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ти, в 90#х гг., Плещееву, Полонскому, Майкову, Вейнбергу,
Григоровичу, а также Толстому, с которым Мережковские
встретились позднее. Многих особенно заинтересует очерк
о дружбе#вражде с Блоком, «моим лунным другом», и в связи
с ним З. Г. рассказывает и об Андрее Белом. Добром помянут Со#
логуб, но отзывы о Брюсове и Северянине — язвительные, при#
страстные.

Неожиданна глава об Анне Вырубовой, с которой она позна#
комилась уже после революции. Ее портрет самый закончен#
ный, выразительный, и не потому ли так удался, что Вырубова
была для нее человеком из другого мира, из окружения импе#
ратрицы и Распутина? О чужом ведь иногда легче писать, чем
о своем, близком… Многих, вероятно, возмутит заявление З. Г.:
«Писанья Чехова казались мне какими#то жидкими…», и она со#
глашается со своим другом С. А. Андреевским, автором незаслу#
женно забытой «Книги о смерти»: «Чехов нормальный писатель
и прекрасный нормальный писатель своего момента». Пусть
З. Г., как и Мережковский, а также Розанов, Ремизов, были
к Чехову несправедливы, но ничего возмутительного в их напад#
ках нет. Творческий человек всегда неизбежно ограничен
в оценках. Гёте не понял Гельдерлина, Пушкин — Тютчева,
а Толстой терпеть не мог всех «декадентов», да и Чехов их недо#
любливал. З. Г. раздражал чеховский «гений неподвижности».
Ее, как и других символистов, многое от Чехова отталкивало:
его статика, его непорывистость, отсутствие смелого вызова и
пророческого дара, одушевлявшего не только обожаемого ими
Достоевского, но и чуждого им Толстого. Их, пусть и спорная,
критика куда глубже, значительнее, чем поверхностное «обще#
ственное осуждение» Чехова народническим «вершителем дум»
Михайловским. Многочисленным современным чехолюбам и че#
ховедам следовало бы лучше ознакомиться с античеховской
критикой эпохи символизма. Мне же лично труднее «перева#
рить» пренебрежительно#покровительственный отзыв З. Г.
о юном Осипе Мандельштаме, которого не понимали и Брюсов,
и Блок. Но и это непонимание оправдано в творческом плане.
Напомню, что и Мандельштам отталкивался от символистов,
о чем мы знаем по его статьям и недавним воспоминаниям его
вдовы Надежды Яковлевны.

«Литературный дневник» менее значительная книга. Куда
существеннее настоящие дневники З. Г. А в эту книгу вошли ее
статьи, помещенные в разных журналах. Стихи, включая
и «гражданские песни» Некрасова, она отождествляет с молит#
вами и здесь предвосхищает мысли аббата#академика Бремона.
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Зинаида Гиппиус прежде всего выдающийся поэт. Ее поэзия
интеллектуальная, но не абстрактная: мысли в стихах оживле#
ны неповторимыми интонациями ломкого, срывающегося голо#
са, звучащего в т. н. дольниках, которые З. Г. канонизировала,
а встречались они и прежде, напр. у Тютчева или Фета, но вос#
принимались читателями как «незаконные» отклонения от
пяти привычных метров. Романы, рассказы, драмы едва ли уда#
вались З. Г., но удавались письма, дневники и многие статьи.
А лучшая ее проза, несомненно, «Живые лица» (изд. в 1925 г.).
Помещенные в этом сборнике очерки равноценны лучшим образ#
цам нашей мемуарной литературы, будь то «Былое и думы»
Герцена, отрывочные записи К. Леонтьева или все четыре тома
воспоминаний Андрея Белого. Это живая книга о живых, хотя
уже умерших и (что подсказывается самым жанром мемуаров)
субъективная, иногда даже капризно#субъективная книга. Сво#
ей «ячности» З. Г. не скрывает: «в моих “сказках действитель#
ности”, — пишет она, — повествуется о человеке, каким он про#
шел перед моими глазами, — или даже мелькнул, — каким он
мне показался». А «тайна личности», утверждает З. Г., остает#
ся от нас «скрытой навсегда».

Самый проникновенный очерк посвящен Розанову. В гени#
альном Василии Васильевиче, со всеми его противоречиями,
с его перемежающимися тезисами против Христа и за Христа,
З. Г. угадала задумчивого странника, завороженного последни#
ми тайнами Бога, человека, мира. Самый добрый очерк З. Г.,
хотя ее и трудно назвать «доброй», посвящен благоуханным се2
динам литературных стариков, которых она встречала в юнос#
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Некоторые рассуждения о богословско#философских исканиях
900#х гг. очень уж сбивчивые. Но особо выделяю очерк «Влюб#
ленность», где «христианская влюбленность», раскрывающая
личность, противополагается той ветхозаветной безлично#брач#
ной любви, которую проповедовал Розанов. Поистине встреча
с ним была одним из самых потрясающих событий в жизни Ме#
режковских: он мог без них обойтись, но едва ли они могли обой#
тись без очень плодотворной полемики с ним.

Запоминается аналогия З. Г. между этими двумя похожими#
непохожими «новыми богословами», о которых опять заспори#
ли в России: «Если у Булгакова — отсутствие трагедии, чрез#
мерное благополучие, то у Бердяева такая трагедия, что за него
страшно — выйдет ли он жив из нее». Слишком много места
уделено третьестепенным писателям: Боборыкину или Сергее#
ву#Ценскому. В одной из статей о Чехове З. Г. называет его «ге#
нием небытия», и здесь совпадает с Шестовым. Достается от нее,
и за дело, Горькому, Андрееву. Отзыв о Зайцеве — сочувствен#
ный. Хорош очерк об Александре Добролюбове, поэте#декаден#
те, ставшем умудренным странником. В конце книги очень
удавшиеся «Парижские картинки» 1907 г. Описание сходки анар#
хистов и монмартрского кафе, где собирались «лунные люди»
(в розановском смысле) и глазевшие на них богатые досужие
буржуа.
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