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Встречи с людьми

Журнал «Вопросы Жизни» был местом встречи всех новых 
течений. Сотрудниками были люди, пришедшие из разных миров 
и потом разошедшиеся по разным мирам. Кроме редакторов, 
С. Булгакова и меня, в журнале участвовали: Д. Мережковский, 
В. Розанов, А. Карташев, Вяч. Иванов, Ф. Сологуб, А. Блок, 
А. Белый, В. Брюсов, А. Ремизов, Г. Чулков, Л. Шестов, М. Гер# 
шензон, С. Франк, П. Струве, кн. Е. Трубецкой, П. Новгород# 
цев, Ф. Зелинский, Б. Кистяковский, Волжский, В. Эрн; из 
политиков — радикалы#освобожденцы и некоторые более свобо# 
домыслящие социал#демократы. Вспоминая лиц, сотрудничав# 
ших в «Вопросах Жизни», я с огорчением думаю, что сейчас 
я мало с кем вместе, со многими в идейной вражде. Я почти ни# 
кого из них не встречаю в Париже. Некоторые очень враждебны 
мне, как Д. Мережковский и П. Струве, которые считают меня 
чуть ли не большевиком. «Вопросы Жизни» не были органиче# 
ским органом. Была группа сотрудников, писавшая по полити# 
ческим и экономическим вопросам, но она была изолирована, 
имела мало общего с ядром журнала и его главными целями. 
Наибольшее значение для меня в Петербурге имела встреча 
с Мережковским. После сравнительно короткого периода очень 
интенсивного общения с З. Н. Гиппиус и настоящей дружбы, мы 
большую часть жизни враждовали и, в конце концов, потеряли 
возможность встречаться и разговаривать. Это печально. Я не 
всегда понимаю, почему все так сложилось. Мы, конечно, при# 
надлежали к разным душевным типам, но многое объясняется 
тут и агрессивным характером той или другой стороны. Мереж# 
ковские всегда имели тенденции к образованию своей малень# 
кой церкви и с трудом могли примириться с тем, что тот, на кого 
они возлагали надежды в этом смысле, отошел от них и крити# 
ковал их идеи в литературе. У них было сектантское властолю#
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бие. Вокруг как бы была атмосфера мистической кружковщины.
Долгие вечера, до трех часов ночи, я проводил в зиму 1905 года
в разговорах с З. Н. Гиппиус. Потом у нас была очень интенсив#
ная переписка. К  З. Н. Гиппиус у меня сохранилось особенное
отношение и теперь, когда мы уже никогда не встречаемся,
живя в одном городе, но принадлежа к разным мирам. Я вижу
ее иногда во сне, и в этом есть что#то тяжелое. Думаю, что З. Н.
относилась ко мне хорошо. Я считаю З. Н. очень замечательным
человеком, но и очень мучительным. Меня всегда поражала ее
змеиная холодность. В ней отсутствовала человеческая теплота.
Явно была перемешанность женской природы с мужской, и труд#
но было определить, что сильнее. Было подлинное страдание.
З. Н. по природе несчастный человек. Я очень ценил ее поэзию.
Но она не была поэтическим существом, была даже существом
антипоэтическим, как и многие поэты той эпохи. На меня все#
гда мучительно действовало отсутствие поэтичности в атмосфе#
ре русского ренессанса, хотя это была эпоха расцвета поэзии.
Я не очень любил поэтов, мне неприятна была их крайняя эго#
центричность. С самим Мережковским у меня не было личного
общения, да и вряд ли оно возможно. Он никого не слушал и не
замечал людей. В атмосфере салона Мережковских было что#то
сверхличное, разлитое в воздухе, какая#то нездоровая магия,
которая, вероятно, бывает в сектантской кружковщине, в сек#
тах не рационалистического и не евангельского типа; эту же ма#
гию я потом чувствовал в штейнерианстве. Мережковские все#
гда претендовали говорить от некоего «мы» и хотели вовлечь
в это «мы» людей, которые с ними близко соприкасались. К это#
му «мы» принадлежал Д. Философов, одно время почти вошел
в него А. Белый. Это «мы» они называли тайной трех. Так долж#
на была сложиться новая церковь св. Духа, в которой раскроет#
ся тайна плоти. Мой изначальный и обостренный персонализм,
который неверно называют индивидуализмом, должен был при#
вести к столкновению. По характеру своему я совсем не подхо#
дил к такого рода «мы». Но я тоже считал себя выразителем
«нового религиозного сознания» и в каком#то смысле остался им
и доныне. Атмосфера Мережковских, в силу реакции, очень спо#
собствовала моему повороту к православной церкви. От петер#
бургских течений того времени я получил толчки для происхо#
дящего во мне религиозного процесса, часто вследствие моего
сопротивления.
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