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По делам «С<овременных> з<аписок>» Зинаида Николаевна
Гиппиус сносилась в первую очередь и скорее в личном порядке
с Фондаминским, а затем со мной. Такое «двуподданство» име#
ло свои преимущества и свои недостатки — для обеих сторон.
Оно осложняло и затягивало решения. Оно давало сотруднику
возможность апеллировать от одного редактора к другому, а то
и «разыгрывать» одного против другого. Снимая ответствен#
ность с определенного лица, оно лишало возможности использо#
вать обычный прием успокоения недовольного сотрудника при
наличности коллегиальной редакции: «я — не я», я отлично вас
понимаю и совершенно согласен, но «они», редакция, к сожале#
нию, решили и т. д.

З. Н. Гиппиус, как известно, была поэтом, драматургом, ро#
манистом, литературным критиком, публицистом и, если хоти#
те, — политиком. В иерархии литературного творчества верши#
ной — даже выше драматургии — принято считать поэзию. За
последние, примерно, четыре десятилетия своей жизни Гиппиус
странным образом отдавала предпочтение политике и публици#
стике перед поэзией. Несмотря на все политические неудачи,
постигавшие и лично З. Н., и ее окружение, да и всех других,
политика неизменно влекла ее к себе. И до самой кончины не
переставала она политически метаться из стороны в сторону, ме#
няя, иногда на протяжении месяцев, героев политических увле#
чений, но неустанно возвращаясь к своей неистребимой «стра#
сти».

В вопросах общего, или «миросозерцательного», порядка Гип#
пиус светила отраженным светом, падавшим на нее от Д. С. Ме#
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режковского, тоже поэта, литературного критика и мыслителя#
эрудита. Многолетний секретарь Мережковских, В. А. Злобин,
утверждает, что Гиппиус была и зачинательницей идей и пла#
нов, которые с изумительной чуткостью воспринимал и разраба#
тывал Мережковский. Кто бы ни был первоначальным творцом
связанной с именем Мережковского религиозной мистики, —
Гиппиус сводила эту мистику с заоблачных высот на землю, свя#
зывала отвлеченные размышления со злобами дня и популяри#
зовала их в периодической печати.

З. Н. Гиппиус пользовалась всероссийской известностью.
У нее бывало множество поклонников ее таланта, в разное время
разных, и, как оказалось, — до невероятия мало верных друзей.
Большинству она изменила. Другие, она была убеждена, изме#
нили ей. По своенравной своей натуре З. Н. неспособна была
подчиняться чьему#либо руководству или следовать за кем#ни#
будь. Но и за собой она не умела вести. Почти все единомышлен#
ники в философской, литературной, политической областях
отошли от Мережковских раньше или позже. Редко кто просто
отстранился. Чаще отходили с возмущением, а то и с прокляти#
ями. Достаточно назвать Блока, Белого, Ходасевича, Бунина.

За ум и острое, жалящее перо Гиппиус сравнивали со змием
и даже с вульгарной «змеей подколодной». Гумилев называл ее
«больной жемчужиной». Ремизов — «вся в костях и пружинах,
устройство сложное, но к живому человеку никак». Петербург#
ские иерархи величали «белой дьяволицей». Даже друзья, со#
хранившие верность, — «ведьмой», по свидетельству Злобина.
А Белый живописал ее, как «епископессу, благословлявшую со#
бравшихся лорнеткой и миропомазывавшую перчаткой»…

На замечательном портрете Льва Бакста молодая Гиппиус —
в мужском костюме с заложенными в карманы руками, рукава
окаймлены кружевными манжетами, а ноги, изящные, длин#
ные, тонкие, перекинуты одна на другую. Полуоткинувшись
и склонив головку, с кокетливым задором взирает поэтесса на
мир прищуренными близорукими глазами. Это Гиппиус первых
десятилетий своей деятельности, «вяще изломившаяся» симво#
листка и декадентка, приятельница Брюсова, Минского, Волын#
ского, жрица чистого искусства, не считающаяся ни с какими
предрассудками и ни с чьим самолюбием. Это эпоха крайнего са#
моутверждения: «Люблю себя, как Бога» и «Хочу того, чего нет
на свете».

При всей бесспорности Гиппиус#поэта, который останется
в истории русской поэзии, имеется еще жанр литературы, кото#
рый, по мнению многих, в том числе поэтов и литературных

критиков, является высшим достижением в многообразном
и разнохарактерном творчестве Гиппиус. Это — ее эпистолярное
творчество. Г. В. Адамович утверждает: «Рано или поздно ста#
нет общепризнанной истиной, что отчетливее, сильнее всего та#
лант Зин. Гиппиус, “единственность” ее личности, — как выра#
зился в дневнике своем Блок, — запечатлены не в стихах, не
в рассказах, не в статьях, а в частных ее письмах».

В течение 15 лет, с 1923 по 1937 г., я был в числе многочис#
ленных адресатов и корреспондентов Гиппиус. То краткие, си#
него цвета «пневматички» (доставляемые в экстренном поряд#
ке), то пространные на несколько страниц, написанных от руки,
разного формата, цвета и качества бумаги, — иногда два письма
в день, а то ни одного на протяжении месяцев и даже лет, —
письма эти связаны с сотрудничеством Гиппиус в «С. з.». Нача#
лось с технической оплошности, — по#видимому, самого автора,
а не типографии. В корректуре «Литературной записи» оказа#
лись «фатальные описки! Например,—о расцветшем Моисеевом
жезле, когда я внезапно вспомнила, что с ним этого никогда не
случалось, а расцвел Ааронов! Нормальные люди будут упрекать
меня в невежестве, а ненормальные, пожалуй, в антисемитизме!
Я не хочу ни того, ни другого. Поэтому — нельзя ли мне все#
таки корректуру?»

Это и другие ходатайства и требования, чаще законные и не#
изменно в шутливой, иронической, а то и саркастической форме,
вызывали, естественно, ответные реплики. И постепенно завяза#
лась переписка, в которую то и дело вклинивались «выяснения
личных отношений» и обмен мнений на политические темы —
личного и общего порядка. Гиппиус утверждала, что не имеет
вкуса к политике, что она «отнюдь не профессионал», «не участ#
ник событий, имеющий влияние на них», а всего#навсего «про#
сто обыватель, созерцатель, наблюдатель», — «записыватель».
Но это было не так — и в России, и в эмиграции Гиппиус посто#
янно куда#то входила и откуда#то выходила, политически схо#
дилась и расходилась (и расходилась охотнее, чем сходилась!),
мирилась и мирила, ссорилась и ссорила, — не переставая оста#
ваться почти в полном политическом одиночестве и изоляции.
Многолетний опыт ничему ее не научил, и в годы сотрудниче#
ства в «С. з.» она, как и встарь, с увлечением занималась поли#
тикой, делая ее на свой эстетически#капризный лад.

Она нападала на всех — с особенной страстью на Кускову,
Пешехонова, Чернова, Степуна и Керенского, — от которого от#
вернулась, по ее уверению, уже в июне 1917 г. и к которому вер#
нулась в 30#х гг. В 20#х она защищала свою особую, якобы но#
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вую позицию. Разместив всех с нею несогласных — а кто был
согласен с нею? — по двум путям, «изведанным, исхоженным,
утоптанным», себе Гиппиус наметила «третий путь», «центр».
Она писала (14 янв. 1924 г.): «С тех пор как эмиграция треснула
на две части — я сознательно сижу в трещине. Очень неудобно
сидеть там, да еще одной, но как быть? Ни очарование Кусковой
со Степуном, ни таланты Бунина и Шульгина не заставят меня
изменить “предмету” (в смысле моей “правды” и в смысле чело#
века)».

Поиски Гиппиус своего особого пути «не правого и не левого»
были искренни и заслуживали всякого признания. Но объектив#
но, в сознании окружавших ее, они оборачивались совсем иначе.
Редакция «Возрождения», где Гиппиус, параллельно с частной
перепиской, публично искала свой путь, бесцеремонно сблизила
этот третий путь Гиппиус с путем, избранным Муссолини: «Из
опыта Муссолини мы почерпаем то поучение, что в политиче#
ской жизни пути не ограничиваются правизной и левизной, что
эти понятия правизны и левизны, эти политические шоры уста#
рели, что возможны какие#то иные пути…»

Мне трудно объяснить удовлетворительно, почему З. Н. Гип#
пиус в поисках своей политической линии обратила свое благо#
склонное внимание на меня и сделала меня конфидентом ее доб#
рых и недобрых чувств. Может быть, единственным мотивом
было то, что персонифицируя и отождествляя «С. з.» со мной,
она считала, что воздействие на меня в какой#то мере может от#
разиться и на политическом направлении журнала. Как бы то
ни было, в письмах ко мне, как и в том, что она писала в «Воз#
рождении» о «символическом Вишняке», обозначая им всех
«левых», с которыми считала возможным иметь дело, она быва#
ла и отменно любезной, и недопустимо резкой.

Уже через две недели, как началась переписка, Гиппиус пи#
сала: «Это прямо ужасно, во что превратился наш “роман”.
Только что я чему обрадуюсь — Вы тут#то меня изничтожите.
Чуть я найду, что Вы поступили благородно и красиво, оказыва#
ется, что Вы полны раскаяния и рвете на себе одежду. Нет,
я больше не могу. Я требую свидания (подчеркнуто дважды)!..
Хочу, чтобы Вы мне решительно все высказали, а я буду слушать
и принимать к сведению». Наряду с этим она издевалась, язвила
и корила журнал в целом и отдельных его редакторов. Почти все
вызывало ее возражения, недовольство или осложнения.

«Стихи Цветаевой — конечно, дело вкуса редакции, но на од2
ной странице с моими — этот узел, — во всяком случае, бес#
спорное безвкусие. Вы не согласны?» — спрашивал мой коррес#

пондент. «Шмелева я (уж тут — я) не только простила, но даже
и не сердилась ни секунды; ответила ему ласково и успокаиваю#
ще, сказав, что как бы он ко мне ни относился, — я всегда отно#
шусь к нему с неизменно хорошим чувством в душе. Но вам со#
всем не к лицу тоже “шмелять”. Я пишу мои отзывы по силе
разума и по совести и в этом полагаю мою честь (хотя допускаю,
что могу, объективно, и ошибаться). Скорее просите у меня про#
щения, что обвинили меня в “лицеприятии”, а то подумайте,
как же таких сотрудников в журнал пускать? Я очень сдавлена
двумя цензурами, вашей и милюковской; если бы я могла как
в прежние времена при духовно светской цензуре “Нового пу#
ти” * или просто светской “Дня” ** говорить полным голосом,
я бы говорила больше и лучше, но не иное!» (17.1.26).

«У каждого писателя своя психология. Я прекрасно понимаю
Вашу. И мне только жаль, что никогда вы не хотели понять
меня. Я это отношу исключительно к недостатку внимания к ва#
шей покорной слуге» и т. д. (4.IX.26).

В другой раз Гиппиус почувствовала себя задетой тем, что
«С. з.» попросили у нее более актуальный очерк, нежели пред#
ложенный ею, — о Полонском и Плещееве. «Ну уж, что там, до#
рогой Марк Вениаминович! Уж лучше б признались просто, не#
велико преступление — желать “отдохнуть” от меня, точно я не
понимаю! В “неловкости” вашей последней и я, пожалуй, отчас#
ти виновата: чего сама раньше не догадалась. Так что и ни к чему
ваше это письмо, такое официальное, точно “письмо в редак#
цию”: какая же я “редакция”, и что мне делать с грозным “явля#
ется да представляется”, когда все будто на ладонке, а беды нет
никому. Неужели, серьезно, вы бы предпочли, чтоб я верила
такой шутке: будто редакция не приемлет тему о русской лите#
ратуре? Правда, Суворин и Чехов были плохие революционеры,
но зато у Плещеева имеется “Вперед, без страха и сомнения”,
а у Вейнберга “Море”, а у Григоровича “Антон Горемыка”. Не#
ужели мне верить, что даже и за них редакция не могла стерпеть
имен двух первых (и Майкова, признаюсь)» (13.V.24).

И я, и Руднев, и Фондаминский доказывали Гиппиус в уст#
ном порядке и в письменном, что мы вовсе не намерены «отдох#
нуть» от нее. Она продолжала стоять на своем, и редакция вы#
нуждена была уступить: в 21#й книге «Современных записок»

* Религиозно#философский журнал, выходивший в Петербурге до
Первой <мировой> войны.

** Ежедневная газета в Петербурге до большевиков.
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появилось «Благоухание седин» — о Плещееве, Полонском,
Вейнберге, Суворине, Чехове и Толстом.

Как я уже упоминал, Гиппиус было трудно сотрудничать
в «Современных записках», но объективные трудности она силь#
но преувеличивала и утрировала, изображая себя жертвой, ко#
торую притесняют, — что было только оборотной стороной при#
сущего ей убеждения в собственном превосходстве и правоте.
Открыто она, конечно, об этом не говорила и не писала, но иро#
нически на это не раз намекала. Приведу для иллюстрации одно
из ее шуточных сопровождений к статье (это было вскоре после
эпизода с ее нападками на Горького <…>).

Чтоб вновь не стало небу жарко
От скучных покаяний Марка —
Писал я каждую строку
Во угожденье Вишняку.
Ну, и была, ей#Богу, мука!
А если вышла только скука —
Скажу, нимало не смущен,
Что в ней виновен не Антон. (20.II.24)

Без специального о том уговора Гиппиус и я воздерживались
от взаимной полемики на страницах «Современных записок».
Для этого мы пользовались газетами, в которых сотрудничали:
«Возрождением» и «Днями». Тут я чувствовал себя гораздо сво#
боднее — не был редактором, оказывавшим «гостеприим#
ство», — и давал выход своим чувствам. Я писал о «Путях и пе#
репутьях З. Н. Гиппиус» («Дни» 14.XII.27) и о ее «Символах
и реальности» (4.I.28). Эпиграфом для последней статьи я взял
строки из старого стихотворения Федора Сологуба (10.XII.
1889):

…Тогда последнего удара
Я равнодушно ожидал,
Но мой противник, злая мара,
Вдруг побледнел и задрожал.

Холодным тягостным туманом
Обоих нас он окружил,
И, трепеща скользящим станом,
Он, как змея, меня обвил.

Глаза туманит, грудь мне давит,
По капле кровь мою сосет,
Мне душно. Кто меня избавит?
Кто этот призрак рассечет?..

В долгу З. Н., конечно, не оставалась. И параллельно с по#
лемикой в печати полемика продолжалась в частных наших
письмах *. Наша переписка всегда была окрашена политикой.
Я доказывал, что Гиппиус стремится «обновить» политику эсте#
тикой. Гиппиус признавала, что я «во многом прав», но уточня#
ла, что в прошлом политик «боролся» против эстетики, а эстет
«не желал» политики. Теперь же, очевидно, положение иное
(18.Х.30).

В начале 1927 г. Мережковские надумали зажечь в Париже
«Зеленую лампу», на манер пушкинской, — для собеседований
на литературно#философские темы. Беседы немедленно приня#
ли политическую окраску. Говорили там много и о «Современ#
ных записках», и о взглядах того и другого редактора журнала.
В издававшемся Мережковскими «Новом корабле» печатались
«протоколы» заседаний «Зеленой лампы», — в частности, «про#
токолы» заседания 1927 г., посвященного обсуждению доклада
И. И. Бунакова о «Русской интеллигенции, как духовном Орде#
не». В числе многих выступавших был и секретарь Мережков#
ских В. А. Злобин, сказавший, между прочим: «Если из ордена
русской интеллигенции могли выйти большевики, то, очевидно,
в самой его сердцевине была червоточина. И я боюсь, что чер#
вяк, а, может быть, даже и нечто похуже (? — М. В.), нечто бо#
лее страшное, завелся и здесь, в эмиграции, в частности, в “Со#
временных записках”. Да простит мне Марк Веньяминович, что
я их тревожу. Но как о них не говорить? Ведь это единственный
русский журнал на всем свете. Как не предъявлять к нему са#
мые строгие требования? Он собирает русскую культуру; это ко#
нечно, нельзя не приветствовать. Но не повторяет ли журнал ос#
новную ошибку интеллигентского ордена, не обезличивает ли он
свободу? Для него она — я все больше убеждаюсь — лишь отвле#
ченная идея, не имеющая никакого внутреннего положительно#
го содержания, нечто вроде пустого мешка, который можно на#
бить чем угодно, и куда, увы, попало уже немало дряни. Нас
такой “свободой” не соблазнишь. Мы на опыте убедились, что
нет ничего разрушительнее отвлеченных идей; бесплотная, бес#
кровная идея свободы высосала нас, буквально, как вампир. По#
этому, когда Бунаков расправляет крылья, мне хочется спря#
таться куда#нибудь подальше, зарыться в землю: знаю я, чего
эти взлеты стоят! И мы уже достаточно потеряли крови, чтобы

* Часть сохранившихся у меня писем З. Н. Гиппиус опубликована
в «Новом журнале» № 37. Нью#Йорк, 1954. См. наст. изд. С. 679—
696 (Ред.).
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служить тому бледному чудовищу (? — М. В.), которое воспи#
тывают в своем мешке “Современные записки”» («Новый ко#
рабль». № 4).

Мережковские всячески старались привлечь в «Зеленую лам#
пу» не только своих «сочувственников», но и противников. Од#
нако, как и многие другие, я после двукратного посещения
«Лампы» утратил интерес к ней. Она была интересна преимуще#
ственно тем, кто не имели никакого отношения к литературе
и политике и хотели взглянуть на живую Гиппиус или Бунина,
послушать Мережковского или Ходасевича и, главное, поню#
хать, чем живы писатели и что делается за редакционными ку#
лисами: из#за какого гусака поссорились Иван Иванович и Иван
Никифорович или чего не поделила Пульхерия Ивановна со сво#
им Афанасием Ивановичем. На собрании «Лампы» можно было
услышать поразительные вещи, вроде негодующего обличения
Д. С. Мережковским:

— Вы с кем, с Христом или с Адамовичем?!.
З. Н., конечно, не могла примириться с тем, что ее «Лампой»

пренебрегли. И в длинном послании она пытается склонить кор#
респондента в пользу «Лампы». «Вам не нравится “Зеленая лам#
па”. Очень хорошо. (Мне она тоже не нравится.) Вы, конечно,
отдаете себе полный отчет, почему она вам не нравится, а нам
почему этого не объяснили? Нам неизвестно… Я не могу понять,
почему вы, — как вы — считаете себя “блаженным”, не идя на
совет нечестивых. <…> Не знаю, почему вам кажется, что вы
“блаженные, не идя…” и, очевидно, —

не узнаю,
Не схвачу, не рассужу,
Всех клубков не размотаю,

Всех узлов не развяжу, —

пока вы мне сами не поможете. С недоуменным приветом З. Гип#
пиус» (25.III.27).

И еще: «…ну просто вам показалось, что “литераторы” позва#
ли редакторов, чтобы бранить их за “нелитературность” или под
видом “нелитературности” за то, что они у них не все сплошь пе#
чатают. Действительно, какое положение редакторов при этом?
Не защищаться же, не уверять же, что литературен. Кроме того,
если резко, — то сотрудники обидятся. Вы правы, если так, если
для этого и зажгли перфидные писатели свою глупую лампу, но
всего лучше сказать им, — как гимназистам мы говаривали, —
“ноль внимания, фунт презрения”. Такие разговоры совсем ни#
кому не нужны, а споры на эту тему и того менее» (31.III.27).

З. Н. Гиппиус защищала «Лампу», атаковала ее противни#
ков, пока «Лампа» сама собой не потухла.

Несмотря на все трудности, неприятности и обиды, которые
Гиппиус претерпевала от «Современных записок», журнал оста#
вил длительный и глубокий след в ее сознании. Присутствовав#
ший при том, как З. Н. умирала, Злобин свидетельствует, что
и через 5 лет после того, как журнал приказал долго жить, после
всего пережитого миром и самой Гиппиус за время войны и по#
сле она сохранила живой интерес к журналу и перечитывала
его. «Толстый том “Современных записок”, который она, лежа
после обеда на кушетке, читает, вываливается из рук — в тот са#
мый момент, когда у нее отнимается правая рука и нога…» <…>
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