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«Суд истории нелицеприятен». Да. Но для того, чтоб он был
справедлив, одной воли к нелицеприятию мало. Чтобы судить
верно, история должна опираться на документы и сведения, до#
бываемые от современников данного лица или события. Без того
все ее оценки не стоят ничего. Пока совершается этот «процесс
первоначального накопления», историк, в сущности, не может
разбираться в качествах собираемого материала. В этом периоде
он подобен Плюшкину: его добродетель — жадность. Только
после того, как материал накоплен, начинается пресловутый
«суд». Дело его — разобраться в документах и показаниях, отде#
лить правду от лжи, точное от неточного и проч. Тут и сами сви#
детели попадают под тот же суд.

Под общим заглавием «Живые Лица» З. Н. Гиппиус собрала
свои литературные воспоминания. Отдельными очерками они
ранее появлялись в разных журналах и сборниках. Кое#кто из
людей, упоминаемых З. Н. Гиппиус, еще живы, иные умерли
лишь недавно. Но я не буду касаться вопроса о своевременности
появления в печати этих мемуаров. Меж тем, как обыватель,
в ужасе, не лишенном лицемерия, покрикивает: «Ах, обнажи#
ли! Ах, осквернили! Ах, оскорбили память!» — историк тща#
тельно и благородно складывает эти воспоминания в свою пап#
ку. Его благодарность — важнее обывательских оханий. Кроме
того, наше время, условия нашей жизни — неблагоприятны для
рукописей. Сейчас печатание мемуаров — единственный вер#
ный способ сохранить их для будущего.

Все это я говорю потому, что на книги З. Н. Гиппиус не могу
не смотреть прежде всего как на ценнейший мемуарный мате#
риал. Конечно, они написаны в литературном смысле блестяще.

Это и сейчас уже — чтение, увлекательное, как роман. Люди
и события представлены с замечательной живостью, зоркос#
тью, — от общих характеристик до мелких частностей, от опи#
сания важных событий до маленьких, но характерных сцен. Но,
несомненно, свою полную цену эти очерки обретут лишь впо#
следствии, когда перейдут в руки историка и сделаются одним
из первоисточников по изучению минувшей литературной эпо#
хи. Пожалуй, точнее сказать: двух эпох.

Сколько людей прошло перед Гиппиус! Плещеев, Вейнберг,
Суворин, Полонский, Григорович, Горбунов, Майков, Минский,
Андреевский, Чехов, Толстой, Розанов, Брюсов, Сологуб, Блок,
Андрей Белый, Игорь Северянин! Один этот перечень (сокра#
щенный к тому же) указывает на огромный круг ее наблюдений.
И все эти люди показаны не в недвижных «портретах», а в движе#
нии, в действии, в столкновениях. А сколько событий, кружков,
собраний! Тут и пятницы у Полонского, и зарождение и история
Религиозно#философских собраний, и среды Вяч. Иванова, и ран#
ние сборища московских декадентов, и редакции «Северного Ве#
стника», «Нового Пути», «Вопросов Жизни», «Весов».

В своих описаниях Гиппиус отнюдь не гонится за беспристра#
стием и бесстрастием. Она, видимо, и сама хочет быть мемуарис#
том, а не историком; свидетелем, а не судьей. Она наблюдает
зорко, но «со своей точки зрения», не скрывая своих симпатий
и антипатий, не затушевывая своей заинтересованности в той
или иной оценке людей и событий. Поэтому сквозь как будто
слегка небрежный, капризный говорок ее повествования чита#
тель все время чувствует очень ясно, что ее отношение к изобра#
жаемому как было, так и осталось не только созерцательно, но
и действенно — и даже гораздо более действенно, чем созерца#
тельно. Таким образом, кроме описанных в этой книге людей,
перед читателем автоматически возникает нескрываемое, очень
«живое лицо» самой Гиппиус. И если для оценки всяких мемуа#
ров историку методологически важно знакомство с личностью
мемуариста, с его положением в круге изображаемых лиц и со#
бытий, то в данном случае историк оказывается в особенно
выгодном положении: З. Н. Гиппиус дает ему обильнейший ма#
териал для суждения о ней самой, не только как об авторе мему#
аров, но и как о важной участнице и видной деятельнице данной
литературной эпохи. Не жеманничая, не стараясь умалить свою
роль, но и не заслоняя своей особой тех, о ком пишет (общеиз#
вестная ошибка многих воспоминателей), З. Н. Гиппиус мимо#
ходом сообщает ряд драгоценных сведений о себе самой, о своем
значении и влиянии в жизни минувшей литературы. Это влия#
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ние, кстати сказать, мне кажется еще далеко не вполне взве#
шенным нашей критикой. Во всем объеме его еще только пред#
стоит обнаружить будущему историку.

Как современный, так и будущий читатель, быть может, не
согласится с некоторыми характеристиками и мнениями Гиппи#
ус. Несомненно, однако, что с ее определениями надо будет весь#
ма считаться. Но если кое на что придется, вероятно, взглянуть
иначе, то это — лишь общая участь всех мемуаристов. История
всегда располагает большей объективностью и большим запасом
сведений, чем отдельный мемуарист. Можно, пожалуй, сказать,
что оценки, даваемые мемуаристом, всего важнее для того, что#
бы определить только его самого. Их роль вспомогательная, и ис#
тория почти никогда не принимает их полностью, без поправок.
Повторяю, очень хорошо, что Гиппиус дает нам столько харак#
теристик и оценок, но в данном случае это хорошо потому, что
мы имеем дело с такой крупной личностью, как Гиппиус. Из ря#
довых же мемуаристов наилучший тот, который, не мудрствуя
лукаво, дает наиболее точные сведения о наибольшем количе#
стве фактов. Общеизвестно, что иногда незначительная подроб#
ность или случайно упомянутая дата оказываются при историче#
ской обработке наиболее ценными и важными из всего мемуарного
состава. И опять#таки надо быть благодарными З. Н. Гиппиус,
что она не поскупилась на подробные сообщения. Эта мелкая
россыпь ее сведений в будущем сослужит свою службу.

Хорошо поэтому, что Гиппиус не откладывает писания до тех
пор, пока мелочи исчезнут из памяти. Она сама говорит: «Боюсь
неточностей» и очень хорошо делает, что часто оговаривается:
«кажется», «не помню» и т. д.: таким образом она уменьшает
свой риск внести путаницу и ввести в заблуждение. Некоторые
неточности, однако же, вкрались. Напр., жена Брюсова — чеш#
ка, а не полька; книга рассказов Брюсова, о которой упоминает
З. Н. Гиппиус, называлась не «Проза поэта» (такой книги он
вовсе не выпускал), а «Земная Ось»; из<дательст>во «Альцио#
на» не существовало одновременно с «Весами» и «Золотым Ру#
ном»; Брюсов жил не «против Сухаревки», а довольно далеко от
нее, на 1#й Мещанской, 32; из иностранных писателей участво#
вал в «Весах» далеко не один А. Жид; как ни угодничал Брюсов
перед большевиками, все же, вопреки ходячему мнению, цензо#
ром он ни минуты не был; брошюры «Почему я стал коммунис#
том» он также не выпускал, а только читал лекции на эту тему.
В стихотворных цитатах память порядком изменяет З. Н. Гип#
пиус. Она пишет: «Я долго был рабом покорным», — надо: «Я раб
и был рабом покорным». «Месть оскорбителям святынь!» — на#

до: «Казнь…». «Мне надоело быть Валерий Брюсов» — надо:
«Желал бы я не быть Валерий Брюсов».

В очерке о Блоке измена памяти заставляет З. Н. Гиппиус на#
мекнуть на то, что в стихах, посвященных ей, Блок будто бы
написал некстати:

Вам зеленоглазою наядой
Петь, плескаться у ирландских скал.

После этих «скал» она ставит недоуменный вопросительный
знак. Однако никакой бессмыслицы Блок здесь не написал, а
лишь намекнул на стихи самой З. Н. Гиппиус:

О, Ирландия, океанная,
Мной невиденная, страна!
Почему ее зыбь туманная
В ясность здешнего вплетена?

Я не думал о ней, не думаю,
Я не знаю ее, не знал…
Почему так режут тоску мою
Лезвия ее острых скал? — и т. д.

Правдивость — главное, основное требование, предъявляе#
мое к мемуаристу. Но отец лжи усердно расставляет вокруг него
свои сети. Из них главная — передача слухов и чужих расска#
зов. Поэтому Гиппиус очень хорошо сделала, поставив себе за
правило — не передавать с чужих слов. В очерке о Брюсове она
пишет: «Намеренно опускаю все, что рассказывали мне другие о
Брюсове и его жизни… Никогда ведь не знаешь, что в них прав#
да, что ложь, — невольная или вольная». В статье «Благоухание
седин» этот методологический принцип формулирован так:
«Всегдашнее мое правило — держаться лишь свидетельств соб#
ственных ушей и глаз. Сведения из третьих, даже вторых рук —
опасно сливаются со сплетнями».

Однако мне хочется остановиться на одном случае, когда
З. Н. Гиппиус отступила от этого правила, — поверила слухам
и записала их без проверки. Дело идет о предсмертной поре Роза#
нова и об отношении Горького к розановской участи. З. Н. Гип#
пиус очень не любит Горького. Может быть, у нее имеются са#
мые веские основания. Но и на самого черного злодея не следует
взваливать то, в чем он неповинен.

Однажды (по#видимому, в конце 1918 г.) З. Н. Гиппиус сказа#
ли, что Розанов, живший в Троицко#Сергиевском Посаде, «та#
кой нищий, что на вокзале собирает окурки». Потом — будто бы
он расстрелян.
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Тогда З. Н. Гиппиус написала Горькому письмо, содержание
которого она излагает так: «…вы, вот, русский писатель. Одоб#
ряете ли вы действие дружественного вам “правительства” боль#
шевиков по отношению к замечательнейшему русскому писате#
лю — Розанову, если верен слух, что его расстреляли? Не можете
ли вы, по крайней мере, сообщить, верен ли этот слух? Мне из#
вестно лишь, что Розанов был доведен в последнее время до
крайней степени нищеты. Голодный, к тому же больной, вряд
ли мог он вредить вашей “власти”. Вы когда#то стояли за “куль#
туру”. Ценность Розанова, как писателя, вам, вероятно, извест#
на. Думаю, что в ваших интересах было бы проверить слух…»

З. Н. Гиппиус прибавляет об этом письме: «Что#то в этом роде;
кажется, резче. Не все ли равно?» Далее она негодует: «Горь#
кий, конечно, мне не ответил». Признаюсь, по#моему, он посту#
пил очень хорошо: что можно ответить на оскорбления, основан#
ные на нелепых слухах? Дело в том, что Розанова не только не
расстреляли, но он даже и арестован не был. Далее, З. Н. Гиппи#
ус сообщает, будто Горький «поручил кому#то из своих при#
спешников исследовать слух о Розанове, и когда ему доложили,
что Розанов не расстрелян, приказал прислать ему немного де#
нег». Все это сообщено с чужих слов и — неверно. Горький ни#
кому не давал таких поручений, ибо знал, что Розанов на свобо#
де. Что же касается до посылки денег, то, как видно из письма,
сама З. Н. Гиппиус Горького о том не просила. Об этом позаботи#
лись другие. И опять — не было здесь, конечно, ни «приспешни#
ков», ни клевретов, никаких вообще тайн Мадридского двора.
Просто — пришел ко мне покойный Гершензон и попросил меня
позвонить Горькому по телефону и сообщить о бедственном по#
ложении Розанова. Я так и сделал, позвонив по прямому прово#
ду из московского отделения «Всемирной Литературы». За это
получаем мы ныне титул «приспешников». Кстати сказать,
«приспешник» Гершензон не был знаком с Горьким, а я к тому
времени однажды разговаривал с Горьким минут двадцать —
о Ламартине. Конечно, З. Н. Гиппиус не хотела нас оскорбить:
она просто изменила своему правилу и записала с чужих слов,
даже не зная, о ком идет речь.

Как бы то ни было, Горький прислал денег. «Не много» — со#
общает З. Н. Гиппиус. Опять — «слух». Деньги передавал доче#
ри Розанова я. Суммы не помню решительно, ибо даже не помню,
на что тогда шел счет: на сотни, на тысячи или на миллионы.
Помню только, что дочь Розанова сказала: «На это мы (т. е. се#
мья из четырех душ) проживем месяца три#четыре». Так ли уж

это мало, когда речь идет о помощи частного лица?.. Сам Роза#
нов в письмах к Гиппиус «все благодарил его» (т. е. Горького).
Но З. Н. Гиппиус прибавляет: «За подачку: на картошку какую#
то хватило». Очевидно, тоже с чужих слов.

К этому можно прибавить, что и самые слухи о крайней ни#
щете Розанова были в Петербурге несколько неверно освещены.
Мы, москвичи, знали, что Розанову очень трудно. Но мы все го#
лодали, распродавая последнее. Иным и продавать было нечего.
И были люди, которые завидовали Розанову. Дело в том, что не
только «собственность Горького всегда была неприкосновенна»,
как сообщает З. Н. Гиппиус, но и собственность Розанова факти#
чески оказалась такова же: он голодал, но не хотел продавать
свою нумизматическую коллекцию, представлявшую большую
ценность и находившуюся у него в неприкосновенности. Конеч#
но, расстаться с нею для Розанова было бы ужасно. Мы это пони#
мали, но понимали и то, что объективных причин голодать было
у него меньше, чем у других… Однажды случилась беда. Розанов
повез часть коллекции в Москву, кому#то на сохранение. При#
ехал поздно и, боясь идти по темным улицам, остался ночевать
на Ярославском вокзале. Тут и украли у него сверток. Говорили,
что этот случай подействовал на старика ошеломляюще. Окурки
же… очень возможно, что он и стал собирать их, но не было ли
и тут некоего «надрыва», а то и «стилизации»? Ведь прибед#
ниться, принизиться, да еще после такого удара, — все это было
вполне «в стиле» Розанова. З. Н. Гиппиус очень чутко и глубоко
указала, что обычные критерии «правды» и «лжи» к нему не
применимы. Морально — да, но фактически и ложь не становит#
ся правдой от того только, что ее произносит Розанов.

Я остановился на этих частностях не для того, чтобы, «начав
за здравие, кончить за упокой». Отдельные неточности неизбеж#
ны в каждых воспоминаниях. Не портят они и прекрасную,
нужную книгу З. Н. Гиппиус. Если же в этой статье мои поправ#
ки и дополнения заняли сравнительно много места, то это лишь
потому, что всякая детализация всегда пространна.

Раз уж дело пошло о дополнениях, — я сделаю еще одно. Рас#
сказывая о Сологубе и его покойной жене, З. Н. Гиппиус пишет,
как они собирались в Париж, но их не выпустили из России. Это
не совсем так. Ни З. Н. Гиппиус, ни сам даже Сологуб не знают
некоторых подробностей этой истории. Весной 1921 года Луна#
чарский подал в Политбюро заявление о необходимости выпус#
тить за границу больных Сологуба и Блока. Политбюро почему#
то решило Сологуба выпустить, а Блока — задержать. Узнав об



З. Н. Гиппиус. «Живые Лица» 607606 В. ХОДАСЕВИЧ

этом, Луначарский написал в Политбюро истерическое письмо,
в котором, хлопоча о Блоке, погубил Сологуба. Содержание
письма было приблизительно таково: «Товарищи! Что вы делае#
те? Я просил за Блока и Сологуба, а вы выпускаете одного Соло#
губа, задерживая Блока, который — поэт революции, наша гор#
дость, и о котором даже была статья в Times’е! А что такое
Сологуб? Это наш враг, ненавистник пролетариата, автор контр#
революционного памфлета “Китайская республика равных”…»
Дальше следовали инсинуации, которых я не хочу повторять.
Зачем нужно было, обеляя Блока, чернить Сологуба, — тайна
Луначарского. Как бы то ни было, его донос на Сологуба я читал
в подлиннике. Он датирован, кажется, 22 июня 1921 года.
Политбюро ему вняло. Сологуба задержали, а Блоку дали запоз#
далое разрешение, которым он уже не мог воспользоваться. Осе#
нью, после смерти Блока, заграничный паспорт Сологубам все#
таки выдали. Но к этому времени душевные силы Анастасии
Николаевны были уже окончательно надорваны. Она несколько
раз откладывала отъезд, пока не кончила самоубийством.

Особняком в «Живых Лицах» стоит очерк «Маленький Анин
домик». В отличие от других, он изображает не литературную
среду, а обитателей и гостей знаменитого вырубовского домика
в Царском Селе. И написан он, в сущности, не по личным воспо#
минаниям. Непосредственно знакома З. Н. Гиппиус была только
с Вырубовой, да и то лишь после революции. Но и не Вырубовой
посвящен очерк, а главным образом — Николаю II и Александ#
ре Федоровне, отчасти — Распутину. Материалом для него лишь
в малой степени послужили рассказы Вырубовой (лживые, по
наблюдениям Гиппиус и по тому впечатлению, которое произво#
дит книга вырубовских воспоминаний). В «Маленьком Анином
домике» Гиппиус является не мемуаристом, а автором истори#
ко#психологического этюда, основанного преимущественно на
опубликованной переписке государя и государыни. В зарубеж#
ной печати уже раздавались голоса, негодующие на то, что Гип#
пиус будто бы оскорбила память этих людей, умученных боль#
шевиками. Не могу разделить этого взгляда. Громадная разница
между оскорблением памяти и беззлобным, но правдивым изоб#
ражением той политической и религиозной темноты, в которой,
к несчастью, пребывали Николай II и его жена. Мученической
смертью они, конечно, искупили свои ошибки, но не сделали их
небывшими. З. Н. Гиппиус в своем очерке сделала лишь те вы#
воды и наблюдения, которые, на основании бывшего у нее мате#
риала, представляются единственно возможными. И сделала

в форме вполне корректной, оставаясь все время в области рели#
гии и политики и не вдаваясь в область морали. Если же настаи#
вать на полном применении в истории принципа de mortuis nil
nisi bene *, то историческая наука станет невозможна — потому,
между прочим, что с историографической точки зрения сам этот
принцип глубоко безнравствен.

* О мертвых ничего, кроме хорошего (лат.).
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