ское в ней переломилось весьма своеобразно, вылилось в целое,
чисто субъективное, настроение, в целую мистерию, в царство
странных, непонятных миру и чуждых ему людей — одиноких,
загадочных, которые живут здесь как бы в полусне, и вся жизнь
их кажется тенью, отражением, мечтой! …

Из мышкинского безумия, из его детской кротости, из его бес#
словесного очарования, из его болезни эти люди создали себе ре#
лигию, религию новой грядущей жизни, которая должна прийти
и сменить то ужасное, косное, червивое, что утвердилось вокруг…

Их так мало, и все они такие слабые, невыраженные, в наме#
ках еще, в штрихах, в силуэтах, в предчувствиях, в снах, и все
они до того поглощены мечтой своей, своим волнующим, сжи#
гаемым чаянием, что кажется — нет людей, не видно лиц, не
слышно голосов, а струится что#то прозрачное, как пар, как аст#
ральное тело, в смутных очертаниях образуя плоть тайны: это
струится из жизни к беспредельным вершинам душа Гиппиус,
только душа ее, а не люди, ибо слишком необычна, слишком не#
уловима мечта ее и слишком далеки чертоги царства, чтобы
можно было облечь символы души в плоть и кровь человеческих
образов… Как в драмах Метерлинка люди не плоть, а безобраз#
ный хаос движений души, так в рассказах Гиппиус нет людей,
а есть только их отражения из души автора в мир видимый, че#
ловеческий…

Может быть, и есть в обыденной жизни такие люди (и навер#
ное есть), но Гиппиус не смогла дать почувствовать, что они —
живые, ибо слишком символично ее творчество, и эти люди лишь
мысли ее, отраженные на его экране, лишь мечты, лишь сны…

Сны о том царстве, царстве новых людей, с новыми душами,
с новыми жизнями, к которому стремится ее религиозный путь,
сны о несбыточном, о невозможном, обо всем, чего нет, чего не
будет, чего быть не может…

Иные знают, что не будет и невозможно, а все же могут сде#
лать так, что почувствуешь, что возможно (это люди глубокой
веры, зажигательной творческой силы), — Гиппиус не может…

И не потому, что творчество ее лишено этой силы, а потому,
что вера поколеблена изломами, соблазнами, искушениями, во#
доворотом глубины, хаосом сомнений…

Вот почему ее религиозный путь есть путь страдальческий,
как и путь Достоевского!..

Вот почему и он и она соприкасаются в общих точках, в роко#
вых точках все одной и той же муки от Бога…

И оба мир разрушающие, и ненавидящие его, и освящающие
чудом, и оба любящие Бога и стремящиеся к Нему сквозь сата#
нинскую тину соблазнов, но оба не в силах побороть и проклятье,
и зло, и дьявола, который не меньше, чем Бог, близок душе…
В этом#то и главная мука.

В стремлениях героев Гиппиус к новому царству, к новой
земле, к граду невидимому, струящемуся посреди жизни и жут#
кою мукой манящему, — в этих стремлениях чувствуется душа
Мышкина, его очарованье…

Это очарованье околдовало душу. Знает душа, видит, чув#
ствует, что не здесь, не в этой клоаке грязи, пошлости и непони#
мания — обитель ее, знает душа, что здесь все — призрак, все —
тьма, все — обман, неверные, смутные отражения пылающей,
манящей небесной бездны, ослепительной и алой, как кровь, зна#
ет душа, что сбросить нужно тяжелые, грязные одежды и осво#
бодить себя нужно, взлететь, раствориться, исчезнуть — вос#
креснуть…

В очарованьи этом кроется живительная истина о земле, пре#
вращенной в небо, о слиянии земли и неба в одно блаженное
царство, о чуде великом, чуде исполнения невозможного, чуде
преображения всей жизни, чуде создания единственного слова,
которое стало бы плотью и открыло бы все!..

И об этом чуде молится душа. И бесконечна, и печальна, и бе#
зответна молитва ее среди жизни. И в молитве — напев безутеш#
ной грусти.

Окно мое высоко над землею,
Высоко над землею.

Я вижу только небо с вечерней зарею, —
С вечерней зарею.

И небо кажется пустым и бледным,
Таким пустым и бледным…

Оно не сжалится над сердцем бедным,
Над моим сердцем бедным.

Увы, в печали безумной я умираю,
Я умираю…

Стремлюсь к тому, чего я не знаю,
Не знаю…

И это желание не знаю откуда,
Пришло откуда,

Но сердце хочет и просит чуда,
Чуда.
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О, пусть будет то, чего не бывает,
Никогда не бывает:

Мне бледное небо чудес обещает,
Оно обещает,

Но плачу без слез о неверном обете,
О неверном обете,

Мне нужно то, чего нет на свете,
Чего нет на свете.

И стала душа одним желанием, одной тоской: из земли, из
людей, из жизни вырвать хоть намек один на это невозможное,
на это чудесное, запредельное, пойти к чуду ценою мук и жертв,
найти свое чудо хоть в призраке, хоть в подземельях души своей
воплощенным!..

Искание чуда, искание царства не от мира сего, искание не#
возможного — оно прошло мечом острым и холодным сквозь
душу Гиппиус, оно отравило творчество ее больными грезами,
неземными видениями, тоской мучительной, — и творчество
стало предчувствием, ясновидением, колдовством неустанным,
и если даже ничего не найдено, если все надежды рассыпались
в прах, если все напрасно, то все же путь ее есть истинно религи#
озный, живой, творческий путь, ибо даже в гибели, даже в пос#
леднем отчаянии можно почувствовать Бога, а раз почувствуешь
Бога, значит путь, значит мука, значит сомнения были не на#
прасны, а нужны… А это главное…

Какие они усталые, надорванные — эти «новые люди», жду#
щие исполнения своих странных снов… Среди жизни они совсем
беспомощны и ненужны, жизнь заглушает все их стремления,
отбрасывает в сторону, как щепки, и они не то, что покоряются,
а как#то уходят в себя, тают, бледнеют, вянут… У них нет огня,
и не могут они пойти на костер, слишком много сомнений; и бы#
вают минуты, когда не знаешь, зачем все стремления и к чему
все, и они не могут стать победителями, они всегда побежден#
ные, и они не знают уверенности…

Но ясно, что вся душа, все существо души, — рвется к новому
граду — невидимому, но ясно, что не солнечный свет им нужен,
а холодное сияние нездешних, ненайденных, чудесных миров…

Это трудный путь… Они не могут преобразить действительно#
сти (хотя бы для себя) так просто и так бессознательно, как это
делает Мышкин. Последний повинуется своему безумию, и сто#
ит ему отдаться своему экстазу, этим преображающим мукам
его припадков — и он уже не на земле, он как бы в вечности, он
знает то, чего никто не знает, он совершает человекобожеское
таинство…

А они не могут, им нужно все это добывать из себя, им нужно
себя мучить и мучить беспощадно, ибо они не безумные, а толь#
ко желающие стать безумными и безумие свое изобретающие…

Кто знает, может быть, и откроется им тайна таким образом,
может быть, и почувствуют они ее, но завладеть ею, но ожить
в ней — не могут, слишком сильна власть рассудка и самоанали#
за, слишком холодна душа…

Они могут все испробовать, пройти сквозь всевозможные —
тончайшие, глубочайшие настроения, они могут душу свою за#
ворожить какими угодно чарами и на какие угодно вершины
взойти готовы, но нет во всем этом того, что бы захватило, что
бы воспламенило, что бы кровь влило, что бы закружило, воз#
несло, нет глубокой, истинной веры, двигающей горами!..

И все они такие осторожные, такие рефлектирующие. Во имя
нового неба погибнуть не могут, чтобы другие увидели жертву
и уверовали и за ними пошли — новое небо лишь в утонченных,
загадочных, сложных мыслях…

Новое слово свое воплотить в определенную, живую, плот#
скую форму не могут, боятся… Чего боятся? Того ли, что, полу#
чив выражение, это слово станет, как все слова, и умрет? Того
ли, что оно неизвестно? Или что нет его вовсе и не может быть,
а есть лишь стремление к нему безумное, без которого жить не#
возможно?.. Все равно, лишь бы открылось оно — и тогда близок
час чуда!.. Лишь бы распять себя в слове, заменить его криком,
мольбой, молчаньем, только чтоб жизнью было оно, чтобы реки
воды живой заструились из распятого в слове сердца!.. Этого им
не дано…

Любовь свою они замучили, боятся ее, уходят от нее, прези#
рают ее… Отчего?.. Оттого ли, что невозможно в земную любовь
воплотить свое небо, или оттого, что душа холодна, холодна
и бесстрастна и для земной и для чудесной любви?.. Неизвестно…

Одно известно и одно радостно: не могут сойти они с своего
пути, хоть и туманен он и не знают сами, куда ведет, — не могут
сжиться с окружающей пошлостью, не могут жить возможным,
не могут быть сытыми — и в этом их религиозность, в этом та
красота, которая делает их действительно новыми людьми…

Даже самый обыденный из них — Андрей («Мисс Май», «Su#
or Maria») не может примириться с засасывающей тиной той по#
шлости, которая его окружает, не может закрыть свою душу от
неземных своих снов, которые навевает на него таинственный
образ мисс Май… Жизнь его была реальная, действительная (это,
может быть, единственный реальный человек в творчестве Гип#
пиус), у него была самая обыкновенная, олицетворяющая всю
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эту пошлость, жена, были дети, сытость, довольство, здоровье,
но не мог побороть тоски своей — почти физической, невыноси#
мой тоски, но прозрачный, сотканный из светлого холода образ
мисс Май постоянно колдовал его душу, отрывал от земли, уно#
сил в бесконечность… И он был несчастен, он был искренно
и безнадежно несчастен, но Май не спасла его, Май отвергла лю#
бовь, как отвергли ее все эти новые люди, Май знала слово… Она
его ободряет надеждой на то, что откроется слово, и в нем он
найдет свое счастье, но сказать его ему она не может, она только
мертвой улыбкой на бледных губах чарует, кто она — женщина,
призрак ли, сон? — неизвестно!.. Но она говорит, что слово есть,
что нужно верить в него и жить этой верой — и холодна, как все
женщины, Гиппиус — холодна беспощадно!.. У Андрея являют#
ся сомнения, он не может поверить в этот пронзительный холод.
Он сын земли.

«Ты мне кажешься иногда не живой! Да, да, неживой! Гово#
ришь о жизни, о слове, и я верю, я не могу не верить, точно это я
же себе говорю… Точно ты во мне говоришь… Но ты сама? Разве
ты страдала? Вот, как мы, грубые, простые люди страдаем, в пу#
тах грубой, простой любви, кровью страдаем? Разве ты можешь
понять труд и боль?» («Suor Maria»).

И Андрей прав. И мисс Май, и все эти жестокие, как она, не#
живые, холодные женщины, и все эти люди с новой душой — не
от жизни, а совершенно вдали от нее, ничем с ней не связанные,
чуждые земному горению, они — на своих вершинах, с гордос#
тью, с презрением глядят вниз на страдания людские, на кровь,
на борьбу, и они такие спокойные в своей оторванности от мира,
такие прозрачные, такие невозмутимые… Эти должны быть сча#
стливы: кто победил жизнь, кто ушел от нее, тот должен быть
безмерно счастлив… Но эти души до того бесстрастны, до того
отданы небу своему — бледному, холодному, что даже счастья
не знают они, не в силах почувствовать его… Может быть, благо#
даря этому своему жуткому холоду они и жизнь победили, мо#
жет быть, и победа#то эта им не стоила никакого труда, ибо сами
они какие#то неживые… И судьба их поэтому завидная!..

От жизни уйти им дается легко, но зато найти выражение
своим смутным предчувствиям и найти плоть для своего неизве#
стного, дремлющего в недрах души слова они не могут. И не по#
тому, что они «слишком ранние предтечи слишком медленной
весны», а потому, что сил не хватило сказать, выразить слово,
потому что любим мы предчувствия и грезы свои больше, силь#
нее, чем неверный образ воплощения…

Но очарование ожидания жутким, волнующим трепетом охва#
тило душу. И радостно, и светло. И торжественно. Ожидание
как крылья. Ожидание, как волна душевная, плывущая в веч#
ность. Лишь бы только знать, что оно не напрасно, что откроются
двери, что безумную усталость земную сменит причастие небу!
И ждать, среди глубокой мертвой ночи ждать трепетно и истом#
ленно!..

А дух белый, неземной, пречистый раздувает в душе небес#
ное, усталое, дремлющее пламя.

В начале было слово. Ждите слова.
Откроется оно.

Что совершалось — да свершится снова
И вы, и Он — одно.

Последний свет равно на всех прольется,
По знаку одному.

Идите все, кто плачет и смеется,
Идите все, — к Нему.

К нему придем в земном освобожденьи
И будут чудеса.

И будет все в одном соединеньи —
Земля и небеса.

У них все необычное: мысли, желания, чувства. Все — чело#
веческую плоть, человеческие страсти хотят они «перевернуть»
по#новому и жить совсем иначе, как жить — не знают, но только
совсем иначе, чем живут все вокруг…

И они верят в чудо свое и ищут его всюду, и старая, одряхлев#
шая земля, кружась, носит их на груди своей так привычно,
и небеса далеки, и мрачно, и тоскливо!..

Для них иного неба, кроме своей души, нет, для них иного
мира, кроме мира своего я, не существует, а сами такие слабые,
ничего героического нет в них — оттого столько усталости,
столько затаенной скуки, столько уныния…

Если бы Христос был близок, если бы действительно истин#
ная, живая вера жила в них, то, наверное бы, Он раскрыл небо,
вознес, растворил, но у них вера только в образ Его — смутный
образ, отраженный в собственной душе, но у них и эта вера не
ради самой веры, а ради той красоты, того эффекта, которые по#
лучаются от чувства веры и которые всего важнее для них, как
важен для них всякий рефлекс вообще, всякий самоанализ, вся#
кое анатомирование души!..

А от слабой надежды — бессилие. А от мертвой веры — мерт#
вые души. И тоска…

«Где же наша сила? — говорит Беляев в рассказе “Алый
Меч”. — Говорим только: любить землю, любить небо, но ина#
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че… А как? Не знаем. “Новая земля будет, новое небо”… Ка2
кие?.. Опять не знаем»… (курсив мой. — А. З.)

Индивидуализм Гиппиус вообще несчастен. Несчастен пото#
му, что неплодотворен. Она не может всецело отдаться ни Богу,
ни своему я, она висит между двух бездн и не может ни упасть
вниз, ни взлететь, это самое ужасное состояние, хуже быть не
может…

Если бы была вера — все было бы иначе. Но веры нет. Есть
только холодное любопытство заглядывать в недра глубин.

«Очень уж мы сложные, ни к чему неприспособленные люди!
Тяжело нам!» — говорит, подчеркивая горькую истину, тот же
Беляев…

Да, слишком сложные. А где сложность — там нет увереннос#
ти, нет и веры, сложность замучит, убьет, отравит, отнимет все
надежды, отнимет покой, тысячами сомнений закружит голову,
как трясина засосет, и человек утонет, и Бог будет далеко, и не
услышит никто, потому что кто сложен, тот страшно одинок…
Не надо сложности. Не надо соблазнов. Кто хочет пройти сквозь
ужас жизни — пусть будет цельным, пусть будет простым и не#
глубоким, в противном случае пусть запасется холодной броней,
тогда, может быть, и останется живым и неповрежденным…

— Слабы мы, Алеша…
— Нет, мы не слабые, мы только прошлые. Мысли у нас но#

вые, а тела наши — старые. Оттого и мысли наши — невозмож#
ное.

Он помолчал. Беляев тоже.
— Невозможные, небывалые, пустые надежды! — продолжал

Алексей Иванович. — И никому непонятные, неуловимые — те#
перь. Подумай: чего мы хотели? Чтобы Бог вошел в жизнь,
а жизнь сплелась с Богом. Да разве это было когда#нибудь? Раз#
ве искусство, знание, любовь — служили Богу, Христу? Он —
узкий, темный коридор к душеспасению, жизнь — большая,
круглая, безвыходная площадь, там и любовь, там и слова, там
и то, что зовут искусством. Храма еще никогда не было. Были
только подземелья, катакомбы.

— …Иная, новая любовь души хочет и новой телесной люб#
ви, а тело старое. Мы — прошлые, Федя. Долго мы боролись, все
трое, во имя еще смутных, едва рождающихся желаний, — и все
трое, полумертвые, упали на старую, безнебесную землю
(«Алый Меч»).

В этих словах вскрыта вся трагическая судьба этих «новых»
людей, идущих сквозь старую, дряхлую землю к своему слову,
к своему чуду… Они бессильны перед действительностью —

и в этом их ужас… Где же их религиозность? Отчего она не спа#
сет их от этой жизни, отчего она не возносит, отчего не преобра#
жает? Где же их Бог?

Очевидно, в сердце столько искушений, столько соблазнов,
столько тоски, что все это заглушает всходы живой, простой
веры. Очевидно, что культурность, эта проклятая убийственная
культурность современного человека, погубила и эти души,
жаждущие возрождения жизни, она отравила их своим ядом —
ядом губительным, смертельным, — и они погибли, как погиба#
ют все наши интеллигенты, у которых кроме томительной скуки
и неврастении нет ничего, за что бы можно было ухватиться ру#
ками…

А вокруг пустота, пустота безнадежная… А вокруг — торже#
ствующая пошлость мира!

Для интеллигентного человека вера доступна именно в таком
виде, как вот у героев Гиппиус. Может быть, такая вера и в тыся#
чу раз хуже самого настоящего безверия, но для них она все же
необходима, без нее они не могут обойтись так же, как без пищи,
зачем она — для сильнейшего ли бессилия, для утонченного от#
чаянья или для спокойствия, об этом знают одни лишь они…

Вера бездонная не боится свершений, у нее предела нет, вера
истинная открывает вечную радость и дает живую воду, после
которой человек не может возжаждать вновь. Вот такую веру
несут в мир немногие, очень немногие люди, вот такую веру ис#
поведуют те раскольники на «Светлом Озере», поглазеть на ко#
торых ездила Гиппиус с Мережковским, но для «новых людей»
доступна только эта холодная эстетическая полувера, которая
ни от чего не спасает и ничего не дает…

И как боятся они, чтобы сбылась хоть одна их надежда!.. Как
боятся они раскрытия тайны, не признак ли это того, что нет
веры в самое существование тайны? Не значит ли это, что боится
душа, как бы вдруг мечты не сменились самой обыкновенной
действительностью и как бы не погасли единственные огни в чер#
ном мраке. Лучше пусть будет все только в грезах, в предчув#
ствиях, в снах!..

Сердце исполнено счастьем желанья,
Счастьем возможности и ожиданья, —
Но и трепещет оно и боится,
Что ожидание — может свершиться…
Полностью жизни принять мы не смеем,
Тяжести счастья поднять не умеем,
Звуков хотим, — но созвучий боимся,
Праздным желаньем пределов томимся,



Религия. Психологические параллели 467466 А. ЗАКРЖЕВСКИЙ

Вечно их любим, вечно страдая, —
И умираем, не достигая…

И вот пред душою, закрывая всякую надежду на чудо, встала
действительность… Что такое эта действительность, как понять
ее, как разгадать? Не всегда можно понимать ее метафизически,
она грубая, она всевластная, она всеразрушающая… Пока еще
не пробился сквозь холод душевный ее теплый ужас — Гиппиус
верила, что действительность лишь отражение, что мир — зер#
кало, в котором отражается неведомая сущность предметов…

В зеркальном мире душа полна страха, ничего нельзя понять,
ничего нельзя разгадать… Все — и лица и предметы — одни лишь
отражения, один лишь старый обман… Нельзя проникнуть
сквозь зеркала, нельзя понять сущность вещей, все — лишь об#
ман, все — неверно!.. Если бы предметы во всей обнаженной теле#
сности предстали пред душой — может быть, раскрылась бы му#
чительная тайна, но нет — все — только холод отражений, все —
только подобие истинного мира, а где он сам — неизвестно!
И хочется бросить мир смутный, тусклый, мир отражений, зер#
кальный мир, и уйти в уединение, в тихую ночь, в молчанье,
в чуть слышный, таинственный шепот души…

Тихою ночью, когда люди спят и так странно живут цветы,
в лунную, волшебную ночь, когда близка смерть и близок и по#
нятен трепет космического хаоса, — душа оживает, душа осво#
бождается, душа расправляет крылья свои…

Мертвый глаз вечности — холодная луна наводит одурмани#
вающие чары, сливается с холодом души, манит, влечет…

Матовое серебро лунных лучей отражается в воде так мучи#
тельно, так странно, и жуткие шорохи, сказочные сны, предчув#
ствия, грезы дремлют в сознании, сливаясь в ночную балладу
без слов, баюкающую, колдующую, прозрачную…

И тогда близка безумная тайна вечности, неба, звезд, тиши#
ны…

Раскрыла манящие свои недра вечность, сквозь лунное оча#
рование струится ее вещий, пронзительный холод…

Весь мир как одна могила… А ночь — как томительная жизнь
освобожденного Духа…

А душа как упоительный напев бессловесной, молитвенной
музыки…

И тишина. И блаженство. И прозрачная, сонно печальная,
колдующая дрема…

О, дни мои мертвые! Ночь надвигается —
И я оживаю. И жизнь моя — сны.

Суета жизни стирается, все уходит, все человеческое спит
мертвым сном. Обнаженная душа полна очарования, темный
воздух ночи прильнул к лицу поцелуем росистым, только ночь
видит душу, только ночь да безмерная высь, да звезды… да Бог…

Свет вечерний лучи бросает
Сквозь кровавый шелк на листы…
Тело нежное оживает,
Пробудились злые цветы.
С ядовитого арума мерно
Капли падают на ковер…
Все таинственно, все неверно…
И мне тихий чудится спор.

Отдаться бессловесному, тайному, ночному! Утонуть в про#
зрачном мерцании луны. Быть бесстрастным, быть безмятеж#
ным, неживым, печальным.

Теперь мир далеко. Теперь все мертво.
И как выразить то, что дремлет — нерожденное, невоплощен#

ное — в душе, и как понять ее — эту душу — такую неверную,
такую загадочную, такую сложную — эту душу, куда закрыты
для людей пути, где горделиво замирает скорбь, где небо и зем#
ля, и Дух Святой, и грех — все слито, сплетено в загадочно#об#
манное и жуткое молчанье сфинкса…

Что#то огромное, страдальческое, божественно прекрасное со#
крыто в ней. Кажется, вся тайна мира вошла в нее и присоса#
лась, и замерла, и просит воплощения, но слова такие пустые,
такие ненужные, такие серые, не надо слов в минуту эту — свя#
тую и торжественную, пусть умирают бессильные слова!

И слышу я, как шепчет тишина
О тайнах красоты невоплощенной.
Лишь неразгаданным мечтанья полны.
Не жду и не хочу прихода дня.
Гармония неслышная таится
В тенях, в нетрепетной заре… И мнится:
Созвучий нерожденных вкруг меня
Поют и плещут жалобные волны.

Вся природа в лунном свете как алмазный храм. Раскрыва#
ются таинственные чащи, и из них струятся очертания незем#
ных видений… Шорохи и стоны, и протяжные мольбы ночи об#
нажают, затихая, ее безмолвное, неслышное сердце, и сердце
так понятно, так близко, так прекрасно…

Но бессильны слова передать эту тайну, она как чудесная му#
зыка струится, рыдая, замирая, в тиши, — и знаешь, что эта
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музыка природы прекраснее всех симфоний мира, ибо в ней поет
сама тайна, ибо в ней — скорбь мира, вечность, загадка, Бог…

«Я слушаю музыку только в тишине, я пишу такую музыку,
это правда, как я ее понимаю, но для моей музыки еще не выду#
ман инструмент. Вот — ветер пронес струю воздуха, вот умер#
шее эхо тонкого колокола с берега, вот по воде всплеск, даже не
всплеск, а только желание всплеска от далеко скользнувшей
гондолы, вот звон чуть дрогнувшей где#то струны, задетой слу#
чайно ветром, вот трепет желтого паруса на взморье, — вот те
нежные, бесхитростные и глубокие звуки, из которых может
выйти еще небывалая и не родившаяся гармония! И я записы#
ваю эти звуки, но боюсь соединять их в аккорды, не умею… я ду#
маю, что Бог в тишине, и потому слушаю музыку — в тишине»
(«Луна»).

А сверху льются волны лунных лучей… Луна открыла душу
свою безмолвно нежную, бесстрастно белую, и тихо манит,
и тихо шепчет, и тихо колдует, улыбаясь мертвенной, зябкой,
посылающей трепетную тревогу улыбкой…

И лунные чары музыкой бледной, печальной, больной, гово#
рят о том, что нужно взлететь, землю оставить, землю отверг#
нуть, в вечном бесстрастьи раствориться бесследно…

И хотелось бы взлететь, но крыльев нет, есть тусклая, при#
вычная игра, есть ложь, есть острое желанье, а крыльев нет, нет
и не будет… Отчего крыльев нет?.. Разве не безумна, разве не
властна душа? И изумленно спрашивают глаза… И опускаются
в бессильи руки… И жалобно изнывает сердце в тоске…

Что мне делать с тайной лунной?
С тайной неба бледно#синей,
С этой музыкой бесструнной,
Со сверкающей пустыней?
Я гляжу в нее — мне мало,
Я люблю — мне недовольно…
Лунный луч язвит как жало —
Остро, холодно и больно.
Я в лучах блестяще#властных
Умираю от бессилья…
Ах, когда б из нитей ясных
Мог соткать я крылья, крылья!

Но крыльев нет, и душа Гиппиус — холодное зеркало, отра#
жающее мир… И все, что отражается в этой душе, тоже холод#
ное, прозрачное, тусклое, неуловимое, смутное.

И вся природа у нее как бы поблекла от холода, зябкая она,
неприветливая. В ней все таинственно, все — неверно… Небеса

всегда бледные, словно вымытые, солнечные лучи холоднова#
тые, бледные, вокруг стужа, тишина, оцепенение, холодная,
манящая луна, такая близкая душе, такая понятная, словно
два мертвых мира сливаются в одно объятье. И даже лица в ее
рассказах — неверные, туманные, часто не живые. И особенно
мертвенны женщины. У них пустые, манящие, холодные глаза.
У них неподвижные, застывшие в жестокой печали лица со сжа#
тыми плотно губами, у них мертвые руки и слова — ледяные
жала. И жуток шорох их длинных платьев, словно шелест
скользящих змей… И они умерщвляют любовь.

Они как жестокие, гордые царицы — убивают пламя зем#
ное, — страстное, жаркое, — убивают в зародыше, отвергают,
уходят, оставляя холод своих ненужных слов, а за ними струит#
ся ледяная, пропитанная змеиным ядом — тень тайны!..

И они внушают роковую, терзающую мысль, что не надо свер#
шений в любви, не надо мировой пошлости там, где может быть
чудо, что нужно уходить от любви своей, всегда уходить, прокли#
ная плоть и все человеческое, уходить от счастья, — куда? — не#
известно… Может быть, туда, где счастье сливается с вечностью
в одну неземную гармонию…

Эти женщины так боятся любви, так боятся ее воплощения.
Они уходят, не дойдя до конца, бросая на костер тех, кого лю#
бят, делая это не ради жестокости, а ради того, чтобы сохранить
чудо любви своей незапятнанным, чтобы для себя, для себя од#
ной сберечь его неземное пламя и слиться с ним и вознестись
хоть в грезах, хоть в смутных мечтах в голубую вечность, туда,
где любовь живет вне времени и пространства, вне смерти и жиз#
ни, вне концов и начал… И им хорошо!

О, если бы душа не была так холодна, до самых глубочайших
недр, может быть, прорвалась бы страсть сквозь нее, сожгла, ис#
терзала бы ее всю, и в этом распятии и в этих муках воскресла
бы истинная, глубокая, животворящая вера!.. Но душа холодна,
холодна до безжизненности — и оттого мертвое творчество, мерт#
вые, неживые лица и неподвижный мрак холодных глубин в ду#
ше. И над глубинами — туман безжизненной тоски…

И свой холод сознает душа. И торжествует. Ибо безмерно сча#
стлив тот, у кого холодная броня. Он может разрушить землю
и пройти мимо нее с высокомерным презреньем. Это высшее сча#
стье.

Что холодит меня во мне так странно?
Я, слушая, не слышу бьенья сердца.
Как будто льда обломок острогранный
В меня вложили тайно вместо сердца.
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Но именно на этот#то холод и вся надежда. Мировую муку,
мировую пошлость и всю эту далекую, ненужную землю легче
понять, легче увидеть сквозь холодное стекло души. Можно
пройти сквозь жизненный ад, сквозь костры мучений, сквозь
паутину греха, не повредив души, сохранив эту бесстрастную
тишину, эту гордую, презрительную улыбку на мертвенно хо#
лодном лице.

А сквозь ледяной, белый ужас царства души одинокой, пре#
зревшей все, сверкают алые лучи утра. И хорошо. И близок ду#
ше, может быть, более близок, чем люди, бесстрастный, белый
снег… Только снег понимает эту душу. И поцелуи снежных хло#
пьев нежнее поцелуев любви…

Опять он падает, чудесно молчаливый,
Легко колеблется и опускается…

Как сердцу сладостен полет его счастливый!
Несуществующий, он вновь рождается.

Все тот же, вновь пришел, неведомо откуда,
В нем холода соблазны, в нем забвение…

Я жду его всегда, как жду от Бога чуда,
И странное с ним знаю единение.

Пускай уйдет опять — но не страшна утрата.
Мне радостен его уход таинственный.

Я вечно буду ждать безмолвного возврата,
Тебя, о ласковый, тебя, единственный.

Он тихо падает, и медленный и властный…
Безмерно счастлив я его победою…

Из всех чудес земли тебя, о снег прекрасный,
Тебя люблю… За что люблю — не ведаю…

В жестокой броне не умирает, не хочет умирать душа… Ее
смерть — жизнь. Ее холодные чары — блаженство надежды. Ее
бесстрастье — никому неизвестный таинственный восторг…

Будет утро. Придет алое, зимнее утро, и предстанет тайна
пред душой — тайна единственная. И ждет душа. Не может ис#
таять. Все тверже лед ее — творческий лед, прозрачный, синева#
тый, чистый.

Душа, душа — не бойся холода!
То холод утра, — близость дня.
Но утро живо, утро молодо,
И в нем — дыхание огня.
Душа моя, душа свободная!
Ты чище пролитой воды,
Ты — твердь зеленая, восходная,
Для светлой утренней звезды.

Но как бы ни была холодна душа, раз глубока она, раз умеет
она тонко и проникновенно понимать и чувствовать мир, — ей

не избежать столкновений с той действительностью, которую
она презирает, ей не уйти от того ужаса — ужаса мировой по#
шлости, который скрывается в этой действительности и кото#
рый обескрыливает самые утонченные души…

Только безумные не чувствуют этого ужаса, только истинные
дети Божии проходят мимо него без вреда, только умершие для
мира, только юродивые свободны от него!..

Но кто вечно колеблется, кто вечно находится между Богом
и дьяволом, между миром и небом, кто тонок и глубок душой,
кто впечатлителен на все явления жизни, тот задохнется в чаду
мещанства, обыденщины, пошлости и будничного мрака, и чем
меньше в нем веры, тем сильнее окружающая его пошлость.

Гиппиус измерила душой весь этот ужас, она видит, чувству#
ет это стоячее болото, в котором задыхаются люди, она видит,
что все кругом совсем не то, что в мечтах мисс Май, что «пыль#
ное облако невежества и хамства повисло над нами» («Светлое
Озеро»), что все, что вокруг, до того безобразно, до того беспо#
щадно, что вся душа содрогается, прикасаясь.

И вот в каких словах она рисует эту страшную действитель#
ность, которая прежде казалась отраженьем, а теперь живая,
и нет от нее спасения:

Страшное, грубое, липкое, грязное,
Жестко тупое, всегда безобразное,
Медленно рвущее, мелко#нечестное,
Скользкое, стыдное, низкое, тесное,
Явно#довольное, тайно#блудливое,
Плоско#смешное и тошно#трусливое,
Вязко, болотно и тинно застойное,
Жизни и смерти равно недостойное,
Рабское, хамское, гнойное, черное,
Изредка — серое, в сером упорное,
Вечно лежачее, дьявольски#косное,
Глупое, сохлое, сонное, злостное,
Трупно#холодное, жалко#ничтожное,
Непереносное, ложное, ложное!..

Но жалоб не надо; что радости в плаче?
Мы знаем, мы знаем: все будет иначе.

Где и когда все это будет иначе — об этом Гиппиус не знает.
Но вырваться из тины ей легко. Ее душа хоть и изломана, но все
же религиозна, а только религиозная душа может освободиться
от этого мертвого застоя. Но что ей в этой свободе? Истинная
свобода только в Боге, а эти люди, что живут вокруг, эти типич#
ные интеллигенты, профессора, ученые, литераторы — рабы,
рабы своей ненужности, своего бессилия перед тайной, которая
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окружает их, перед тем неизвестным, жутким, что стоит за ни#
ми и перед которым разлетается в пепел вся их жизнь…

Вот профессор Ахтыров («Обыкновенная вещь») живет обык#
новенной, бестолковой, интеллигентской жизнью, вся его душа
вошла в лекции, в биологию, в занятья со студентами, в засу#
шенное профессорское бытие, оторванное от жизни, от ее зага#
док, от той тайны, которая в ней.

И когда тайна вдруг врывается в эту жизнь — ненужную,
серую, мертвую, когда умирает его ребенок и над ученой по#
шлостью смерть широко открывает свои пустые и бездонные
и манящие глаза, Ахтыров приходит в замешательство, вся его
ученость, весь его строгий, всезнающий вид, вся его биология
оказывается смешным и жалким делом перед тайной, которая
открылась вдруг так неожиданно и о самом существовании кото#
рой он как будто и забыл вовсе… И весь он растерялся, поблед#
нел, поблек, и вся жизнь теперь показалась ему одним страш#
ным чудищем, ибо зачем жизнь, зачем культура, зачем знание,
если ничто, никакая биология, не спасет от такой простой и та#
кой вечной и такой неразгаданной тайны, как смерть?..

Жизнь нашей интеллигенции всецело ушла в будничное,
в мелкое, в человеческое, никто не думает о спасении, никто не
думает о Боге и о смерти, все уверены, что человеческое, земное,
может спасти, насытить душу, может заполнить ее вечно живую,
вечно бездонную пропасть… И не оттого ли тоска, растерянность,
смятение, страх, что когда живешь вот так, а потом столкнешь#
ся с одной из загадок жизни, то ничего нельзя противопоставить
тому ужасу, который при этом охватывает душу, ничего нельзя
извлечь из себя для защиты (все человеческое тогда так бессиль#
но и так смешно!), потому что никакой религии, никакой уве#
ренности, никакой молитвы нет в душе во всю жизнь!..

Вот перед нами другой пример такой серой, неустроенной,
интеллигентской жизни («В четверг»).

Андрей Иванович Молостов — редактор журнала, весь ушед#
ший в свою работу, ставший типичной бумажной крысой, по#
чувствовал вдруг, когда отхлынуло рабочее время, на страстной
неделе — невыносимую, необъяснимую, серую тоску…

Прежде, когда он с головой уходил в царство чернил и бума#
ги, эта тоска не сознавалась им, ему казалось, что он делает са#
мое важное, самое главное дело — и это заполняло все, и этим он
был сыт… Но теперь, когда он оторвался, отошел от своей работы,
все — и жизнь его, и жена, и вся обстановка, и все дела показа#
лись вдруг такими скучными, серыми, совсем ненужными, по#
тому что не было, не чувствовалось в этом никакого смысла,

а было маленькое, смешное, житейское, а то — главное, вечное,
важное, о чем не думалось никогда, стояло совсем в стороне и ка#
залось и далеким, и непонятным…

Когда мальчика Волю, сына Молостова, нянька хочет взять
с собой в церковь, родители с брезгливостью смотрят на нее. Ка#
кая церковь? зачем она? И к чему идти туда мальчику, который
там еще и не был, которому все в ней чуждо, как та тайна плоти
и крови, которую силится объяснить ему нянька… Мальчика от#
пускают в церковь, он бежит туда весело и радостно, только ста#
рики да дети идут туда радостно, это их царство…

Отец и мать остаются одни. Серая, зевающая, непреодолимая
скука воцаряется и в квартире редактора, и в душах этих людей,
которые не знают, зачем живут…

Он вдруг сознает, что между ним и его женой нет общности,
что они чужды друг другу, неизвестны, хоть и прожили вместе
столько лет в совместной работе. «Все, в чем они были связаны,
что было у них общим, — убеждения, мысли о благе человече#
ства, совместная работа на пользу ближнего, даже его любовь
к ней как к “удивительной личности” — все это показалось ему
таким не связывающим; просто внешними, перетлевающими
нитками связаны, и полжизни прошло, а вот, она — отдельно,
и он отдельно. Пока в суматохе, в работе, пока громкие слова зве#
нят — не замечаешь; а вот тишина, и странная полуфизическая
тоска поднимается со дна сердца — и тотчас каждый отдельно.
Чем душнее и необъяснимее тоска — тем отдельнее».

Среди этой мертвой пошлости, ненужной суеты, ненужных
дел где#то там, вдали, сияет огнями церковь, куда пошел его
мальчик, церковь — единственная тайна, единственное живое
чудо, которое может уничтожить раздельность, может соеди#
нить несоединимое, может искупить одиночество, но для церкви
он так же далек, как и все герои Гиппиус…

Они все страдают от одиночества, от раздельности, от непони#
мания, от той стеклянной стены, что стоит нерушимо между ду#
шами, они знают, что, может быть, только церковь смогла бы
соединить их разъединенные души и утопить в тайне своей всю
тоску их, все страданья, весь страх, но и это чувство неуверенно,
и оно колеблется, и оно не устойчиво, а церковь и тайна ее так
далеко, а личная усталость, личное одиночество так беспощад#
но, так остро и невыносимо больно чувствуются даже в минуту
сознанья, что церковь — единственная пристань.

И вот — другая трагедия Гиппиус, другая боль, другая при#
чина ее оторванности от мира — одиночество…
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Все раздельны, все чужды друг другу, все непонятны друг
другу и далеки, как же жить с этой как бы врожденной раздель#
ностью, как любить, как понять друг друга?..

«Никакого сообщения между людьми нет» — жалуется один
из них («Все к худу»). И знает душа, что этого «сообщения»
и быть не может, что каждый сам по себе и чужая душа — по#
темки и что так и надо!..

И какая тоска, когда сознаешь эту трагедию вечного одиноче#
ства, какое уныние, какая беспомощность…

В стране, где все необычайно,
Мы сплетены победной тайной.
Но в жизни нашей, не случайно,
Разъединяя нас легло
Меж нами темное стекло.
Разбить стекла я не умею,
Молить о помощи не смею;
Приникнув к темному стеклу,
Смотрю в безрадужную мглу,
И страшен мне стеклянный холод…
Любовь, любовь, о дай мне молот,
Пусть ранят брызги, все равно,
Мы будем помнить лишь одно,
Что там, где все необычайно,
Не нашей волей, не случайно,
Мы сплетены последней тайной…
Услышит Бог… Кругом светло.
Он даст нам сил разбить стекло.

Но не слышит Бог. И вовсе не светло. А если и светло, то этот
свет безжизненный, холодный, мертвый свет. Он не зальет ран
души, не залечит их, не согреет иззябшую от бесконечной стужи
душу. Он не даст силы…

И душа замирает в бессилье. И вот вместо правды произно#
сятся лживые, коварные, жестокие слова, лишь бы мука стала
сильнее, лишь бы хоть в этой муке, в этой нарочно причиненной
боли вылить досаду свою, проклятье свое, злобу свою на свое
одиночество, на свою роковую отдельность от мира!..

Не слушайте меня; не стоит: бедные
Слова я говорю; я лгу.
И если в сердце знанья есть победные,
Я от людей их берегу.

Как дети, люди: злые и невинные,
Любя, умеют оскорблять.
Они еще не горные, — долинные…
Им надо знать, — но рано знать.

Минуют времена узаконенные…
Заветных сроков ждет душа.
А до времен, молчаньем утомленные,
Мы лжем, скучая и — смеша.

Но ненадолго и ложь. Ложь жалом безмерной обиды, безмер#
ного стыда закрадется в душу и станет понятна вся ничтожность
тонкой, ускользающей, змеиной игры. И станет больно.

Но сердце навеки закрыто от людей. Люди там, за стеклом,
далеко. Люди так чужды, так ничтожны. И не знает душа, за#
чем они, зачем она среди них — одинокая и холодная, зачем
страданья, зачем любовь?

Открой мне, Боже, открой людей!
Они Твои ли, Твое ль созданье,
Иль вражьих плевел произрастанье?
Открой мне, Боже, открой людей!
Верни мне силу, отдай любовь.
Отдай ночные мои прозренья.
И трепет крыльев, и озаренья…
Отдай мне, Боже, мою любовь.
И в час победы — возьми меня.
Возьми, о, жизни моей Властитель,
В Твое сиянье, в Твою обитель,
В Твое забвенье возьми меня!

Если бы была вера, та истинная, живая вера, без сомнений,
может быть, и душа стала бы проще, может быть, и любовь и ра#
дость воцарились бы в ней!.. Но такой веры нет. Есть холодное
чувство, может быть, даже не чувство, а мысль…

Но разве может мысль одна успокоить мятущуюся душу, раз#
ве может разумная вера исцелить ее?..

Тишина и молчанье такое томительное… И нарастают в глу#
хой тишине зловещие, отдаленные шумы, рождаются сомнения
все опаснее, все ядовитее, открываются соблазны все очарова#
тельнее, все губительнее — и приближается дьявол к душе и за#
кидывает в нее свои сети.

Ловит дьявол душу, терзает, кружит, все ближе, все роднее
его черная, мрачная, оскорбленная, проклятая душа, и вот
с этою душой уже сплетается сознание, уже неразрывные нити
чувствуются между ними, ведь там, где Бог, — только мысль
одна, дьявол может быть чувством, может быть кровью и пло#
тью!..

И неизвестно, и нельзя понять, отчего и дьявол и Бог одина#
ково близки душе, отчего то, что так раздельно в мире, здесь со#
единено во что#то ужасное, кровавое, липкое, преступное, и ме#
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шает жить, и кружит, кружит над безднами, над кручами, над
адскими провалами!..

И приходят черные, острые, больные мысли — темные пред#
чувствия, шорохи, ожидания, соблазны.

А все ж какая сила
У Духа лжи и зла!
…И снова сердце жаждет
Таинственных утех…
Зачем оно так страждет,
Зачем так любит грех?
О, мудрый соблазнитель,
Злой Дух, ужели ты
Непонятый учитель
Великой красоты?..

Эта красота такая манящая, такая жестокая, такая темная…
Немало жертв она обрекла на вечную тоску, на гибель, на веч#
ный мрак, на вечное подпольное проклятие. Она застигает душу
в минуту растерянности, беспочвенности, слабости, на голово#
кружительные вершины возносит она дух и указывает все цар#
ства вселенной и все обещает всякую власть, всякую волю за
одно слово отреченья от Бога…

Но всякая власть — обман, всякая свобода и всякое разруше#
нье — сатанинский вымысел.

Ничто не разрушится. Разрушится только собственная душа…
Но соблазн так близок душе. В этом соблазне — то, чего не

хочет признать Бог, в этом соблазне — великая боль, великое
страданье, бездонная слабость.

Я Дьявола за то люблю,
Что вижу в нем — мое страданье.

Борясь и мучаясь, он сеть
Свою заботливо сплетает…

И не могу я не жалеть
Того, кто, как и я, — страдает.

В такие минуты душа познает отчаянье, разложение, мрак,
пустоту. В такие минуты все дальше Бог и все ближе сатана
и его подземельное царство. В такие минуты нет пощады миру,
нет ему прощенья, и душа любит отчаянье свое безмерное, и гре#
зится внизу тихий пруд, на дне которого — вечный покой, веч#
ная тишина, единственный верный выход — смерть!..

И еще любит теперь душа свою жестокость, выше мира, выше
жизни своей превозносить беспощадную пытку жестокости.

И какая сила в этой тупой, безысходной жестокости, какое
наслажденье в ней, какая дикая, ведьмовская радость!..

Сам Достоевский, близкий в этом отношении Гиппиус более
чем кто#либо другой и находящий в жестокости свое освобожде#
ние, все же остается позади ее в этом отношении.

Она вся — всем существом своим, всею силою души своей
буквально воплощается в жестокость, становится страшным
и грозным ее символом, и вот уже нет души, нет Бога, нет ника#
кого утешения, никакой пощады, есть вместо всего этого жесто#
кое, злобное чудище, терзающее, дикое, жадное, пьяное и хо#
лодное.

Красным углем тьму черчу,
Колким жалом плоть лижу,
Туго, туго жгут кручу,
Гну, ломаю и вяжу.

Шнурочком ссучу,
Стяну и смочу.
Игрой разбужу.
Иглой пронижу.

И я такая добрая.
Влюблюсь — так присосусь.
Как ласковая кобра я
Ласкаясь, обовьюсь.

И опять сожму, сомну,
Винт медлительно ввинчу,
Буду грызть, пока хочу.
Я верна — не обману.

Ты устал — я отдохну,
Отойду и подожду.
Я верна, любовь верну,
Я опять к тебе приду,
Я играть с тобой хочу,
Красным углем зачерчу…

И эта сторона — не минутное явленье, не настроение, не пре#
ходящий каприз, этот демонический элемент является частью
души, оттого она и многогранна и сложна, оттого и загадочна,
но вследствие того же и несчастна…

Такова судьба: вечно стоять на распутьи, ни на что не надеять#
ся, никого не любить, ничему не отдаваться всецело, все прези#
рать, все отвергать, всякую кровь, всякую бездну, всякое бессилие
покрывать ледяным своим, прозрачным покровом и стремиться
только к холодному своему, бесстрастному свету — в этом Гип#
пиус, в этом ее загадочная и трагическая сущность!..

Соблазны дьявола так же манят к себе Гиппиус, как и Божие
лицо. И с одинаковым проникновением она заглядывает и в без#
дну нижнюю, и в бездну верхнюю. Но в то время, как Достоев#
ский закружился в дьявольском водовороте, всю душу свою ис#
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терзал чертовщиной (Ивана Карамазова черт до безумия довел),
Гиппиус ничему отдаться не может душой, она измеряет все ра#
зумом, насколько сил хватит у разума измерить, а потом отхо#
дит в сторону с немым равнодушием и с застывшей своей, мерт#
венной неподвижностью…

Как смело, как проникновенно смотрит она в лицо дьяволу!
Не смутит ее адская бездна, она бесстрашна… Сильны дьяволовы
искушения и страшен лик его черный и очарование его, но зло#
вещий холод ее души выше страха и ужаса, выше смерти и жиз#
ни, выше добра и зла!..

Но как глубоко она понимает дьявола и тоску его бездонную,
тоску мировую и безумную, ту тоску, от которой нет спасенья,
которая засасывает, которая испепеляет душу!

И вот перед нами — злые, странные предчувствия, тихий ро#
пот нечистой силы, чертовская трясина и маленький дохлый
дьяволенок (стихотв<орение> «Дьяволенок»), и измученный,
больной демон, взявший на себя страданья мира, отвергнувший
всякое сожаление, всякую отраду, всякую надежду на спасе#
ние — и не выдержавший и умирающий (рассказ «Он — бе#
лый»)… И странно близок и понятен не меньше, чем Христос, —
Иуда, вдохновитель проклятья, соблазнитель и разрушитель ми#
ра, и вот его черты дышат очарованием, и с трепетом душа чув#
ствует, что «они были похожи как близнецы (Христос и Иуда).
Только один был весь темный, а другой — весь светлый, один
яркий, другой ясный. И в лицах обоих была разная тишина»
(расск<аз> «Они похожи»)…

Но знает душа, что не во тьме путь, а где#то на еще ненайден#
ных, неизвестных, таинственных полях, может быть, вне и доб#
ра и зла, но во Христе, а где этот путь — душа не знает.

Полная холода и бесстрастья, окаменевшая в горе, усталая от
бесплодных исканий, она опускается на дно и дремлет в тине
и видит обморочные, кошмарные сны.

И тогда сквозь муку холода — роковое признание, тяжелое,
ледяное, как глыба, — скатывается в душу и давит, и душит,
и убивает покой, и надежду, и свет:

Тебя приветствую, мое поражение,
Тебя и победу я люблю равно;
На дне моей гордости лежит смирение,
И радости, и боль — всегда одно.
Над водами, стихнувшими в безмятежности
Вечера ясного, — все бродит туман;
В последней жестокости — есть бездонность нежности
И в Божией правде — Божий обман.

Люблю я отчаяние мое безмерное,
Нам радость в последней капле дана.
И только одно здесь я знаю верное:
Надо всякую чашу пить до дна.

Но так же ясно, что и страдание не для нее, и страданье заму#
чит разум, не даст ему расцвесть, не даст залить кровью бесстра#
стно#холодную душу.

Я чашу пил мою до дна…
Но там, за стрелами ограды, —
Молчанье, мрак и тишина.

Может быть, от соблазнов дьявольских, от красоты для кра#
соты бежала душа потому, что там открылась зияющая бездна
гибели, а впереди ничего нет, а душа мертва, устала и обескры#
лена — и только один соблазн, только один призрак, только одна
святыня еще не мертва для души и непрестанно манит к себе,
загадкой своей манит, светом своим, своей безумной тайной:
Христос. Только стон в ночи, только бессилие молитвы, только
печаль перед Ликом святым сквозь отчаянье безмерное, сквозь
ледяную неподвижность души — бледная тень восторга, робкая
мысль — утешенье:

Мы не жили и умираем
Среди тьмы.

Ты вернешься… Но как узнаем
Тебя — мы?

Все дрожим и себя стыдимся,
Тяжел мрак.

Мы молчаний Твоих боимся…
О, дай знак!

Если нет на земле надежды —
То все прах.

Дай коснуться Твоей одежды,
Забыть страх.

Но не готова душа ни к чуду, ни к пришествию, ни к вере.
Одно бесстрастье, одна тоска…

Подобно всем современным христианам, у Гиппиус не найдете
веры и не найдете лучей, а один холод, одно равнодушное, скры#
ваемое бессилие. Бессилие современного «неохристианства» —
этот всеми скрываемый, но всем известный секрет; она сама при#
знает, сама говорит об этом в одном из своих стихотворений,
и хотя оно озаглавлено «Только о себе» — на самом деле истина,
вскрываемая в нем, одинаково приложима ко всем, а не только
к ней одной:
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Мы — робкие — во власти всех мгновений.
Мы — гордые — рабы самих себя.
Мы веруем — стыдясь своих прозрений;
И любим мы, как будто не любя.

Мы — скромные — бесстыдно молчаливы,
Мы в радостях боимся быть смешны, —
И жалобно всегда самолюбивы,
И жизненно всегда разделены!

Мы думаем, что новый храм построим
Для новой, нам обещанной земли…
Но каждый дорожит своим покоем
И одиночеством в своей щели.

Мы — тихие — в себе стыдимся Бога,
Надменные, — мы тлеем, не горя…
О, страшная и рабская дорога!
О, мутная, последняя заря!

Какое ценное, какое глубоко искреннее признание — не каж#
дый сможет высказать его. А между тем сколько в нем сказано!..

Теперь Гиппиус от тоски своей убежала под стяг обществен#
ности. Я объясняю эту перемену вовсе не симпатиями ее к обще#
ственным интересам, а просто одним из средств к спасению от
пустоты и ледяных вершин опасного индивидуализма, за кото#
рым — бессилие…

Таким образом, общественность заменила Христа, христиан#
ство стало средством, а не целью, а первую дань общественнос#
ти — «Чертову куклу» читать без скуки нельзя, просто не нуж#
но все это и мертво, а для общественников и смешно даже…

Поворот к общественности такой глубоко антиобщественной
по духу своему, по складу своего творчества писательницы, как
Гиппиус, мне кажется особенно трагичным еще потому, что
я чувствую, что она не верит в общественность, презирает ее,
а стремится в этот омут безличности и стадности только потому,
чтобы хоть в чем#нибудь забыться, чтобы почувствовать себя
живой, а не заживо погребенной, чтобы хоть пошлыми, избиты#
ми средствами избавиться от той великой «уныльницы» — ми#
ровой тоски, которая так страшна и от которой глубокой душе
нет спасения!..

Говорит она избитые фразы общественных истин, пишет ни#
кому ненужные «Чертовы куклы», а на самом деле — все это не
то, что в душе, и сама Гиппиус словно своими же словами под#
черкивает свой, нужный для собственного спасенья, трагиче#
ский обман:

Не слушайте меня, не стоит: бедные
Слова я говорю; я — лгу.

…Так и теперь, сплетая речь размерную
Лишь о напрасностях твержу.

А тайну грозную, последнюю и верную —
Я все равно вам не скажу.

Что же на дне души? Неужели же там нет ни одного луча
светлого и нежного, ничего женственного, ничего святого?.. Но
вот сама она говорит страшную правду о душе своей. И в этом
отношении Достоевский также сплетается с Гиппиус в одно. Но
у него это было только частью души, тогда как для нее это — все…

В своей безвестной и жалкой низости,
Она как пыль сера, как прах земной.
И умираю я от этой близости,
От неразрывности ее со мной.
Она шершавая, она колючая,
Она холодная, она змея.
Меня изранила противно#жгучая
Ее коленчатая чешуя.
О, если б острое почуял жало я!
Неповоротлива, тупа, тиха.
Такая тяжкая, такая вялая,
И нет к ней доступа — она глуха.
Своими кольцами она, упорная,
Ко мне ласкается, меня душа.
И эта мертвая, и эта черная,
И эта страшная — моя душа!

Когда в разложении, в отчаяньи, в злобе истлевает дух — тог#
да нет надежды, тогда нет пощады, вся душа словно раздавлен#
ная… Задыхается от жизни, от духоты житейской, кричит: «Из#
немогаю от усталости, душа изранена в крови», но знает, чует
даже эта отравленная всеми соблазнами душа, что где#то есть
Бог, есть неведомая, но близкая тайна, и вот снова уста, только
что произносившие хулу, проклятье, сатанинские заклина#
ния — произносят такие привычные, такие усталые слова мо#
литвы. И в этой молитве словно гимн всего страданья, всей по#
кинутости, всей оторванности своей от Духа, и в этой молитве
уже искренняя, усталая, бездонная скорбь…

Тени луны неподвижные.
Небо серебряно#черное…
Тени, как смерть, неподвижные…
Живо ли сердце покорное?
Кто#то из мрака молчания
Вызвал на землю холодную,
Вызвал от сна и молчания
Душу мою несвободную.
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Жизни мне дал унижение,
Боль мне послал непонятную…
К Давшему мне унижение
Шлю я молитву невнятную.
Сжалься, о Боже, над слабостью
Сердца, Тобой сотворенного,
Над бесконечною слабостью
Сердца, стыдом утомленного!
Я — это Ты, о Неведомый,
Ты — в моем сердце обиженный,
Так подними же, Неведомый,
Дух Твой, Тобою униженный!
Прежнее дай мне безмолвие,
О, возврати меня вечности…
Дай погрузиться в безмолвие,
Дай отдохнуть в бесконечности!..

Как далека от этой косности белая душа Мышкина! Вот у ко#
го не было никаких сомнений, никаких соблазнов. Кроток был
и тих — и в этом было его счастье, болезнь свою любил — и в бо#
лезни возносился в высоту поднебесную. Безумен был и, благо#
даря безумию своему, достигал наивысшего счастья — ощуще#
ния, что времени больше не будет, что болезнь победила мир…

Душа Гиппиус — вся в плену разума, холода и соблазнов —
не смогла победить ни времени, ни законов земли, ни человече#
ского.

Свою веру она не смогла раздуть в пламя алое, победное,
душу и тело сжигающее. Свою душу не смогла сохранить в цель#
ности, нужной для веры, и душа раскололась.

Теперь стоит на распутьи — оцепеневшая от собственной сту#
жи, жестокая, изломанная, многоликая. А вокруг нее простер#
лось ледяное царство безжизненного, холодного, прозрачного
света…

Но свет этот не исцелит душу. И не вознесется она.
И не придет безумная, спасительная радость. И не вырастут

крылья. Никогда, никогда…
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