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Представленные материалы подготовлены П.Г. Щедровицким в рамках 

проекта «Философия России XX века». Они служат для ознакомления с 

творчеством философа и для популяризации его работ. Еще одной задачей 

является сбор редких сведений о мыслителе и анализ малоизвестных тем его 

творчества.  

 

Все материалы опубликованы на официальной странице П.Г. Щедровицкого 

в фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy  

 

А также на официальной странице проекта ВКонтакте:  

https://vk.com/rusphilosophy  

 

В конце каждого очерка дается ссылка на соответствующий пост в фейсбуке, 

где, ко всему прочему, часто можно найти дискуссии по теме.  

 

При цитировании или использовании материала упоминание источника 

обязательно. Все права защищены ©  

 

Официальная страница проекта «Философия России XX века»: 

https://shchedrovitskiy.com/ 
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ВВОДНЫЙ ОЧЕРК 

 

«Борьба ангела и демона происходит не на небе, а в душе каждого из нас» 

Д.С. Мережковский 

 

Дмитрий Сергеевич Мережковский родился 14 августа 1865 г. в Санкт-Петербурге. 

Отец, Сергей Иванович Мережковский, служил у оренбургского губернатора Талызина, 

потом у обергофмаршала графа Шувалова, наконец — в Дворцовой конторе при 

Александре II в должности столоначальника; он вышел в отставку в 1881 году в чине 

тайного советника. Мать писателя — Варвара Васильевна Мережковская, урождённая 

Чеснокова, дочь управляющего канцелярией петербургского обер-полицмейстера. 

 

В 1876 году Д. С. Мережковский начал обучение в Третьей классической гимназии 

Петербурга. Будучи тринадцатилетним гимназистом, Мережковский начал писать первые 

стихи, стиль которых определял впоследствии как подражание пушкинскому 

«Бахчисарайскому фонтану». 

 

В 1884 году Мережковский поступил на историко-филологический факультет 

Петербургского университета. Здесь будущий писатель увлекся философией позитивизма 

(О. Конт, Г. Спенсер), теориями Дж. С. Милля и Ч. Дарвина, проявил интерес к 

современной французской литературе. В 1888 году Д. С. Мережковский, защитив весной 

дипломное сочинение о Монтене, окончил университет и решил посвятить себя 

исключительно литературному труду. 

 

В 1886 году Мережковский перенес тяжелую болезнь (о подробностях которой 

ничего не известно); это произвело на него сильное впечатление и послужило одной из 

главных причин «поворота к вере». В начале мая 1888 года, по окончании университета, 

Мережковский предпринял путешествие по югу России: сначала в Одессу, оттуда морем 

— в Сухум, потом по Военно-Грузинской дороге в Боржом, куда прибыл в последних 

числах месяца. Впоследствии отмечалось, что оно словно бы повторяло паломничество 

Вл. Соловьёва к пирамидам и воспринималось молодым автором как «духовное 

странничество, предпринимаемое неофитом для откровения Истины». В Боржоме 

Мережковский познакомился с девятнадцатилетней Зинаидой Гиппиус. Оба испытали 

ощущение полного духовного и интеллектуального единения, уже 8 января 1889 года, в 

Тифлисе обвенчались, а вскоре переехали в Петербург. 

 

В конце 1892 г. Мережковский прочёл нашумевшую лекцию «О причинах упадка и 

о новых течениях современной русской литературы», которая была повторена им дважды 

в декабре, а год спустя вышла отдельным изданием. Лекция, наряду со сборником 

«Символы», считается манифестом символизма и модернистского обновления искусства. 

Лекция Мережковского произвела фурор. 

 

Вместе с Философовым, В. В. Розановым, Миролюбовым и В. А. Тернавцевым 

супруги Мережковские организовали в 1901 году «Религиозно-философские собрания», 

целью которых было — создать своего рода трибуну для «свободного обсуждения 

вопросов церкви и культуры… неохристианства, общественного устройства и 

совершенствования человеческой природы». Протоколы «Собраний» (наряду с 

произведениями на религиозные темы) печатались в журнале «Новый путь». После 22-го 

заседания Общества, 5 апреля 1903 года специальным распоряжением К. Победоносцева 

оно было закрыто. В 1907 году Религиозно-философские собрания были возрождены как 

Религиозно-философское общество, просуществовавшее до 1916 года. Мережковский, 

открывший его первое заседание, продолжил развивать здесь идеи, связанные с 
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концепцией «царства Духа», но (в основном усилиями З. Гиппиус и Д. Философова) 

Общество, как отмечали многие, вскоре превратилось в литературно-публицистический 

кружок. 

 

Отношение писателя к Первой русской революции было во многом позитивным; 

после расстрела шествия рабочих Мережковские, Философов и гостивший у них Андрей 

Белый организовали студенческий «протест» в Александринском театре, после чего 

пришли на выступление Г. А. Гапона в Вольно-экономическом обществе. Ареста, 

которого Мережковский ожидал несколько дней, не последовало. Ещё более «полевели» 

его взгляды после поражения России в войне с Японией: в беседе с Гиппиус он заявил о 

том, что окончательно уверился в «антихристианской» сущности русского самодержавия.  

 

Весной 1906 года Мережковские вместе с Философовом отправились в первую 

парижскую эмиграцию — «добровольное изгнанье», призванное послужить «переоценке 

ценностей». Обустроившись в Париже, все трое приступили к осуществлению своей 

«миссии в Европе», основная цель которой состояла в активном утверждении «нового 

религиозного сознания». 11 июня 1908 года, поддавшись уговорам прибывшего в Париж 

Н. Бердяева, который рассказал им о новой ситуации, складывающейся в стране, 

Мережковские приняли решение вернуться в Россию. 

 

В начале 1909 года у Мережковского 

возникли проблемы со здоровьем: по совету 

врачей супруги направились лечиться в Европу. 

Первоначальный диагноз — органические 

изменения в сердце — не подтвердился: в 

Париже (куда супруги прибыли по 

приглашению Савинкова) кардиолог Вогез не 

нашел патологий в сердечной деятельности и 

рекомендовал писателю лечиться от нервного 

истощения. Зимой того же года, почувствовав 

ухудшение состояния, Мережковский 

направился на юг Франции. 

 

Мережковские приветствовали 

Февральскую революцию 1917 года: они 

полагали, что только «честная революция» 

может покончить с войной, а «установление 

демократии даст возможность расцвета идей 

свободы (в том числе и религиозной) перед лицом закона». Не входя ни в одну из 

политических партий, Мережковский имел контакты со всеми, за исключением социал-

демократической; Временное правительство он воспринимал как «вполне близкое». 

 

Октябрьские события вызвали яростный протест Мережковского. Он истолковал 

происшедшее как разгул «хамства», воцарение «народа-Зверя», смертельно опасного для 

всей мировой цивилизации, торжество «надмирного зла». В конце года писатель выступил 

с антибольшевистскими лекциями и статьями. 

 

В январе 1918 года квартира Мережковских на Сергиевской стала местом 

конспиративных заседаний эсеровской фракции. После разгона 5 января 1918 года 

Учредительного собрания, Мережковские почувствовали, что «…Дальше — падение, то 

медленное, то быстрое, агония революции, её смерть». 
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В декабре 1919 года, комментируя предложение произнести речь в день годовщины 

восстания декабристов на торжественном празднике, устроенном в Белом зале Зимнего 

дворца, Мережковский писал в дневнике: «Я должен был прославлять мучеников русской 

свободы пред лицом свободоубийц. Если бы те пять повешенных воскресли,- их повесили 

бы снова, при Ленине, так же, как при Николае Первом». Он покинул Петроград как раз в 

день этого ожидавшегося от него выступления. 

 

В 1920 году Мережковские прибыли в Париж. Здесь Мережковский создал 

антикоммунистический «Религиозный союз» (впоследствии — «Союз непримиримых»), а 

16 декабря выступил в Зале научных обществ с лекцией «Большевизм, Европа и Россия», 

в которой разоблачил «тройную ложь» большевиков, говоря, что лозунги «мир, хлеб и 

свобода» на самом деле означают «война, голод и рабство». Во Франции из регулярных 

воскресных собраний эмиграции в доме Мережковских возникает литературно-

философское общество «Зеленая лампа» (1927–1939) – один из центров интеллектуальной 

жизни русского Парижа. 

 

1 сентября 1939 года начало Второй мировой войны супруги встретили в Париже. 

Заклейменный русской эмиграцией за германофильство, писатель оказался в 

общественной изоляции. Последние месяцы жизни Мережковский непрерывно работал: 

прочёл публичные лекции о Леонардо да Винчи и Паскале, пытался прочесть доклад о 

Наполеоне, но он был запрещён оккупационными властями.  

 

Дмитрий Сергеевич Мережковский скоропостижно скончался 7 декабря 1941 года 

от кровоизлияния в мозг. 10 декабря состоялись отпевание в православном храме Святого 

Александра Невского на улице Дарю и похороны на русском кладбище Сент-Женевьев-

де-Буа. 

 

Основные работы: 

"О причинах упадка и новых течениях современной русской литературы" (1893) 

"Лев Толстой и Достоевский (1901-1903) 

"Христос и Антихрист" (1893-1906) 

"Грядущий Хам" (1906) 

"Не мир, но меч. К будущей критике христианства" (1908) 

"Больная Россия" (1910) 

"Зачем воскрес? (Религиозная личность и общественность) "(1916) 

"Тайна трех. Египет и Вавилон" (1925) 

"Тайна Запада. Атлантида и Европа" (1930) 

"Иисус неизвестный" (1932) 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=716580981762135 
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ОБЗОРНЫЙ ОЧЕРК 

 

«Для того чтобы один человек открыл 

плодотворную истину, надо, чтобы сто человек 

испепелили свою жизнь в неудачных поисках и 

печальных ошибках» 

Д.С. Мережковский 

 

 Д.С. Мережковский известен как прозаик, поэт, религиозный мыслитель и 

литературный критик. Сущность жизненной и творческой драмы этого человека точно 

схвачено в знаменитом высказывании А. Белого: «Мережковский при всей огромности 

дарования нигде недовоплощен: не до конца большой художник, не до конца 

проницательный критик, не до конца богослов, не до конца историк, не до конца 

философ». Слава Мережковского-писателя и мыслителя, яркого критика и публициста 

всегда оставалась двусмысленной и «недовоплощенной». Его философские взгляды не 

получили систематической разработки и систематического выражения. Они разбросаны 

по многочисленным романам, эссе и критическим заметкам. Поэтому особый интерес 

представляют попытки систематизации этих взглядов. Одна из таких попыток сделана 

В.В. Зеньковским в его классической монографии «История русской философии». 

Приводим выдержки из работы: 

  

«Дмитрий Сергеевич Мережковский был человек выдающихся дарований, большого 

литературного таланта, напряженных религиозных исканий, жадно впитывавший в себя 

все ценные течения современной и античной культуры. Широкое образование, постоянно 

им пополняемое, делало из него, правда, не ученого, а только дилетанта, но дилетанта 

высокого качества: Мережковский перечел и изучил бесконечно много книг и специальных 

исследований, всюду, однако, беря то, что ему нужно, что соответствует его темам. 

Одна из лучших книг, написанных им, носит характерное заглавие «Вечные спутники», – 

здесь собраны его превосходные, часто тончайшие старые этюды о «вечных спутниках», 

о мировых гениях в области литературы. Мережковский действительно всегда обращен 

к этим «вечным спутникам», но он остается при этом всегда самим собой, и именно это 

и мешает ему быть тем, чем ему очень хочется быть, мешает ему быть настоящим 

историком. Во всех своих книгах, в которых так много настоящих bons mots, удачнейших 

формул, он всегда заслоняет собой того, о ком он пишет. 

 

Мышление Мережковского движется в антитезах, в острых 

противопоставлениях, но главная его тема определяется религиозным противлением 

«историческому» христианству. Мережковский чувствует в себе «новое» религиозное 

сознание, так как в его душе христианство уживается с влечением к античности, к 

античной культуре. Если Розанов критиковал «историческое» христианство во имя 

Ветхого Завета, то Мережковский исходит из противопоставления христианства и 

античности. К этому противопоставлению Мережковский сводит все трудности 

«исторического христианства», но под влиянием Вл. Соловьева у него позже 

присоединяется еще искание «христианской общественности». 

 

По мысли Мережковского, «историческое» христианство (т.е. Церковь) отжило 

свой век, оно было односторонним выражением христианского благовестия – ибо не 

вместило в себя «правды о земле», «правды о плоти». Односторонний аскетизм 

свойственен христианству по самому его существу: «Аскетическое, т.е. подлинное 

христианство, – пишет Мережковский, – и современная культура взаимно 

непроницаемы». Это отожествление христианства с аскетикой нужно Мережковскому, 

чтобы осмыслить «новое религиозное сознание», ибо только это последнее и может 
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духовно удовлетворить его. «Отныне, – однажды писал он, – должна раскрыться во 

всемирной истории... правда не только о духе, но и о плоти, не только о небе, но и о 

земле». Это было, можно сказать, навязчивой идеей у Мережковского, – ему нужно 

«новое откровение», к Церкви же, как «исторической» форме христианства, ему трудно 

привыкнуть. Отсюда у него не только усиленный акцент на «аскетической неправде» в 

христианстве, но отсюда и упрямое утверждение «мистической связи самодержавия и 

православия». Для Мережковского православие настолько слито с русской 

государственностью, что он просто забывает о православии в других странах. 

 

В упомянутых в I главе Религиозно-

Философских собраниях (инициатива которых 

принадлежала именно Мережковскому и его 

единомышленникам) эти два мотива – 

отожествление исторического христианства с 

аскетическим отвержением или даже 

«уничтожением» плоти и убеждение в 

«мистической» связи самодержавия и 

православия – повторялись на все лады. С 

особенным блеском и вдохновением эти темы 

развивал в своем докладе Тернавцев, яркий и 

талантливый религиозный мыслитель. 

«Наступает время, – говорил он, – открыть 

сокровенную христианскую правду о земле... 

общественное во Христе спасение и религиозное 

призвание светской власти». Все это очень 

характерно, как признание религиозной (хотя и 

односторонней) правды в секуляризме (т.е. 

«правды о земле»); секуляризм и историческое 

христианство мыслятся здесь, как два полюса 

одной антиномии, друг друга обуславливающие. 

Преодоление этой антиномии мыслится здесь лишь в синтезе ее противоположных 

начал, и здесь и Мережковский, и Тернавцев, и другие жили романтическими 

настроениями Вл. Соловьева о «свободной теократии». «Безнадежной 

противообщественности христианства» Мережковский противоставляет «освященную 

общественность», которую он часто мыслит уже в тонах анархизма. Поэтому 

Мережковский готов считать «историческое христианство» бесцерковным, ибо 

расцветшая в историческом христианстве «религия уединенной личности» не есть вовсе 

Церковь. «Христианство есть только чаяние и пророчество о Богочеловечестве, о 

Церкви, но само явление Церкви совершится за пределами христианства». 

 

Отсюда понятна и любимая схема Мережковского (и под его влиянием и других 

религиозных искателей этой эпохи – напр., Бердяева в ранний период его религиозной 

философии) о «Трех Заветах». «Первый Завет – религия Бога в мире; второй Завет Сына 

– религия Бога в человеке – Богочеловека; третий – религия Бога в человечестве – 

Богочеловечества». «Отец воплощается в Космосе; Сын – в Логосе; Дух – в соединении 

Логоса с Космосом, в едином соборном вселенском Существе – Богочеловечестве». 

 

Таковы «чаяния и пророчества» Мережковского и его группы. Это – типичная 

религиозная романтика, окрашенная очень ярко в «революционно-мистические» тона» 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=717108435042723 
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МИСТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ 

 

«Небо — вверху, небо — внизу, Звезды — вверху, звезды — внизу, Все, что 

вверху, — все и внизу» 

Д.С. Мережковский 

 

 Д.С. Мережковский определяет свое философское мировоззрение как 

«мистический материализм». По его мнению, историческое христианство сделало уклон в 

сторону духовных реальностей, принизив значение телесности. Адекватное философское 

учение должно сочетать и языческие, и христианские принципы: «...христианство - правда 

о небе, язычество - правда о земле, и в будущем соединении этих двух правд - полнота 

религиозной истины...». В раннем христианстве, по мысли Мережковского, телесность 

еще занимала важное место, что находит свое выражение во всех великих таинствах: 

воплощении Бога во Христе, при котором слово становится плотью; евхаристии - 

причащении святых тайн и освящении плоти и крови; воскрешении - обретении плотью 

вечной жизни. Дальнейшая логика историко-философского процесса включает в себя 

«догматический идеализм» как тезис, «догматический материализм» как антитезис и 

«мистический материализм» как синтез. Учение Мережковского о «мистическом 

материализме» отражает давно отмеченную специалистами устремленность русской 

мысли к воплощенному, телесному, конкретному, живому, символичному, объективному, 

и неприятие ею абстрактного и спекулятивного. Можно провести параллель между 

«мистическим материализмом» Мережковского и всей софиологической проблематикой, 

«религиозным материализмом» С.Н. Булгакова, «конкретным идеализмом» П.А. 

Флоренского, «метафизикой пола» В.В. Розанова. Во всех этих системах проблема 

телесности тесно связана с проблемой пола и соития. О «мистическом материализме» 

Мережковского хорошо пишет Н.О. Лосский. Приводим выдержки из работы «История 

русской философии»: 

 

«С самого начала на первый план выступают три проблемы в мышлении 

Мережковского: проблема пола; в связи с проблемой пола — проблема святой плоти; 

проблема социальной справедливости и ее решение через христианизацию жизни 

общества. Мережковский включает эти проблемы даже в учение о Св. Троице. В книге 

«Тайна трех» он говорит, что тайна Единого Бога-Отца есть тайна божественного Я, 

тайна личности; тайна двух — отношение между я и не-я; не-я исключает меня, 

уничтожает меня и уничтожается мною, не касаясь одного пункта — пола: через пол 

совершается проникновение одного бытия в другое, «одного тела в меня и моего тела в 

другое». Отсюда рождение нового существа; в Троице — это рождение Сына. Таким 

образом, тайна второй ипостаси есть пол (50). Тайна трех есть тайна Св. Духа, 

единства трех ипостасей в духе; это — тайна общества, образ царства Божиего. 

 

Мережковский уделяет большое внимание идее пола, потому что через пол 

достигается высшее единство: «Я сознаю себя в моем собственном теле — это корень 

личности; я сознаю себя в другом теле — это корень пола; я сознаю себя во всех других 

телах — это корень общества» (58). «Половины должны быть единой плотью» — это 

справедливо по отношению и к браку и к божественному обществу: «Все они должны 

быть едины». Высшее единство, божественное общество связано с тремя ипостасями 

Троицы. На арамейском языке слово «дух» («Rucha») — женского рода. Одна из аграфа, 

т. е. из сказаний о Богоматери, сохранившихся в устной традиции, гласит: «Моя мать — 

Святой Дух». Именно так Мережковский истолковывает природу Св. Троицы: Отца, 

Сына, Матери-Духа. Третий завет будет царством духа-матери. Мы должны молиться 

«пламенной заступнице холодного мира» («Иисус Непознанный», 112 и сл. ). 
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Разделение на два пола является, с точки зрения Мережковского, распадом 

личности, ее раздвоением. Полное разделение постольку невозможно, поскольку «в 

каждом мужчине есть тайная женщина, а в каждой женщине — тайный мужчина» 

(идея Вейнингера). Для Мережковского идеал личности, как и для Соловьева и Бердяева, 

— это некое двуполое существо, мужчина-женщина («Тайна трех», 187). Эта идея 

отталкивающа, если под двуполым существом подразумевать гермафродита, иначе 

говоря, существо, сочетающее в себе физические черты обоих полов. Мережковский 

говорит, что это не следует понимать столь грубо; земная сексуальная любовь есть 

единство, и все же «она бывает и не бывает» 189). «Божественный гермафродитизм 

является ни мужским, ни женским». Мережковский ставит вопрос: уничтожается или 

преображается грешный пол священным полом? (196). Этот вопрос имеет 

существенное значение: при первой альтернативе — идеал есть сверхсексуальность, т. е. 

уничтожение пола; при второй — идеал есть преобразование и, следовательно, в 

некотором смысле сохранение пола. Мережковский не дает окончательного ответа на 

этот вопрос. 

 

Проблема плоти тесно связывается 

Мережковским с проблемой полов. Этим 

проблемам уделяется очень большое 

внимание в его замечательной книге 

«Толстой и Достоевский». У Толстого он 

открывает религиозное созерцание плоти, 

а у Достоевского — религиозное созерцание 

духа. Толстой является пророком плоти, 

Достоевский — духа. Мережковский высоко 

ценит язычество за то, что оно понимало 

значение тела и окружало его религиозным 

поклонением. Идеал Мережковского — не 

бестелесная святость, но святая плоть, Царство Божие, в котором осуществляется 

мистическое единство тела и духа. В христианстве и в особенности в евангелии 

Мережковский открывает три тайны, которые он связывает с проблемой святой 

плоти: воплощение Сына Бога, приятие Его Тела и Крови в церковном причастии и 

воскресение тела Христова. Он обвиняет христианскую церковь в переоценке аскетизма 

и бестелесной духовности, в недостаточном внимании к значению брачного союза и, с 

другой стороны, в подчинении «не святой плоти» — языческому государству. 

 

Мережковский открывает две бесконечности в мире, верхнюю и нижнюю, дух и 

плоть, которые мистически тождественны. Поэтому он любит повторять в своей 

трилогии «Христос и Антихрист» следующие строки: 

 

Небо — вверху, небо — внизу, Звезды — вверху, звезды — внизу, Все, что вверху, — 

все и внизу. 

 

Эта идея, истолкованная в духе некоторых представителей гностицизма, ведет к 

дьявольскому искушению поверить в то, что существует два пути совершенства и 

святости — один путь обуздания страстей и другой путь, напротив, предоставления им 

полного простора. Мережковский понял, что он был на краю пропасти. «Я знаю, — 

говорил он, — что мой вопрос содержит опасность ереси, которая могла бы в отличие 

от аскетизма получить название ереси астаркизма, т. е. не о богохульском смешении и 

осквернении духа плотью, а о святом единстве. Если это так, то пусть те, кто твердо 

придерживается своих принципов, предупредят меня». Это, вероятно, и является 
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причиной, почему в своих последних работах Мережковский перестал обращаться к идее 

о «небе» — вверху и небе — внизу». 

 

Окончательное единение двух бесконечностей (плоть и дух) приведет, по идее 

Мережковского, к истинной реализации христианской свободы, которая находится «по 

ту сторону добра и зла». Опасность, таящаяся в этой мысли, объясняется посредством 

определения Мережковским христианской свободы» «Один день в неделю люди 

отказываются есть мясо не потому, что они должны отказаться, но исключительно 

потому, что они хотят это осуществить, ибо их сердца влекутся к этому свободно и 

непреодолимо; не потому, что существует такой закон, а потому, что существует 

свобода». Иными словами, христианская свобода присутствует везде, где есть любовь к 

добру, абсолютным ценностям. Вот почему неизвестное, имя Христа — Освободитель 

(«Иисус Непознанный», 53). Христианство есть спасение через посредство свободы, 

антихристианство — спасение через посредство рабства. «Бояться свободы, не верить 

в нее — значит не верить в Святой Дух», — говорит Мережковский. 

 

Он считает, что необходимы новое откровение и новые догматы, если тайна Св. 

Тела должна быть раскрыта и божественное общество осуществлено. Это будет эра 

Св. Духа, третьего завета, «вечного Евангелия», о котором говорил Иоахим Флор: «Отец 

не спас мира, Сын не спас его, Матерь спасет его; Матерь есть Святой Дух» («Тайна 

трех», 364). Цель исторического процесса состоит в осуществлении человечеством и 

всем миром царства Божиего не в потустороннем мире, а здесь, на земле. На одном из 

собраний Религиозно-философского общества Мережковский сказал, что земля есть 

место подготовки не только для неба, но и для новой, справедливой жизни на земле. В 

настоящее время эта проблема, выдвинувшаяся на первый план, стала в процессе 

совершенствования мира социальной проблемой — искание социальной справедливости. 

Это — творческая задача христианства». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=717507505002816 
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ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ. Ч. 1. 

 

«Одного бойтесь - рабства худшего из всех возможных рабств - мещанства 

и худшего из всех мещанств - хамства, ибо воцарившийся раб и есть хам, а 

воцарившийся хам и есть черт, - уже не старый, фантастический, а новый, 

реальный черт, действительно страшный, страшнее, чем его малюют, - 

грядущий Князь мира сего, Грядущий Хам» 

Д.С. Мережковский 

 

 Д.С. Мережковскому принадлежит оригинальная концепция философии истории, 

которую нельзя охарактеризовать ни как западническую, ни как славянофильскую. 

Взгляды Мережковского являются развитием идеи средневекового мыслителя Иоахима 

Флорского о том, что на смену двум первым заветам (Ветхий завет Бога-отца и Новый 

Завет Бога-сына), должен прийти Третий Завет — Святого Духа; «завет Свободы вослед 

заветам Закона и Благодати». В грядущем спасении человечества России уготована особая 

роль – она должна стать той искрой «нового религиозного сознания», которая вызовет 

взрыв, коренное изменение в мировой культуре и цивилизации. Мережковский сравнивал 

Россию с душой, а Европу – с телом; по его мысли, Россия вберет в себя Европу через 

любовь. Взгляды Мережковского на философию истории рассмотрены в статье О. 

Волкогоновой «Религиозный анархизм Д. Мережковского». Приводим выдержки из 

работы: 

 

«Для Мережковского была характерна своеобразная «схематичная» диалектика: 

он всюду видел противоположности, триады, которые выстраивал (иногда чисто 

внешне, словесно) в схемы «тезис - антитезис - синтез»… В философии истории 

Мережковский следовал этим же путем, считая, что грядущий синтез сможет 

преобразить двойственность истории, но синтез этот отодвигался за историческое 

время. Так же, как и у Бердяева, сочинения Мережковских были пронизаны 

эсхатологическим духом, уверенностью, что Антихрист не может быть побежден на 

старой земле. «Окончательное разрешение этого противоречия, последнее соединение 

Отца и Сына в Духе - таков предел Апокалипсиса. Откровение Св. Духа - святая плоть, 

святая земля, святая общественность - теократия, церковь как царство, не только 

небесное, но и земное, исполнение апокалипсического чаяния, связанного с чаянием 

евангельским; мы будем царствовать на земле, да будет воля Твоя на земле, как на небе», 

- так представлял себе грядущий синтез Мережковский… 

 

            По его мнению, человечество должно было бы уже не раз погибнуть, но каждый 

раз конец цивилизации отодвигался благодаря религиозным революциям. Как древний мир 

спасся благодаря пришествию Христа, так и современное человечество может спастись 

«мистической революцией», предвестниками которой являются революции политические 

и социальные. Один из известных исследователей истории русской философии В. 

Сербиненко заметил: «Революционная открытость будущего по Мережковскому - это 

не только ситуация, в которой оказалось современное человечество. В своих трудах по 

истории религии и культуры, в исторических романах он стремился показать, что вся 

мировая история носила катастрофический характер, человечество всегда жило в 

преддверии конца истории, отнюдь не ошибаясь в своих апокалиптических 

предчувствиях, потому что конец уже не раз должен был наступить...». То есть, по 

Мережковскому, будущее зависело от выбора, который сделает человечество. 

 

            «Новое дыхание», обретавшееся человечеством в истории, всегда зависело от 

религиозных событий. Поэтому Мережковский выделял три основные исторические 

эпохи: первая была связана для него с Ветхим Заветом, вторая - с Новым Заветом, 
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третья, грядущая, может стать лишь переходом от «старого» христианства к 

«новому», к религии «Святой Троицы», к синтезу религии и культуры. Такой синтез 

будет сопровождаться различными катастрофами, прежде всего - «революцией духа», в 

результате которой религия должна будет принять и освятить человеческую плоть, 

человеческое творчество, свободу человека - бунт («лишь постольку мы люди, поскольку 

бунтуем», - писал Мережковский, предвосхитив одну из тем французского 

экзистенциализма). В модернизированном христианстве должны были исчезнуть 

монашество, аскетизм, а искусство должно стать не только освященным, но и 

принятым «внутрь» религии. 

 

            Спускаясь с историософских высот, 

Мережковский рисовал и более конкретные 

рецепты для осуществления своей 

религиозно-революционной концепции: 

необходим союз интеллигенции с 

церковью… Именно обращение 

интеллигенции к религиозной вере, к церкви 

приведет к соединению революционно-

освободительных традиций русской 

интеллигенции с религиозными традициями 

народа. В результате разъединения этих 

традиций, считал Мережковский, церковь 

оказалась порабощена государством, народ 

- самодержавием, а интеллигенция 

очутилась сразу между двумя гнетами: она была чуждой как народу, так и государству. 

Дмитрий Сергеевич мечтал о совпадении интересов интеллигенции и религиозного 

движения народа. Русский интеллигент должен был стать, по его мысли, «религиозным 

революционером», тогда разобщенность религиозного сознания и революционного 

действия останется в прошлом. Только религиозное возрождение, считал Мережковский, 

способно соединить интеллигенцию («живой дух России»), церковь («живую душу 

России») и народ («живую плоть России»)… 

 

            Революция должна была привести, по мысли Мережковского, к полному разрыву 

религии и государства, к соединению народа и интеллигенции и, в конечном итоге, к 

установлению христианской безгосударственной общественности. В открытом письме 

Н.Бердяеву Мережковский так сформулировал свое анархическое кредо: «Христианство 

есть религия Богочеловечества; в основе всякой государственности заложена более или 

менее сознательная религия Человекобожества. Церковь - не старая, историческая, 

всегда подчиняемая государству или превращаемая в государство, - а новая, вечная, 

истинная вселенская Церковь так же противоположна государству, как абсолютная 

истина противоположна абсолютной лжи...».  Любое государство, даже самое 

демократическое, базируется на насилии, несовместимом с христианскими принципами, 

все государства угнетают и подавляют личность… Известный афоризм Мережковского 

«без насилия нет права, без права нет государства» является хорошей иллюстрацией его 

отношения к государственной власти…. Религиозный анархизм Мережковского 

полностью разделяла со своим мужем и Гиппиус. Не только государство должно будет 

исчезнуть, но и церковь прекратит свое существование как отдельный социальный 

институт, более того, национальные церкви тоже исчезнут… 

 

            России в возможном спасении человечества была уготована особая роль. Эта роль 

определялась, по Мережковскому, тем, что она стояла как бы на грани двух миров - 

Востока и Запада... Запад виделся Мережковскому захлестнутым волной «удушающего 
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мертвого позитивизма», от которого спасало лишь слабеющее христианство. А Восток 

- уже побежденным и убежденным проповедями умеренности, середины, растворения 

личности в целом и т.д. Он даже повторял слова, сказанные А.Герценом о восточной 

цивилизации: «мещанское болото». Вывод Мережковского был однозначен: «Китайцы - 

совершенные желтолицые позитивисты, европейцы - пока еще не совершенные 

белолицые китайцы». Вот почему Россия, не принадлежащая ни к одному из этих миров, 

могла бы, по его мнению, избежать «мещанской» участи и встать на путь религиозного 

обновления… Он сравнивал Россию, русских людей «нового религиозного сознания» с той 

искрой, которая вызовет взрыв, коренное изменение в мировой культуре и цивилизации…  

 

Логика истории виделась Мережковским так: от Богочеловека через 

всечеловечество (вселенскую культуру) к Богочеловечеству. Такой исход - следствие 

мистической революции. Если же религиозного обновления не произойдет, - весь мир, и 

Россию в том числе, ждет «Грядущий Хам». Еще до революции 1917 года Дмитрий 

Сергеевич часто писал о том, что борьба Христа и Антихриста в его время все чаще 

принимала формы борьбы духовности с грядущим хамством. Хамство в его устах было 

синонимом бездуховности (материализма, позитивизма, мещанства, атеизма и т.д.), а 

отнюдь не социальной характеристикой… 

 

            Склонность к триадам, о которой мы уже говорили выше, проявилась у 

Мережковского и в его концепции «Грядущего Хама». По его мысли, хамство в России 

имело три лица - прошлое, настоящее и будущее. В прошлом лицо хамства - это лицо 

церкви, воздающей кесарю Божье, это «православная казенщина», служащая казенщине 

самодержавной. Настоящее лицо хамства связывалось Мережковским с российским 

самодержавием, с огромной бюрократической машиной государства, с «табелью о 

рангах», когда отдельный человек - не личность, а лишь «присяжный поверенный» или 

«титулярный советник». Но самое страшное лицо хамства - будущее, это «лицо 

хамства, идущего снизу - хулиганства, босячества, черной сотни». Не удивительно 

поэтому, что революцию 1917 года Мережковский воспринял как осуществление своего 

пророчества о «грядущем Хаме». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=718012791618954 
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ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ. Ч. 2. 

 

«...в прошлом я ищу будущее» 

Д.С. Мережковский 

 

В эмиграции представления Д.С. Мережковского о философии истории претерпели 

незначительные изменения. Он по-прежнему придерживался эсхатологической идеи о 

Третьем Завете и новом религиозном сознании; он также подчеркивал особую роль 

России в будущем мироустройстве. При этом, однако, он дал новую оценку политическим 

режимам 20-30-х гг. XX в. Особенно большой резонанс вызвала поддержка итальянского 

и немецкого режимов, в которых Мережковский увидел главное орудие борьбы против 

большевизма. Скандальное выступление 1941 г., когда Мережковский фактически 

одобрил нападение Германии на Советский Союз, навсегда подорвало его репутацию в 

среде эмигрантской интеллигенции. При этом важно отметить, что сам Мережковский 

вовсе не был апологетом политической реальности, стоящей за фашистскими режимами. 

На склоне лет он также много размышлял о духовном кризисе Европы и о грядущей 

катастрофе. Эмигрантский период творчества Мережковского рассмотрен в статье О. 

Волкогоновой «Религиозный анархизм Д. Мережковского». Приводим выдержки из 

работы: 

 

«В эмиграции Мережковский много писал. (Литературная активность Гиппиус 

была намного меньше.) Публицистика, исторические романы, эссе, киносценарии - в 

своем творчестве Мережковский «опредметил» своеобразную религиозно-философскую 

концепцию, определившую его понимание места России в истории человечества. В этом 

смысле большой интерес вызывает его ранняя эмигрантская работа «Царство 

Антихриста» с подзаголовком «Большевизм, Европа и Россия», вышедшая в Германии в 

1921 году. В этой работе Мережковский показал связанность судеб России и Европы: 

«Между нынешней Россией, большевистскою, и Россией будущей, освобожденною, 

Европа, хочет того или не хочет, будет вдвинута». В противном случае, предостерегал 

Мережковский, «душевная болезнь» большевизма захлестнет и западный мир, посеет и в 

Европе «равенство в рабстве, в смерти, в безличности, в Аракчеевской казарме, в 

пчелином улье, в муравейнике или в братской могиле», ведь «русский пожар - не только 

русский, но и всемирный». Эту убежденность во всемирном значении свержения 

большевиков Мережковский высказывал до самой своей смерти. Интересно, что в этой 

работе появилось предвидение «третьей России» и «третьей Европы»… По сути, все 

было несложно, - еще одна «триада» в историософии Мережковского: первой Россией он 

называл Россию царскую, «рабскую», второй - Россию большевистскую, «хамскую», 

третьей, естественно, должна была стать Россия свободная, «народная». 

Соответственно, «третьей» будет и та Европа, которая переживет не только 

политические и социальные, но - прежде всего - религиозные изменения. Пережив три 

русские революции, Мережковский не перестал мечтать о подлинной революции духа, - 

революции всемирной, которая победит «буржуйно-большевистскую реакцию», 

объединит всех христиан в религии «Третьего Завета», утвердит истинную свободу, 

равенство, братство. Результатом такой революции станет общая судьба Запада и 

России, причем Россия ближе к грядущему воскресению и спасению, чем благополучные 

европейские народы, - она страдает, она несет крест, она поставлена самой жизнью в 

те условия, выходом из которых может быть лишь полное преображение. 

 

Революционные потрясения России заставили Мережковского еще  сильнее 

уверовать во всемирное предназначение России, в осуществимость «русской идеи». 

Именно Россия, по его мнению, должна была начать «спасение» других народов, всего 
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человечества. «Мы потеряли все, кроме нашей всемирности», - написал он в записной 

книжке. Подобные взгляды на роль России сохранялись у Мережковского всю жизнь… 

 

По сути, Мережковские не вошли ни в один эмигрантский кружок, - их взгляды не 

находили отклика ни у правых, ни у левых. С одной стороны, они не поддерживали 

реставраторства («бывшее не будет вновь», - писала Гиппиус), не скрывали своих чаяний 

революционного изменения мира, что отталкивало от них апологетов «белой идеи» и 

правых, с другой - их непримиримость к большевикам и происшедшему в России идейно 

развела их с левыми; с их точки зрения позиция, например, Ф.Степуна и тем более 

Н.Бердяева (что уж говорить о евразийцах и младороссах!) представлялась 

соглашательством с преступным режимом. К тому же, Мережковские не скрывали 

своего мнения о допустимости и желательности иностранной интервенции в Россию, 

что противопоставило их многим патриотам, считавшим, что русские вопросы должны 

решаться русскими людьми, любое же иностранное вмешательство поставит Россию в 

экономическую и политическую зависимость, подорвет ее могущество, сделает ее 

полуколониальной страной… 

 

Мережковские внимательно 

следили за различными политическими 

движениями, возникавшими в Европе. 

Разумеется, фашизм не мог не 

привлечь их внимания... Мережковские 

чаяли найти, увидеть в политических 

баталиях тех дней сильную личность, 

способную на борьбу с большевизмом. 

(Они всегда считали именно личность 

главной движущей силой истории.) 

Отсюда - контакты сначала с 

Пилсудским, затем - с Муссолини... На 

этом фоне вполне логичным было 

обращение взора Мережковского и на 

Гитлера как нового потенциального 

соперника советского режима. Он был 

готов сотрудничать с любым, кто мог реально противостоять большевикам. Правда, 

взгляды Гиппиус и Мережковского здесь, может быть, впервые разошлись. Если для 

Гиппиус Гитлер всегда был «идиотом с мышь под носом» (об этом вспоминали многие, 

хорошо ее знавшие - Л.Энгельгардт, Н.Берберова), то Мережковский считал его удачным 

«орудием» в борьбе против большевизма, против «Царства Антихриста», по выражению 

Мережковского. Именно так надо объяснять тот факт, что Мережковский встал перед 

микрофоном в радиостудии и произнес незадолго до своей смерти, летом 1941 года 

скандально известную речь, в которой говорил о «подвиге, взятом на себя Германией в 

Святом Крестовом походе против большевизма». Гиппиус, узнав об этом 

радиовыступлении, была не только расстроена, но даже напугана, - первой ее реакцией 

стали слова: «это конец». Она не ошиблась, - отношение к ним со стороны эмиграции 

резко изменилось в худшую сторону, их подвергли настоящему остракизму, 

«сотрудничества» с Гитлером (заключавшегося лишь в одной этой радиоречи) 

Мережковскому не простили… 

 

             Философско-историческая концепция Мережковского и Гиппиус, оставаясь той 

же в главном, существенном, получила в эмиграции свое развитие лишь в деталях. 

Излагал общие двоим взгляды чаще всего Мережковский… Как правило, эти взгляды 

автор стремился выразить упрощенными (а потому - спорными) и достаточно 
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статичными схемами, подтверждавшими, по его мнению, концепцию «Третьего Завета» 

конкретным историческим «материалом». Главные схемы остались те же - 

двойственность бытия («две бездны», тезис и антитезис) и грядущий синтез, который 

возможен лишь в результате божественного вмешательства… 

 

            «Секрет Запада» тоже занимал Мережковского. Он искал его отгадку в тайне 

Атлантиды. Опять-таки, рассуждения об Атлантиде можно воспринимать как 

простую иллюстрацию к тому пониманию истории как цепи катастроф, которое 

сложилось у Мережковского еще в России. Но можно рассматривать эти исследования 

как своеобразное пророчество будущего Европы через аналогию с прошлым. По сути, 

Мережковский показал, что история человечества - это переход от одной Атлантиды к 

другой, это путь гибели цивилизаций, постоянная угроза конца, которая уже сбылась для 

Атлантиды и сбудется еще для современной Европы… 

 

            История представала в последних работах мыслителя как череда всемирно-

исторических циклов-«эонов», каждый из которых заканчивался крушением. Но гибель 

предшествующего никогда не была полной, окончательной, «первое человечество - семя 

второго, Атлантида - семя Европы», то есть отголоски былого всегда жили в новом 

человечестве в виде мифов. Так и Атлантида дала Европе «учителей учителей», став 

корнями греческой культуры… 

 

            На примере «Атлантиды-Европы» видно, что все исторические произведения 

Мережковского - это размышления не столько о прошлом, сколько о будущем. Он сам 

прекрасно понимал это: «...в прошлом я ищу будущее». Разумеется, в нем нельзя видеть 

пророка (хотя сам он претендовал именно на эту роль). Не был он и духовным лидером 

русской эмиграции. Но его концепция религиозного анархизма и мистической революции 

была характерным симптомом времени, - симптомом «русской революционной болезни», 

которая присутствовала в символистской культуре Серебряного века, и знаком кризиса 

православия в дореволюционной России. В эмиграции же Мережковский стал одним из 

немногих, кто попытался адаптировать дореволюционные теории «нового религиозного 

сознания» к новым социальным условиям, напрямую продолжая линию русской философии 

начала века». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=718594258227474 
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МЕТАФИЗИКА ПОЛА 

 

«Надо современного человека вывернуть наизнанку, как бы перевести из 

трех измерений в четвертое, чтобы показать ему, что пол и Бог связуемы, 

что это “проклятое место” может быть святым» 

Д.С. Мережковский 

 

 Д.С. Мережковскому принадлежит оригинальная версия «метафизики пола», 

которую можно поставить в один ряд с «метафизикой пола» В.В. Розанова. Мережковский 

полагал, что христианская цивилизация построена на игнорировании сакрального 

измерения в поле и телесной любви. Эта невнимательность к полу соседствует в 

христианстве с презрительным отношением к материальному миру. Мережковский 

считал, что подавление пола ведет к росту разврата, запрещенной любви, агрессии и, в 

конечном счете, войны. Спасение западного мира он видел в сознательном 

проникновении в стихию пола с целью овладения ею. Подобное проникновение будет 

одним из путей к преображению действительности и наступлению новой религиозной 

эпохи. Обратимся к выдержке из статьи Е.А. Корольковой «Метафизика любви в 

творчестве Д. Мережковского и З. Гиппиус» (2006): 

 

«Мережковский полагает, что современная христианская цивилизация забыла те 

истины пола, которые знала мифологическая эпоха человечества: борьба Эроса и 

Антиэроса усилила вражду к полу, осквернила и исказила его природу. Писатель говорит, 

что люди увели сферу пола из-под религии, они лишили ее религиозной души и превратили 

пол в демоническую силу: «Христианство не выкинуло нарочно, а как бы нечаянно уронило 

пол; но то, что роняется Богом, подбирается дьяволом». «Маленькая» ошибка привела к 

«тлению полового радия» и «блуду всемирной цивилизации». В христианском обществе 

произошел поворот от пола к «антиполу»: «Именно здесь, в точке Пола, повернулось 

колесо мира на оси своей, так что верхнее сделалось нижним, святое – кощунственным». 

В этой цитате Мережковский отмечает различное отношение к полу среди язычников и 

христиан. 

 

Мережковский тонко уловил эсхатологический настрой своей эпохи: «Мы убили 

Пол и мертвое тело спрятали в подполье: вот почему у нас в доме такой тлетворный 

дух». Религиозная глухота европейского человека к полу не чувствует, что Эрос и смерть 

одно и то же и что убийство одного ведет к славе другого: «Похоть пылает огнем в 

крови, кровь льется на войне, как вода: вода и огонь соединяются в один вулканический 

взрыв – конец мира». Мережковский в работе «Тайна Запада. Атлантида и Европа» 

показывает гибель великих древних цивилизаций от войны и разврата. Так погибла 

древнемексиканская ацтекская цивилизация: наскальные рисунки изображают 

повсеместно лютое сладострастие с лютой жестокостью в ритуалах человеческих 

жертвоприношений. Автор работы сочиняет историю Атлантиды, ее гибель он 

усматривает в расцвете содомского греха. Мережковский предчувствует Вторую 

мировую войну, его сильно беспокоят эсхатологические предчувствия, он пишет о петле 

на шее человечества: «…Разврат и Война грозят соединиться, как два конца одной 

веревки, в мертвую петлю на шее второго человечества, так же как первого. Очень 

плохой для Европы знак, и знак еще хуже, что этого почти никто не видит». Европа 

стоит на краю гибели. 

 

Мыслитель видит спасение Европы в половой любви преображенного пола, в 

проникновении в стихию пола с целью овладения ею: «Прорыть ей русло, уготовать путь, 

а не стараться высушить эту реку или, наоборот, сломать все плотины для ее 

освобождения. Сломаем плотины – она зальет землю, обольет землю, и все-таки будет в 
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конце концов стоячей водой». Нужно еще раз собственными усилиями повернуть ось 

мира – в сторону Эроса, бога любви. Мережковский пытается сознание современного 

человека удивить чудесной силой любви, способной совершить реальное чудо. Для 

магического действия необходимо понимание истинной природы Эроса и осознанной воли 

человека… 

 

Просвещенный современный человек, если он способен к удивлению перед глубинной 

связью рождения и смерти и в состоянии отсюда прийти к умозаключению, то должен 

заметить непоследовательность в поведении человека, испытывающего религиозный 

страх и трепет перед смертью, и отсутствие благоговения перед полом. Пол, как и 

смерть, не вмещается в эмпирический порядок: «Пол есть единственно возможное для 

человека, кровнотелесное «касание к мирам иным», к трансцендентным сущностям. Тут, 

в половой любви, – рождение, и тут же – смерть, потому что умирает все, что 

рождается; смерть и рождение – два пути в одно место, или один путь туда и 

оттуда». 

 

Мережковский настоятельно проводит 

мысль о метафизической сути пола, о 

трансцендентном поле, выходящем за пределы 

биологической телесности человека: «Тело мое 

повсюду закрыто, замкнуто, непроницаемо, – 

отовсюду, кроме Пола. Пол есть полость, 

открытость, зияние в теле моем, выход из 

этого мира в тот, как бы окно темничное. Все 

тело имманентно, а Пол трансцендентен; все 

тело в трех измерениях, а Пол – в 

четвертом». Пол, пишет писатель, шире 

тела, можно говорить не о поле в теле, а о 

теле в поле. Именно в точке пола индивид 

выходит навстречу другому, в котором он 

нуждается и которому предлагает себя, и 

только в половой стихии все чужое ста-

новится таким родным, непременно своим. 

Пол и есть то реальное место, в котором 

происходит действительное касание с миром 

другого, тождество «я» и «не-я», единение 

мужского начала с женским. Во 

взаимодействии мужского начала с женским Мережковский обнаруживает загадку для 

человека. В связи с этим писатель пишет о трех тайнах: тайне одного, тайне двух и 

тайне трех. 

 

Тайна одного относится к личности, личность как духовнотелесное существо 

всегда уникальна и неповторима, она состоит в единственности «Я». Единственность 

«Я» сохраняется как в рождении, так и после смерти. 

Мережковский и Гиппиус убеждены, что тайна личности заключается в ее 

двуполости: уникальном сочетании мужского и женского начал – двух великих принципов 

бытия. Эта мысль есть реминисценция идеи Вейнингера: человек как цельное существо 

объединяет в себе мужское и женское начало. Равнодействие начал выступает как 

закон творчества. Гениальные люди, благодаря их внутренней гармонии начал, создали 

бессмертные шедевры искусства… 

Мережковский и Гиппиус оценивают внутренний мир человека половыми 

категориями, с помощью их они описывают процесс творчества. В понимании 
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мыслителей активная, творческая способность человека, выраженная имплицитно 

интуицией, проявляется посредством мужского начала, а пассивная, воспроизводящая 

сила, представленная эксплицитно логикой, создается работой женского начала. 

Душевная сфера человека имеет свое отражение во внешнем облике, в нем, как на экране, 

проецируется субъективный мир. Эффектом переноса Мережковский объясняет 

сходство творческой личности с героями своих произведений, например, в картине 

«Джоконда»… 

 

Если тайна одного связана с личностью, то тайна двух раскрывается в любви. 

Мережковские используют легенду об андрогине, рассказанную Платоном в диалоге 

«Пир», для объяснения природы притяжения полов друг к другу…  В этом символе 

раскрывается идея о метафизическом родстве двух душ, об их разобщении в 

эмпирическом мире и о задаче людей возродить утерянное единство. Философема 

андрогина в контексте мысли русских философов содержит идею мистического брака: 

основы и венца любящих, а также смысла духовной эволюции и вселенской соборности… 

 

В любви реализуется острая жажда человека высказать себя другому, открыть и 

подарить ему свой внутренний мир, превратив его в звуки, слова, действия. Потребность 

в общении принадлежит к самым базовым психологическим потребностям людей, 

удовлетворение которых формирует индивида в личность. Во встречах с другими людьми 

человек учится понимать самого себя, во взглядах других узнавать себя самого, а в 

непрерывной коммуникации рождать свой образ и формировать самоидентификацию. 

Одиночество и замкнутость людей происходит от непонимания их окружающими 

людьми, от нежелания людей слушать и видеть другого. От того, что другой не 

оборачивается на зов, люди кричат друг другу, но в этом крике они еще больше глохнут: 

«Люди не потеряли еще голоса, дара слова, – но оглохли: пройдет время, и, как всякий 

глухой, люди потеряют речь и погибнут»… 

 

Если тайна одного открывается в «Я», тайна двух в «Ты», то тайна трех – в 

«Мы». «Мы» означает общество или соборное единство людей, основанное на 

христианской влюбленности. Мережковский предлагает еще раз повернуть колесо мира 

вокруг половой оси и тем самым создать новую человеческую и общечеловеческую реаль-

ность. Эта реальность должна стать новой ступенью мировой творческой эволюции, 

переходом от органической материи к материи сверхорганической, законы которой 

позволят человечеству физически победить смерть. Мережковский, как и Ницше, 

считает, что «человек есть то, что должно превзойти», творческая эволюция еще не 

достигла своего предела, у нее есть возможности новой формы жизни или сверхжизни, 

но для ее достижения требуется активное сознательное участие всех людей, их 

духовных устремлений к будущему. Будущее человечества Мережковский называет 

эпохой Духа». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=720199628066937 
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КРИТИКА ФРАНКА 

 

«Русские студенты и курсистки, образующие революционную партию для 

насильственной борьбы с правительством в целях осуществления 

пророчества апостола Иоанна — эту картину можно было бы счесть 

карикатурой, но я не вижу, в чем она отступает от воззрений 

Мережковского» 

С.Л. Франк 

 

 Представляют интерес критические замечания С.Л. Франка, направленные в адрес 

Д.С. Мережковского и касающиеся взглядов последнего на «новое религиозное сознание». 

Франк дает краткий анализ эсхатологической идеи Мережковского и подчеркивает ее 

слабые места. Критическая статья С.Л. Франка «О так называемом “новом религиозном 

сознании”» интересна еще и потому, что она написана в период, когда Франк отошел от 

социализма и находился в интенсивном религиозном поиске. Приводим выдержки из 

работы:   

 

«Никогда умственная жизнь не была с виду столь кипучей, как теперь, никогда не 

изобреталось столько новых проблем, никогда мысль не была столь радикальной и 

свободно-дерзновенной, — и никогда еще не сознавалось так явственно (хотя и 

неотчетливо), как теперь, что все это — игрушка, забава, дело от безделья, энергия от 

переутомления. 

 

К числу таких надуманных, искусственно сочиненных дел принадлежит и та новая 

религиозная политика или политическая религия, которую возвещает небольшая группа 

литераторов во главе с Д. С. Мережковским. Было бы, правда, несправедливо ставить в 

один ряд «новое религиозное сознание» с другими сенсациями наших дней — «проблемой 

пола», стилизацией театра, мистическим анархизмом и т. п.; оно отличается от 

последних тем существенным обстоятельством, что его проповедники — люди 

талантливые, образованные и серьезно мыслящие, и что, следовательно, и проповедь их 

не отдает привкусом бесшабашного хулиганства, который так остро ощущается в 

других современных учениях. Но, в сущности, на этом различие и кончается. Если 

оставить в стороне, кто и как утверждает, и сосредоточиться лишь на том, что 

утверждается этим новым движением, то вряд ли его можно признать менее 

экзотичным и искусственным, чем другие модные новинки современной литературы. 

Поэтому в отношении того, что в настоящее время письменно и устно провозглашают 

Д. С. Мережковский, З. H. Гиппиус, Д. В. Философов, невольно испытываешь некоторое 

двойственное чувство. С одной стороны, талантливость изложения, оригинальность в 

комбинации идей придают бесспорный интерес их мыслям и заставляют к ним 

прислушиваться. Пытаясь с помощью религиозного сознания возродить старое 

революционное народничество, они, по крайней мере, освежают внешний облик 

последнего и гальванизируют его труп.  

 

Традиционное мировоззрение русской радикальной интеллигенции за последние 

годы дало глубокую трещину; и каким бы внешним успехом оно еще ни пользовалось, — 

для более чутких людей ясно, что от него уже отлетела его прежняя живая душа, и что 

оно держится лишь консервативными силами привычки и общественного мнения. 

Напротив, религиозный революционизм Мережковского и его единомышленников есть во 

всяком случае нечто новое, молодое и оригинальное, что может еще многих соблазнить, 

и с чем, следовательно, поневоле приходится считаться. С другой стороны, однако, 

непосредственно чувствуется неестественность этого течения, его «литературность», 

и нетрудно предсказать с уверенностью, что ему суждено скоро и бесплодно исчезнуть, 
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подобно всякой другой модной выдумке. Религиозный революционизм есть бесплотный 

призрак, за которым не стоит никакая реальная духовная сила; но этот призрак все же 

способен на короткое время отуманить и увлечь за собой незрелые умы, и потому его 

нельзя просто игнорировать. 

 

Ход мыслей, которым г-н Мережковский был приведен к своей нынешней позиции, 

содержит много интересного и верного. Г-н Мережковский убедился, что историческое 

христианство не вмещает в себе всей полноты религиозной истины: будучи 

противоположным язычеству и ветхозаветной религии, оно утверждает односторонний 

аскетизм, бегство от земли на небо, вражду к культурному прогрессу; отсюда он делает 

вывод о необходимости «третьего откровения», «религии Св. Духа», которая должна 

сочетать земное с небесным, освятить доселе антирелигиозное или внерелигиозное 

культурное творчество, примирить религию с мирской жизнью и тем завершить 

«богочеловеческий процесс». В этом направлении мыслей есть несомненно глубоко верный 

и насущно необходимый элемент, и Мережковский только выразил на свой лад то, что 

одинаково чувствовали — тоже каждый по-своему — и Ибсен, и Ницше, и Оскар Уайльд, 

и некоторые другие: потребность уничтожить старый религиозный и моральный 

дуализм и заменить его религиозным освящением жизни и культуры.  

 

Но отсюда начинается логический и 

психологический скачок, совершенный 

Мережковским в последнее время. Руководимый 

потребностью отыскать «церковь», которая 

воплощала бы на земле его новую религию так, как 

государственная церковь воплощает историческое 

христианство, и гипнотизированный событиями 

русского революционного движения, Мережковский 

обрел или, вернее, решил обрести эту церковь в 

русской интеллигенции. Здесь Мережковскому 

пришлось, прежде всего, натолкнуться на одну, 

казалось бы, совершенно непреодолимую 

трудность — именно на традиционный 

атеистический нигилизм русской интеллигенции, 

образующий самую характерную и устойчивую 

черту ее философского мировоззрения. Чтобы 

обойти эту трудность, Мережковский должен 

был прибегнуть к гипотезе или фикции, что 

интеллигенция не осознала ни содержания той религии, которая вдохновляет ее на 

подвиги, ни даже самого факта своей религиозности. Неверующая, атеистическая 

русская интеллигенция в действительности, по мнению Мережковского, глубоко 

религиозна, и бессознательно исповедуемая ею вера тождественна именно с тем «новым 

религиозным сознанием», которое возвестил Мережковский… 

 

К сожалению, однако, это обретение «почвы» для новой религии, установление 

теснейшей связи между нею и реальными политическими явлениями искупается ценою 

измельчания, опошления и даже прямого искажения подлинного религиозного сознания. 

Чтобы сблизить новую религию с верованиями атеистической интеллигенции, оказалось 

недостаточным просто постулировать несознанную наличность такой религии в душе 

русской революционной интеллигенции; для этого стало необходимым положительно 

приспособить религию к вкусам, склонностям и убеждениям людей, принципиально 

отрицающих всякую религию. «Религия» русской интеллигенции фактически состоит в ее 

общественных верованиях; самым ярким выражением господствующего безверия русской 
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интеллигенции является именно то обстоятельство, что общественным формам, как и 

общественным направлениям, она приписывает абсолютное значение, ибо вне 

«общественности» она не знает никакой универсальной и самодовлеющей ценности. И 

вот, сближение с интеллигентским сознанием заставляет Мережковского со своей 

стороны низвести религию почти на уровень служебного средства «общественного» 

прогресса… 

 

Свое «новое религиозное сознание» Мережковский исповедует и возвещает в 

старых догматических формах; переоценка религиозных ценностей выражается у него 

не в отрицании старых догматов, а в новом их толковании, нисколько не колеблющем 

всей иррациональной традиционной основы исторического христианства. Свое учение 

Мережковский считает «религией св. Троицы» и основывает на Апокалипсисе. Но если в 

настоящее время психологически возможно исповедывать догматическую религию, то 

только в ее раз навсегда установленном виде; попытка же создать новую религию, 

удержав всю догматическую часть старой, неминуемо осуждена на неудачу… Русские 

студенты и курсистки, образующие революционную партию для насильственной борьбы 

с правительством в целях осуществления пророчества апостола Иоанна — эту картину 

можно было бы счесть карикатурой, но я не вижу, в чем она отступает от воззрений 

Мережковского. 

 

Пропаганда такой религиозной революции была бы опаснейшим и гибельнейшим 

делом, если бы она могла рассчитывать на сколько-нибудь серьезный и реальный успех. 

Теперь же это есть лишь увлекательная тема для блестящих литературных этюдов 

Мережковского. И кто хотел бы убедиться, как крупный литературный и 

художественный талант может обнаруживать тонкое чутье правды и давать 

эстетическое удовлетворение, даже если он занят доказательством истин, мало 

отличающихся от суждения: «дважды два есть стеариновая свечка», — тот пусть 

прочтет последний сборник статей Мережковского «В тихом омуте». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=720738894679677 
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ИИСУС НЕИЗВЕСТНЫЙ 

 

«Был ли Иисус? — на этот вопрос ответит не тот, для кого Он только 

был, а тот, для кого Он был, есть и будет» 

Д.С. Мережковский 

 

 Центральная книга Д.С. Мережковского «Иисус Неизвестный» была написана в 

изгнании и издана в 1932-1933 гг. в Белграде. Это одно из самых странных и 

оригинальных произведений на евангельскую тему. Для освещения фигуры Христа 

Мережковский широко использует апокрифические материалы. Название «Иисус 

Неизвестный» отражает то, что, по мысли Мережковского, мир не понял Христа, мир Его 

не познал (скрытая ссылка на цитату из Евангелия). Критики в целом позитивно оценили 

работу Мережковского. Ниже приводим выдержки из рецензии Б. Вышеславцева: 

 

 «Главное достоинство книги Мережковского в абсолютной оригинальности его 

метода: это не «литература» (литература о Христе — невыносима), не догматическое 

богословие (никому, кроме богословов, не понятное); это и не религиозно-философское 

рассуждение — нет, это интуитивное постижение скрытого смысла, разгадывание 

таинственного «Символа» веры, чтение метафизического шифра, разгадывание 

евангельских притч, каковыми в конце концов являются все слова и деяния Христа. «Имея 

уши да слышит» — так оканчивает Христос свои поучения. Это обращение к духовному 

слуху, который слышит потустороннее в посюстороннем слове. Автор обладает этим 

духовным слухом и показывает читателю: слушай! разве ты этого не слышишь? Правда, 

у него не «абсолютный слух», есть как будто и ошибки, не все абсолютно убедительно, 

но он заставляет вслушиваться, иногда даже заслушиваться, постоянно чувствуя 

потустороннее звучание. Очень редко читатель отклоняет и не приемлет, очень редко 

автор съезжает на беллетристику и выдумывает. В этой книге он совершенно перерос 

свою собственную литературу и редко возвращается к своим приемам и шаблонам. 

Порою он достигает настоящего величия, когда остается верен своему методу. 

 

 Вся книга есть, в сущности, медитация над евангельским текстом: что звучит в 

этом слове? Что сокрыто в этой грандиозной Притче истории? Притчи, по слову 

автора,—это астрономические параболы, уходящие в бесконечность. Жизнь Христа не 

рассказывается, она и не может быть иначе рассказана, нежели это сделано в 

Евангелиях. Но сопоставляются тексты, апокрифы и аграфы, и предания отцов — они 

даются и показываются так оригинально, так по-новому, что ощущаешь удивление 

заново, как бы впервые читаешь знакомые слова, иное слышишь за ними, многому 

изумляешься. Изумляет, конечно, само Евангелие; но автор умеет показать, что 

изумительно. Здесь лежит для нас критерий ценности. Начало истинной философии и 

мистики есть изумление. Потеря изумления есть основное горе ума: неспособность 

выйти из себя, «из ума», из привычного, известного, установленного, из позитивизма. 

Существует позитивизм церковный, позитивизм богословский, как и позитивизм 

безбожный, натуралистический. Тому и другому наш автор сознательно противостоит. 

Он преодолевает их способностью изумления, потусторонним слухом, чувством 

парадоксальности и неслыханности того, что возвещает Евангелие. 

 

 Трудно дать почувствовать «неслыханность» тех слов, которые нам 

прожужжали уши, и чем громче и чаще возглашает диакон, тем труднее услышать. 

«Горе наше в том, что за две тысячи лет мы так привыкли к словам Его… что оглохли, 

ослепли к ним окончательно… Но если б мы могли чуть-чуть отвыкнуть от них… то мы 

удивились бы, ужаснулись, поняли бы вдруг, что это самые невозможные для нас… 

самые нечеловеческие из всех человеческих слов». «Снять с Евангелия пыль веков — 
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привычку; сделать его новым, как будто вчера написанным», расковать «церковное 

Евангелие, закованное в пурпур, золото и драгоценные камни» — вот метод и задача 

книги, и автор здесь многого достигает. Розанов как-то сказал: несчастие 

христианства в том, что оно стало риторическим. И можно добавить, что самая 

убийственная риторика — это проповедь общеизвестных догм или моральных истин 

любви к ближнему. Das ganz Andere, Mystrerium tremendum (Рудольф Отто) — всегда 

присутствует у Мережковского. В этом смысле определяющим является его 

замечательное заглавие: «Иисус Неизвестный». Это значит Иисус, которого мир не 

познал, не узнал, не понял, не оценил, не разгадал. Весь метод книги, метод интуитивного 

разгадывания чудесного, метод изумления — могли бы мы сказать — определяется этим 

заглавием. Оно направлено против всех тех, кто думает: нам-то Он хорошо известен, 

против тех, кто взял ключ разумения — догматического, исторического, критического. 

 

 Мережковский совсем не философ и не богослов 

и, главное, не хочет этим быть, хотя он и образован, 

и начитан философски и богословски. Он не хочет 

быть и «литератором» в этой книге. Кем же он 

хочет быть? Да просто учеником Христа, и притом 

любимым учеником, которому доверены особые 

тайны. Надо признать, что это право каждого 

христианина. В нем нет никакого чрезмерного 

притязания, наоборот, оно соответствует обещанию 

Христа: «И явлюсь ему Сам». Возможность и 

ценность глубоко личной интуиции любви у того, кто 

всю жизнь всматривался в Лик Христа, никто не 

дерзнет отрицать, она подкрепляется словами 

Оригена: разным людям являет себя Иисус по-

разному—каждому является в том образе, какого 

достоин каждый. Христом допущена и указана 

молитва уединенно-личная и, с другой стороны, соборно-литургическая — точно так же 

допустимо постижение тайны Богочеловека посредством личной интуиции и 

посредством соборной мысли и чувства. Но в своей личной интуиции Мережковский 

никогда не остается изолированным, самодостаточным, напротив, он привлекает 

богатый материал других прозрений, ему близких и родственных. Этот материал, 

нужно признаться, собран и сопоставлен замечательно. Внимание читателя приковано и 

зачаровано. 

 

 Философы и богословы не должны обольщаться: никогда они не получат того 

доступа к сердцам, который открывается на этом пути. Они всегда, в сущности, 

понятны (в лучшем случае!) только философам и богословам. Мережковский же 

обращается ко всем, кто обладает духовным слухом, кто может изумляться 

таинственному, кто способен переживать трагизм. По нашему времени и это не такая 

большая аудитория! Но вот что замечательно: философ и богослов, если только он не 

«книжник и фарисей», найдет для себя в этой книге много ценного. Правдивость и 

подлинность некоторых интуиций, идущих из сокровенной глубины сердца, не может не 

поражать. Вот самый яркий пример. Нужно дать постигнуть и пережить смысл 

главного и центрального символа христианства, символа Царства Божия. Как это 

делает автор? Он показывает «первые точки Царства Божия, которые теплятся уже и 

сейчас, как первые звезды в ночи», эти точки видимы иногда в жизни, как отблески рая, 

как исполнение надежд: «радость вечного свидания любящих», возвращение потерянного 

рая, потерянной родины, избавление от постыдной тирании человекообразных — «вот, 

уже всем людям понятное, простейшее начало Царства Божия». Три замечательных 
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страницы (II. 104-III) в ряде образов сразу дают почувствовать, о чем идет речь: тема 

Царства Божия сразу воспринимается «музыкальным слухом сердца». Мы, философы, 

выражаем это по-своему, примерно так: христианство есть религия абсолютно 

желанного; Царство Божие есть исполнение всех исконных, «заветных», существенных, 

абсолютных желаний человека. Дав адекватные образы, очевидные «точки» абсолютно 

желанного, автор показал звезды царствия во мраке ночи... 

 

 Очень хорошо истолкование чудес: чудо экстаза, превращающее воду в вино; чудо 

любви и духа, насыщающее пятью хлебами (обратное чудо диавола — умаление хлебов! 

это чудо ненависти и материализма); чудо воскресения, чудо восстания против смерти, 

дающее прорыв в иной мир. Интересна мысль понять чудеса так, чтобы они не 

превращались в утилитарную магию, чтобы они не были похожи на то чудо, которое 

было отвергнуто как искушение от диавола. Ценно указание на то, что Христос бежал 

от чудес и переживал муку чудес. Мы могли бы истолковать ее как отрицание 

корыстного пользования чудотворцем. 

 

 Заслуживает быть отмеченным прекрасное научно ориентированное и для всех 

убедительное опровержение всяческих сомнений в исторической реальности Христа. 

Очень хороши образы апостолов, особенно Петра и Иуды. Верна характеристика 

Евангелия от Иоанна («полуистория — полумистерия»). Невозможно передать всю муку 

интересных цитат (напр., парадокс Вельгаузена: «Иисус не был христианином, он был 

Иудеем») и удачных образов (напр., «чувствуют, что пахнет от Него миром нездешним, 

как морозом от человека, вошедшего снаружи»). Слабее истолкование «искушения в 

пустыне», после Достоевского оно ничего не дает. И уже совершенно неприемлем для 

нашего слуха сочиненный автором «Апокриф об Искушении»: это чистейшая 

«литература», и притом такая, которая не может стоять рядом с Достоевским и его 

«дописывать». Своим импрессионально-романтическим стилем она совершенно 

выпадает из общего строгого библейского стиля книги. Мы не приписываем себе 

«абсолютного слуха», но для того, чтобы слышать фальшь, как известно, и не надо 

обладать абсолютным слухом. Автор сам виноват в том, что дал нам образцы 

подлинной гармонии, и мы ими проверяем как камертоном». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=721204437966456 
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ЛЕЙТМОТИВ ТВОРЧЕСТВА 

 

«Только через наше человеческое сердце можем мы заглянуть в сердце 

человека Иисуса; только через наше смертное борение можем мы заглянуть 

в Гефсиманию; тяжесть креста Его можем измерить, только взяв крест 

на себя» 

Д.С. Мережковский 

 

 К своей ключевой работе «Иисус Неизвестный» (1932-1933) Д.С. Мережковский 

шел всю жизнь. В ней резюмированы оригинальные и парадоксальные взгляды русского 

мыслителя на Евангелие. В этой связи представляют интерес воспоминания Г. Адамовича 

о Мережковском. Адамович подчеркивает, что в беседе Мережковский мог затронуть 

практически любую тему, однако по-настоящему он оживлялся, когда речь заходила о 

Евангелии. Адамович считает, что лейтмотивом творчества Мережковского являются 

размышления над сущностью Благой вести, которые получили наиболее полное 

выражение в «Иисусе Неизвестном». Адамович приводит некоторые другие интересные 

материалы, касающиеся личности Мережковского. Обратимся к его воспоминаниям:  

 

«С Мережковским можно было говорить о чем угодно. О неизбежности войны, о 

последней статье Милюкова, о большевиках или Гитлере, о том, поняли ли французские 

трагические поэты греков и устарел ли Чаадаев... Беседа неизменно находилась на 

известном, довольно высоком уровне, и люди в общении с ним незаметно для самих себя 

«подтягивались». Предметы же бесед бывали самые различные. 

 

Однако, если разговор был действительно оживлен, если было в нем напряжение, 

рано или поздно сбивался он на единую, постоянную тему Мережковского — на смысл и 

значение Евангелия. Пока слово это не было еще произнесено, спор оставался 

поверхностным, и собеседники чувствовали, что играют в прятки. 

 

Мережковский, конечно, думал о Евангелии всю жизнь и шел к «Иисусу 

Неизвестному» через все свои прежние построения и увлечения, издалека глядя в него, как 

в завершение и цель. Иногда бывали зигзаги, со стороны не совсем понятные, — 

например, один из его последних зигзагов: наполеоновский, — но в сознании 

Мережковского они едва ли были отклонениями. Наоборот, все должно было внести 

ясность в единственно важную тему и подготовить рассказ и размышление о том, что 

произошло в Палестине девятнадцать столетий тому назад. Нет писателя, который 

был бы больше однодумом, чем он. Ему не приходилось ни обуздывать себя, ни бороться с 

«впечатлениями бытия»: жизнь для него — не то, что есть, а то, что должно быть. Он 

готов был бы повторить: «тем хуже для фактов», если бы нашел что-либо не 

укладывающееся в его схематически-стройные — что-то уж слишком стройные! — 

исторические догадки. Да он и видел лишь то, что к схемам его подходило, так что 

недоразумений или трудностей не возникало. 

 

Удивительно в его отношении к Евангелию, в его истолковании Евангелия то, что 

он лишает эту книгу ее человечности. Не случайно, вероятно, в его «Иисусе 

Неизвестном» с такой щедростью разбросаны реалистические подробности: это — 

уступка, подачка, может быть, даже хитрость. Мережковскому нужно затушевать 

основные черты своего замысла, и он вводит в рассказ житейский колорит, чтобы не 

так пронзителен был идущий от всего сочинения холодок. Кажется, на первый взгляд, 

что близость к людям сохранена, даже подчеркнута. Но Евангелие больше не за что 

любить, несмотря на декоративные «одуванчики у ног» и прочие украшения. Евангелие 

перенесено туда же, в какое-то недоступное «вне», и даже догмат спасения 
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провозглашен с тех же высот не столько как обещание, сколько как непреложный, 

обязательный приговор. Еще бы немного, и может захотеться «вернуть билет» 

христианству, — если только действительно это и есть христианство! 

 

«Что я делал на земле? Читал Евангелие». Это одно из тех признаний 

Мережковского — в «Иисусе Неизвестном» — где особенно верно и точно он выразил 

самого себя, свой творческий склад и тон. 

 

Но разве истинный христианин, каким себя Мережковский всегда считал2, 

может только читать Евангелие? Разве Евангелие можно вполне, «до конца» понять, 

ограничиваясь чтением его? Мережковский, вероятно, оговорился: едва ли стал бы он 

настаивать, что чтение он готов признать главным делом в жизни. Не случайно, однако, 

оговорился он именно при этом, именно так... Суждения торопливые, без проверки 

высказанные, обычно выдают сами себя небрежным, торопливым подбором слов. А это 

ведь сказано с длительным отзвуком, с прекрасной и строгой простотой, до которой 

Мережковский вовсе не всегда поднимается. Очевидно, мысль взволновала его, и 

безотчетно всем своим существом он ответил ей: да, это так! Да, читал Евангелие, 

хотел бы всю жизнь только читать и думать о нем! И хотя книга эта вся обращена к 

делу, хотя только в «делании» раскрывается величье ее скромности, бессмертье ее 

идейной скудости, ни на что другое, кроме чтения, не осталось ни времени, ни сил. Книга 

была прочитана, десятки, сотни раз перечитана, но не «проросла». Послушный сын ни на 

один день не оставил отца, не отправился, как тот, другой, посмотреть, что творится 

там, за отцовскими полями и рощами, и не узнал радости возвращения и прощения. 

 

Розанов, хорошо знавший Мережковского, внимательно к нему 

присматривавшийся, сказал о нем: «Мало кто из русских писателей принял в душу свою 

столько печали, как он». Это очень верно. Печаль у Мережковского какая-то 

изначальная, природная, противоречащая всей его метафизике. Спасение обеспечено, 

финальная гармония неизбежна, тайны все разгаданы, казалось бы, остается только 

радоваться и ликовать, каковы бы ни были временные жизненные невзгоды! Но если 

действительно «стиль — это человек», Мережковский в будущих свершениях и 

торжествах был как будто не вполне уверен. Смысл слов у него — один, тон слов — 

совсем другой, но смысл ведь можно выдумать какой угодно, а тон приходит сам 

собой… 

 

человек он был удивительный, совершенно не похожий на других людей, внутренне 

обособленный, странный до крайности, — чем, конечно, и было вызвано его одиночество. 

Случалось с ним мысленно, безмолвно — не только устно или печатно — спорить, 

случалось даже негодовать на него, обещать самому себе расстаться с ним «вечным 

расставаньем»... Много было на это причин, помимо тех, которых я только что 

коснулся. Но потом случалось и спохватываться, самого себя упрекать: было все-таки в 

Мережковском что-то подкупающее и нельзя было этого не чувствовать! 

 

До старости он пронес, может быть, сберег от «декадентства», которое 

оттого-то и пришлось ему по вкусу, — брезгливость к оплотнению, к «ожирению» души, 

инстинктивную враждебность к грубоватой житейской беззаботности, острый слух ко 

всему тому, что расплывчато, в ницшевском смысле слова можно назвать музыкой. 

Мережковский по некоторым своим чертам был очень русским человеком. Но был он и 

безотчетно непримирим к некоторым чертам, — увы! тоже типично русским: помню, 

когда-то раскрыл он книгу, стал читать вслух что-то в таком приблизительно стиле: 

«Ну, батенька-с, хлопнем-ка еще по одной... с селедочкой-то, а?» и отшвырнул книгу с 

дрожью внезапного отвращения. Его «анти-батенькин» внутренний склад был так 
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очевиден, что наши отечественные рубахи-парни и души нараспашку всех типов 

неизменно шарахались от него, как от огня. Однажды Мережковский с явным 

сочувствием сказал о Чаадаеве, что это был первый русский эмигрант, — очень метко, 

очень глубоко! Но эмигрантом прирожденным был-то, в сущности, и он сам, потому что 

— независимо от политического строя — было всегда ему в России как-то неуютно и 

страшновато, а если где и дышалось ему легко, то лишь в Петербурге, куда не все 

неискоренимо русское, в «батенькиной» духовной тональности, и доходило. 

 

Но это-то в нем и прельщало. Блок, человек, видевший все недостатки 

Мережковского, но — в отличие от Андрея Белого — человек твердый, верный, без 

лукавства и готовности кого угодно высмеять, — записал в дневнике, что после одного 

собрания ему хотелось поцеловать Мережковскому руку: за то, что он царь «над всеми 

Адриановыми». Запись эту нетрудно расшифровать, — потому что многим из знавших 

Мережковского хотелось иногда тоже поклониться ему и поблагодарить. За что? Не 

только за прошлое. За пример органически музыкального восприятия литературы и 

жизни. За стойкость в защите музыки. За постоянный, безмолвный упрек обыденщине и 

обывательщине, в какой бы форме они ни проявлялись. За внимание к тому, что одно 

только и достойно внимания, за интерес к тому, чем только и стоит интересоваться. 

За рассеянность к пустякам, за постепенное, неизменное увядание в обществе, которое 

пустяками бывало занято. За грусть, наконец, которая «чище и прекраснее веселья» и все 

собой облагораживает». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=721718304581736 
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РОЗАНОВ О РЕЛИГИОЗНОМ ТВОРЧЕСТВЕ МЕРЕЖКОВСКОГО 

 

«Мало кто из русских писателей принял в душу свою столько печали, как он» 

В.В. Розанов о Д.С. Мережковском 

 

 Несмотря на популярность эсхатологических идей Мережковского среди русской 

интеллигенции, и особенно студенчества, многие религиозные мыслители подходили к 

этим идеям критически. Даже хороший друг Д.С. Мережковского – В.В. Розанов – в ряде 

статей подверг уничтожающей критике его воззрения и литературную деятельность, в 

которой Розанову удалось разглядеть рационализм, мещанство и эгоцентризм. Розанов 

согласен со словами А. Блока о Мережковском: «Открыв или перелистав его книги, 

можно прийти в смятение, в ужас, даже — в негодование. “Бог, Бог, Бог, Христос, 

Христос, Христос”, — положительно, нет страницы без этих Имен, именно Имен, не с 

большой, а с огромной, что она все заслоняет, на все бросает крестообразную тень, точно 

вывеска “Какао” или “Угрин” на Загородном, и без нее мертвом поле, над холодными 

волнами Финского залива, без нее мертвого». По мнению Розанова, Бог в трудах 

Мережковского стал частью серой обыденности, и он уже не несет на себе печать 

священного. При этом, разумеется, литературный талант сам по себе оценивается 

Розановым высоко. Приводим выдержки из критической статьи «Трагическое остроумие»:  

 

«Забыл он (Мережковский) древнее: «имени Господа Бога твоего не произноси 

всуе»… Забыл и другое: что страшное Имя никогда даже и не писалось народом, 

знавшим вкус в этих вещах. Позволяю употребить грубое слово: «вкус». Да, есть вкус и к 

религии, к религиозным вещам; не эстетический вкус, а другой, высший и 

соответственный. Можно быть глубоко безвкусным человеком в религии, хлопоча вечно 

о религии, не спуская ее с языка. Ведь не таковы ли ханжи и все ханжество? На 

совершенно противоположном полюсе с ханжеством, в другом совершенно роде, но 

Мережковский есть также религиозно-безвкусный человек, и, придя к этой мысли, 

начинаешь почти все разгадывать в нем. Да… Буквы огромные, слова всегда громкие: но 

кроме слов, букв, видности — и нет ничего. 

 

Бог — в тайне. Разве не сказано было сто раз, что Он—в тайне? Между тем 

Мережковский вечно тащит Его к свету, именно как вот рекламы—напоказ, на вывеску, 

чтобы все читали, видели, знали, помнили, как таблицу умножения или как ученик 

высекшую его розгу. Что за дикие усилия! «Бог в тайне»: иначе Его нельзя. Не наблюдали 

ли вы, что во всем мире разлита эта нежная и глубокая застенчивость, стыдливость, 

утаивание себя, — что уходит, как в средоточие их всех, в «неизреченные тайны Божия» 

и, наконец, в существо «Неисповедимого Лица»? От этого все глубокие вещи мира не 

выпячиваются, а затеняются, куда-то уходят от глаза, не указывают на себя, не 

говорят о себе. По этим качествам мы даже оцениваем достоинство человека. Но это—

качество не моральное, а космологическое, хотя оно простирается и в мораль, властвуя 

над нею. Мне прямо не хотелось бы жить в таком плоском мире, где вещи были бы 

лишены этой главной прелести своей, что они не хотят быть видимы, что они вечно 

уходят, скрываются. Это во всей природе. Брильянты и все драгоценные вещи глубоко 

скрыты внутри каменной твердыни гор, и без науки, без искусства, без труда, работы — 

недостижимы, как фараоны, уснувшие в пирамидах. Вот пример этой тайны мира: она 

начинается в камнях, а оканчивается в человеке, который творит поэзию и мудрость в 

глубоком уединении, в одиночестве, точно спрятавшись, никогда не на глазах другого, 

хотя бы самого близкого человека: «Нужно быть одному», — тогда выходит святое, 

лучезарное, чистое, целомудренное! Но в человеке это еще не кончено: есть Бог, 

которого «нигде же никто видел», как говорится в книгах. Бог как бы впитал в себя всю 

мировую застенчивость и ушел в окончательную непроницаемость. Вспомним закон 
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устроения Святого Святых, где было Его присутствие. Вечная тьма там. Никому нельзя 

входить. Вот—закон. Да, «закон Божий» — застенчивость. Без нее тошно жить, без нее 

невозможно жить. Цена человека сохраняется, пока он «не потерял стыд», т. е. вот 

затененности поступков и лица, скромности, вуалированности всего около себя и в 

себе… Как будто все скрыто под вуалью: ест, действует, но — невидимо. Это и в быте, 

это и в лице. «Падение» начинается с «наглости», со сбрасывания одежд—не 

физических, а вот этих бытовых, личных, психологических… 

 

 
 

Что же такое делает Мережковский со своими вывесочными криками? Он как бы 

арестует Бога и требует от Него отречения от извечной сущности Его — скрытности, 

тайны… Не безнаказанно г-н Мережковский столько времени возился с «белыми 

дьяволицами» (в романе «Леонардо-да-Винчи») да с Юлианом Отверженным. Конечно, он 

теперь совсем на других путях. Но прием мысли, но испорченность привычек осталась, и 

он как бы просит Бога «раздеться и показаться». Так выходит. Иначе нельзя понять его 

«Угри-Какао-Бог». Соглашаюсь, что это безвинно, ненароком, «так вышло», но признаю, 

что все-таки отвратительно и несносно. 

 

Кто не знает особенным таинственным постижением ночи — не может 

постигнуть или приблизиться к постижению и существа Божия. И кто, как бы 

вкогтившись глазом в звездную глубь, не забывал вовсе о земле, до недоверия к ее 

существованию, — тот не знает ни молитв, ни алтарей, сколько бы ни стоял перед 

медными алтарями. Это уже почувствовали греки, у которых «элевсинские таинства» 

происходили ночью; те таинства, в которых что-то, доселе неизвестное, открывалось 

во Боге. С таким же инстинктом у нас все службы церковные приноровлены не ко дню: 

поздняя обедня — в снисхождение лености богатых верующих. Но настоящая обедня — 

рано утром; заутреня, и всенощная  — или до света, или после света. Все подобно тому 

ландышу, который у Лермонтова «из-под куста таинственно кивает головой»… У ночи 

совсем другая душа, чем у дня, у которого душа суетная, мелочная, заботливая, трезвая, 

позитивная. Огюст Конт родился днем и сам будто никогда не видел ночи. Точно так 

вот и наш ученый и всеначитанный Д. С. Мережковский точно родился днем и закрывает 

глаза к вечеру, а открывает их, когда уже совсем рассвело. К числу магически-

позитивных особенностей его относится то, что неодолимая дремота одолевает его в 

11:30 час. ночи; и в 12, когда начинаются «чудеса», — он непременно спит, как младенец. 

Такого трезвого и аккуратного писателя я еще не встречал. Несмотря на вражду к 
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позитивизму, чисто словесную, на вражду как пьяницы к погубившему его вину, он на 

самом деле весь позитивен, трезв, не опьянен, не задурманен, не заражен никакими 

чарами. Темноты в его книгах много, но это просто путаница мысли. В его книгах нет 

ночи, а от этого нет и тайны Божией. Сумрака много, но это просто — чердак, куда не 

пробивается дневной свет от плохого устройства, а не оттого, чтобы чердак имел 

какое-нибудь родство с ночью. И уж если сделать экскурсию к давно-прошлому 

Мережковского, — то на этом чердаке и всегда-то водились одни мыши, а отнюдь не 

«интересные» демоны. 

 

Все это страшно грустно. Он так много читал… Так много учился, знает… Все 

обещало в дальнейшем хотя и трезвую, позитивную, немного мещанскую работу, однако 

отличного ученого. На Руси их так мало! Никто не умеет так хорошо сопоставлять и 

критиковать идеи; таким верным глазом оценивать недостаточность какой-нибудь 

идеи для того-то и того-то или способность идеи к тому-то и тому-то; так разбирать 

источники идей; исходные пункты грядущих умственных и нравственных переворотов.  

 

Я говорю, может быть, не ясно, но в подробностях знаю и видел эту 

превосходную способность Мережковского. Но он — не пророк, именно не пророк. Он 

ученый, мыслитель, писатель, и только. Мне все это печально говорить, ибо дружба, как 

и вражда, имеет в себе что-то, уже никогда не улетучивающееся: в долгие годы дружбы 

мне были видны такие стороны его, которые пробуждали к нему если не любовь (как к 

абсолютно холодному человеку) и не уважение (ибо у него всегда была путаница и 

«Угрин»), то что-то, заменяющее вполне их и им равноценное. В нем есть человеческие 

качества в таком особенном оттенке и сочетании, как мне не приходилось встречать в 

других людях, — и от этих качеств его и не любишь, и не уважаешь, а привязан; 

находишь смешным, бессильным, неудачным, и ценишь и уважаешь гораздо более, чем 

удачных и счастливых людей. В нем есть стиль, какая-то своя порода. Эту холодную 

блестящую вещицу кладешь в особенное место той внутренней сокровищницы, какая 

есть у каждого и куда каждый складывает все лучшее… Но… Мережковский сам себе 

изменил, сам себя предал, сам от себя отказался: в каком-то новом обольщении он решил 

привлечь к себе и Христу марксистов, эсдеков и проч. и проч., слив политику и Евангелие, 

и притом просто то Евангелие от Матфея, Марка и Луки, какое читает церковь, с 

учением Карла Маркса из Берлина, без всякой новой мечты об Апокалипсисе, о грядущем 

Христе и Третьем Завете.  

 

Здесь я должен определенно назвать тот важнейший мотив, который 

побуждает меня сказать, что «Мережковский отрекся от себя»: именно он мне сказал, 

что находится теперь совсем в других мыслях, нежели прежде, что я, должно быть, не 

читал его последних книг, а если бы читал, то знал бы, что ни о каком грядущем Мессии 

теперь он не думает, ни о каком Третьем Завете. Когда же я изумился и спросил: «Как 

же он раньше об этом говорил», то он ответил: «Это было так, слова!» позволю себе 

этот единственный и последний раз сказать нечто из личных бесед… 

Мне осталось подумать или повторить за Блоком: 

— Э, и Бог, и вывесочные крики, и Второе Пришествие, и все Заветы для него —есть 

только огромный забор среди пустыни, где саженными буквами для всемирного 

прочтения начертано одно: Д. С. Мережковский. 

Мне осталось проститься, задвинув урну с пеплом моего друга в самый далекий 

уголок сердца, хоть все же капризно грустящего». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=722191197867780 
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АТЛАНТИДА-ЕВРОПА 

 

«Может быть, укрепляя внешний порядок и не думая о внутреннем, мы 

укрепляем стенки снаряда, начиненного порохом: чем крепче стенки, тем 

сильнее будет взрыв» 

                          Д.С. Мережковский 

 

 В эмигрантский период творчества Д.С. Мережковский был сосредоточен на 

проблеме западной цивилизации. В 1930 г. выходит его фундаментальное произведение 

«Атлантида-Европа». Мережковский рассуждает о судьбе Запада, которая, по его мнению, 

повторяет известный древним миф об Атлантиде. Этот миф, с одной стороны, призван 

проиллюстрировать видение истории как цепи катастроф, а с другой стороны, выступает 

предостережением и пророчеством для западной цивилизации. По сути, Мережковский 

показал, что история человечества - это переход от одной Атлантиды к другой, это путь 

гибели цивилизаций, постоянная угроза конца, которая уже сбылась для Атлантиды и 

сбудется еще для современной Европы. В 1930 г. он вполне определенно говорит о 

Второй мировой войне и предсказывает ее широчайший размах. Книга Мережковского 

отражает его эсхатологические чаяния и его концепцию философии истории. Приводим 

выдержку из рецензии Б. Поплавского на работу Мережковского: 

 

«Книга Дмитрия Мережковского «Атлантида—Европа» есть как бы опыт 

непрерывного интеллектуального экстаза. Книга эта вся написана в библейском 

ощущении эсхатологического страха, угрожающей интонации близкого конца, так что 

прямо мучительна по временам, до того напряженна и тревожна, что вообще так ценно 

в Мережковском, этом непрерывном человеке, всегда бодрствующем, всегда 

действующем. Кажется, что для него все важно, второстепенного нет, за всем 

раскрывается пропасть и постоянное горение есть долг. И если правильно мое 

ощущение, что от восхищения своим предметом он в настоящее время переходит к боли 

предмета, от красоты тайны к ужасу ее, то эта книга — лучшая, самая пронзительная 

из его книг. 

 

Недаром в «Атлантиде—Европе» столько говорится о мучительном исступлении, 

о погоне Титанов за ребенком Дионисом, о повальном пифическом и плясовом безумии, 

некогда охватившем античность и долго не проходившем. Прекрасное описание 

античных мистерий (в этом отношении книга представляет исключительный 

систематизующий интерес) с не устающим пафосом книга доводится до 

предрассветной тревоги христианства, — и все же не к явленному Христу обращен 

Мережковский, нет, а к кому-то, стоящему еще у дверей, долженствующему еще 

явиться — Иисусу неизвестному, Иисусу-Матери-Духу, подобно осеняющему вдруг 

безумствующего корибанта, неописуемо тихому состоянию прорыва и разрешения в 

ином, что сам он сравнивает с неизреченно голубым небом, вдруг открывающемся 

посередине водного смерча в центре бури. 

 

Может в творческом становлении Мережковского уже близко нечто подобное. 

Атлантида—Европа есть сплошной экстатический монолог, точка, может быть, 

наибольшего волнения, какое вообще возможно, наибольшего мучения, результат 

огромного многодесятилетнего раската тревоги, долженствующего разрешиться в 

какой-то блистательно тихой книге, может быть в обещанном Иисусе Неизвестном. 

Может быть в некоторой благословляющей интонации после стольких обличений. 

 

Атлантида была первым человечеством, погубленным потопом за язвы пола и 

убийства Эроса и Ареса — содомию и человеческие жертвы, но возжегшим очаги 
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мистерий на Крите и отсель, во всей догреческой древности. Та же участь грозит и 

второму человечеству — Европе, если не убоится и не покается. 

 

Но, думаю я, Богу-карателю не противостоит 

ли экстаз храбрости человека: «Ах, Ты вот как с нами 

обращаешься, так мы Тебе покажем угрозы»; и здесь 

начинается экстаз греха, героизм кощунства, 

доблесть падения. Ибо как вообще можно «бояться» 

Бога? Лишь тому, во-первых, кто вообще чего бы то 

ни было боится, а, главное, боится умереть. И разве 

можно современное человечество, пронизанное 

героической метафизикой саморасточения, запугать? 

Не достаточно ли подумать об автомобильных 

гонках, почти ни одна из коих не обходится без 

смертного случая, но и зрители и гонщики, улыбаясь, 

ее начинают. И кому вообще из доблестных дорого 

воскресение плоти и даже бессмертие души? Не 

достаточно ли поблудили, не достаточно ли налгали, 

не пора ли поджариваться, не пора ли расточиться, 

развеяться, ибо жизнь уже закончена в мгновение 

экстаза и к чему повторение? «Абсолютное счастье, 

длящееся одну секунду, не больше и не меньше абсолютного счастья, длящегося вечно», 

говорит Плотин, ибо нет двух абсолютов. И как может вообще новая «германская 

Европа», героизованная войной, бояться смерти. Состязающегося в Марафонском беге 

несколько раз, за те два часа, во время которых он пробегает 42 километра, охватывает 

совершенно реальное ощущение приближения смерти, страшная боль в груди и в 

желудке, остановка сердца, головокружение, изнеможение, еще шаг и — смерть, 

кажется бегущему, но пусть разорвется все, а рекорд будет побит. Но часто эта 

défaillance nerveuse кончается действительным переутомлением сердца, смертью. 

 

Религиозный экстаз совершенно освобождает от страха — следственно, и от 

страха Божьего. И не страх Божий необходим, а новое восхищение, «ибо мир движется 

восхищением», новая любовь нужна, и скорее не могущество Божие приближает к нему 

сердца, а унижение Божие, распятие Его, жалобное прощение его, Christus patibilus, 

Христос, гностиков терпящий и переносящий все. Ибо не Бог ли еще перед человеком 

виноват, не ему ли оправдываться. Не Бог ли погибнет в конце от раскаянья, если мир 

погибнет. И как вообще кто-нибудь сможет в раю райское блаженство вкушать, если в 

бездне ада останется хоть один грешник и, конечно, ясно для меня, что Христос 

оставит свой рай и поселится навеки в аду, чтобы мочь вечно утешать этого грешника. 

Не человеку должно быть страшно, а Богу страшно на небесах, за то, куда идет мир. Но 

где новое восхищение, Иисус Неизвестный? Не в грозном Боге он. Бог этот далек 

слишком, и не способен возбудить любовь, ибо «вполне благополучен», а на земле в 

сораспятии Христу, в нищете Господней, в грязи Господней, и в отвратительности 

Господней, в венерологической лечебнице, в Армии спасения, и действительно для многих, 

вероятно, в поле. Мистической реабилитацией пола полна символистическая литература 

последних лет от Розанова до Реми де Гурмона (столь антистоична она в этой точке). 

Она права совершенно, ибо где христианство воплощено, как не между любовниками, 

говорил Мережковский, не отдают ли они с легкостью друг другу все на свете, не 

жалеют ли они друг друга бесконечно. (Хотя в душе героической Европы, наоборот, 

«никакого пола». Бокс, спорт, метафизика, все что угодно — только не пол, всякий 

боксер перед матчем воздерживается два месяца, иначе верное поражение). Но 

Мережковский против жалости. Он проповедует некую страшную огненную любовь. Он 
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весь пронизан ожиданием, приближением, ощущением чего-то при дверях. Неизмеримо 

пробужденнее он, и озареннее всех почти богословов эмиграции (следовательно, и 

России). Он пишет об огромных вещах, и если бы ему удалось написать будущего Иисуса 

Неизвестного, так, чтобы можно было Его полюбить (а не ужаснуться Ему). Через 

него, а не через кого-нибудь из молодых писателей, вернулась бы в Россию религиозная 

мысль. Ибо кто теперь из молодых, ну, просто, знает столько, сколько он, да и из 

«православных»? В книге, которая есть действительно европейски-культурное явление, 

описана тысяча новых открытий современной истории религий (не говоря уж о России, 

где апокалипсические неучи продолжают читать Древса и прочие новинки), и, к счастью 

(вспомним Розанова о книгопечатаньи), книга огромна и стоит дорого, то есть никто 

«небрежно рукою не отбросит ее, перелистав». Псы нерадеи ее не прочтут, но тот, кто 

в комнате тихой уединится с ней, сколько сведений о мистериях, сколько острейших 

аналогий и блестящих догадок прочтет он, а также высоких мистических отступлений, 

написанных не писарским кабинетным слогом, а тончайшей прелестью и ядом поэта-

декадента. Зелинский, В. Иванов и Мережковский для нас сейчас — три светила по 

изучению древности (почти три святителя), но первые двое, скорее, успокоены и озарены 

прошлым, Мережковский же через античность рвется к третьему Завету, к грядущей 

Матери-Духу. Он мучительнее всех сейчас». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=723734717713428 
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РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ СОБРАНИЯ. Ч. 1. 

 

«Да знаете ли вы, что такое Россия? Ледяная пустыня, а по ней ходит 

лихой человек» 

К.П. Победоносцев 

 

 Эту знаменитую фразу К.П. Победоносцев обронил в разговоре с Д.С. 

Мережковским, который был посвящен закрытию Религиозно-философских собраний. 

Эти собрания стали важным феноменом духовной и интеллектуальной жизни России нач. 

XX в. Они представляли собой цикл из 22 встреч, прошедших в ноябре 1901 года — 

апреле 1903 года в зале Русского географического общества. Собрания были созданы по 

инициативе Д. С. Мережковского, З. Н. Гиппиус, Д. В. Философова, В. В. Розанова и др. 

При участии представителей духовенства и общественности на собраниях обсуждались 

проблемы взаимоотношения церкви, интеллигенции и государства, свободы совести, 

церкви и брака, христианской догматики; основное внимание уделялось метафизике пола 

и любви. Организаторы собраний видели свою задачу в налаживании контактов между 

духовенством и интеллигенцией. Отчеты о собраниях публиковались в журнале «Новый 

путь». В 1903 году Собрания были закрыты по распоряжению К. Победоносцева и 

возродились в 1907 году в новой форме, как Религиозно-философское общество. 

Религиозно-философским собраниям посвящена одна из глав книги Ольги Матич 

«Эротическая утопия: новое религиозное сознание и fin de siècle в России». Приводим 

выдержки оттуда:  

 

«8 октября 1901 г. Дмитрий Мережковский, Дмитрий Философов, Василий 

Розанов, Владимир Миролюбов и Валентин Тернавцев были на аудиенции у обер-прокурора 

Святейшего Синода Константина Победоносцева. Они обратились к Победоносцеву с 

просьбой разрешить проведение собраний представителей духовенства и интеллигенции, 

на которых обсуждались бы вопросы религиозной и социальной значимости. В тот же 

вечер Зинаида Гиппиус и ее ближний круг, в том числе художники Александр Бенуа, Лев 

Бакст и поэт Николай Минский, посетили Петербургского митрополита Антония 

(Вадковского) в Александро-Невской Лавре, чтобы заручиться его поддержкой. 

Митрополит занимал пышные покои с оригинальным декором XVIII века и ливрейными 

лакеями. «По натертым до зеркального блеска полам лежали узкие половички — 

дорожки, большие окна были заставлены тропическими растениями». Посетители были 

поражены красотой белого клобука Антония с алмазным крестом. Гиппиус также 

описывает посещение епископа Сергия (Страгородского), ректора Петербургской 

духовной академии. Во время визита Розанов с характерной для него любовью к быту 

шептал ей, что епископское варенье вкусней митрополичьего. Разрешение на проведение 

Религиозно-философских собраний — именно под таким именем они вошли в историю — 

было получено в ноябре при условии, что доступ публики будет ограничен. 

 

Необычно либеральное решение Победоносцева, по всей видимости, стало плодом 

трудов митрополита Антония, отличавшегося широтой воззрений, и Тернавцева, 

служителя синода и посредника между светской общественностью и духовенством. 

Помог и Василий Скворцов, издатель «Миссионерского обозрения»: будучи синодальным 

чиновником, он работал непосредственно под началом Победоносцева. Скворцов видел в 

этих собраниях возможность прозелитской деятельности в среде интеллигенции. 

 

Первое собрание состоялось 29 ноября 1901 г. Оно проходило в длинном, 

вытянутом зале Императорского географического общества, располагавшегося в здании 

Министерства народного просвещения на углу улицы Театральной и Чернышевской 

площади, через дорогу от театрального училища. На всю длину «малого зала» 
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протянулся стол под зеленым сукном. Во главе стола сидели епископ Сергий, 

председатель собраний, и вице — председатель архимандрит Сергий (Тихомиров), ректор 

семинарии. Справа сидело духовенство, слева — интеллигенция. В одном из углов стояла 

гигантская буддийская статуя, закрытая темным коленкором, которую Валерий Брюсов 

называл «боксерским идолом». Бенуа утверждает, что это не Будда, а жуткий дьявол, 

привезенный какой-нибудь экспедицией из Монголии или Тибета. Статуя напоминала ему 
«тех чертей, которые преследовали [его] в <…> детских кошмарах и какие были 

изображены на лубочных картинках, представлявших “Страшный Суд”. У этой гадины 

были настоящие волосы на голове и на бороде, а все тело было покрыто густой черной 

шерстью. Из оскаленной пасти кровавого цвета торчали длинные загнутые клыки, 

пальцы рук и ног были вооружены колючими когтями, а на голове торчали длинные рога. 

Страшнее же всего были выпученные глазищи идола, с их свирепым, безжалостным 

выражением». 

 

Гиппиус, автор идеи Религиозно-

философских собраний, была в «черном, на вид 

скромном, платье», заказанном специально для 

первого заседания. «Оно сшито так, что при 

малейшем движении складки расходятся и 

просвечивает бледнорозовая подклада. 

Впечатление, что она — голая. Об этом платье 

она потом часто и с видимым удовольствием 

вспоминает, даже в годы, когда, казалось бы, 

пора о таких вещах забыть, — пишет Владимир 

Злобин. — Из-за этого ли платья, или из-за 
каких-нибудь других ее выдумок, недовольные 

иерархи, члены Собраний, прозвали ее “белой 

дьяволицей”»^ — вспоминает Злобин много лет 

спустя. («Белая дьяволица» — легендарный демон 

в женском обличье из романа Мережковского о 

Леонардо да Винчи.) 

 

Гиппиус считала Религиозно-философские 

собрания единственным полупубличным местом в 

России, где в эти реакционные годы 

существовала свобода слова. Состоялось 22 

собрания, после чего в апреле 1903 г. они были 

запрещены Победоносцевым. Победоносцев был 

возмущен нападками интеллигенции на церковь и критикой церкви изнутри. Желаемое 

слияние двух сторон так и не состоялось. Собрание 5 апреля 1903 г. началось с 

объявления о запрете. 

 

Исправленные и прошедшие цензуру протоколы публиковались в «Новом пути», 

идея создания которого также принадлежала Гиппиус. Заявленной целью было развитие 

диалога между теми представителями интеллигенции, которых все больше волновали 

вопросы религии, и представителями духовенства, стремившимися к обмену мнениями. 

Несмотря на культурную значимость Религиозно-философских собраний, они мало 

изучены. 

 

В числе тем, обсуждавшихся на собраниях, были: отношение к «девству» и браку в 

христианстве, роль пола и деторождения в современной жизни и критика церкви 

Розановым. Парадоксальным образом, непоколебимые сторонники монашеского 
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безбрачия излагали взгляды, приближавшиеся к «противоестественному» повороту 

русской утопической мысли XIX века, нашедшему свое отражение в «Крейцеровой 

сонате» и «Смысле любви». На собраниях упоминались эти произведения, отчасти в 

русле тогдашнего дискурса вырождения. Ключевой фигурой в подобных дискуссиях был 

Розанов, выступавший против любых форм антипрокреативности и заявивший спустя 

несколько лет, что соответствующий идеал 1860–х, в том числе Чернышевского, вышел 

«из стакана гомосексуальности». На собраниях он приписывал гомосексуальный 

подтекст христианскому институту монашества и девственным, духовным бракам, 

подобным браку Мережковских… 

 

 Религиозно-философские собрания были важным событием в истории русской 

культуры. Зал заседаний, вмещавший около двухсот человек, обычно был забит битком. 

Где еще могли люди столь различных идеологических убеждений и социального 

происхождения в 1901–1903 гг. вступать в свободную публичную дискуссию о религии, 

поле и политике? Петербургская культурная элита, которую церковь считала сборищем 

опасных вольнодумцев, сталкивалась с духовенством, представители которого 

расходились во мнениях по богословским и политическим вопросам не только с 

интеллигенцией, но и между собой. Несмотря на взаимное недоверие, обе стороны 

пытались (особенно в первый год) обсуждать вопросы конструктивно и откровенно. 

 

На Религиозно-философских собраниях присутствовал интеллектуальный и 

духовный бомонд Петербурга и приезжавшие из других городов — в том числе философы 

Н. Бердяев и П. Флоренский, поэты К. Случевский, В. Брюсов, Л. Вилькина — Минская, П. 

Соловьева — Аллегро, А. Блок и его друг Е. Иванов, будущий редактор «Аполлона» С. 

Маковский, С. Дягилев и его мачеха Е. Дягилева, близкий друг Мережковских, композитор 

и критик В. Нувель, театральный критик С. Волконский, издатель «Нового пути» П. 

Перцов, основоположник «мистического анархизма» Г. Чулков, художник И. Репин, М. 

Новоселов — православный деятель и издатель, М. Меньшиков — автор статей в «Новом 

времени» и многие другие… 

 

Опубликованные протоколы собраний подвергались разного рода цензуре: 

правительственной, церковной и индивидуальной (участники часто сами исправляли свои 

речи). Доклады духовенства и профессоров-богословов должны были получить одобрение 

митрополита Антония. Когда молодой приват-доцент Карташев зачитал на одном из 

собраний ответ Розанова, он получил выговор от митрополита. Тем не менее 

обсуждения кажутся искренними, хотя в них принимали участие люди с совершенно 

различным жизненным опытом. По словам Гиппиус, церковный мир Петербурга жил за 

«железным занавесом», начинавшимся от Николаевского вокзала на Невском и 

тянувшимся до Александро-Невской лавры. По-видимому, таково было неофициальное 

разделение пространства между светским и клерикальным Петербургом, сыгравшее 

определенную роль в том, что они фактически ничего не знали друг о друге». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=724257720994461 
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РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ СОБРАНИЯ. Ч. 2. 

 

«Я не знаю более сладкого и глубокого ощущения, чем то, которое 

испытываешь, встречая свои собственные, никому не высказанные мысли в 

произведении человека далекой культуры, отделенного от нас веками. Тогда 

только перестаешь на мгновение чувствовать себя одиноким и понимаешь 

общность внутренней жизни всех людей, общность веры и страданий всех 

времен» 

                          Д.С. Мережковский 

 

 

Д. Мережковский и З. Гиппиус полагали, что основным результатом деятельности 

Религиозно-философских собраний будет знакомство двух миров, церковного и 

интеллигентского, друг с другом, а оно должно привести к просвещению тех участников 

из церковного мира, которые были открыты переменам. В мемуарах «Живые лица» 

Гиппиус пишет, что заседания в целом помогли поднять «железный занавес». Однако 

стоит отметить, что организаторы Собраний мыслили взаимодействие клириков и 

интеллигенции в связи с конкретным вопросом – метафизикой пола. Поиск актуальной 

гендерной идеологии обосновывался Мережковским и Гиппиус тем, что новое 

религиозное сознание направлено на преодоление дуализма души и тела и 

переосмысление значения телесности, материи и эроса. Миссия супругов по 

реформированию Церкви и популяризации идеи Третьего Завета в итоге провалилась. 

Однако в целом обсуждение гендерной проблематики на Религиозно-философских 

собраниях оказало большое влияние на отдельных мыслителей. Приведем материалы 

нескольких любопытных дискуссий, которые рассмотрены в книге Ольги Матич 

«Эротическая утопия: новое религиозное сознание и fin de siècle в России»: 

 

 «Помимо конкретных программ отдельных участников, Религиозно-философские 

собрания, посвященные девству и браку, были отмечены дискурсом сексуальной 

интимности, особенно заметным благодаря уникальной обстановке этих собраний… 

Выведение пола в сферу публичного благодаря дискуссиям между духовенством и 

интеллигенцией привело к слиянию частного и публичного, которые духовенство 

предпочло бы не объединять. Пол стал темой публичного обсуждения даже в столь 

невероятных условиях, как Религиозно-философские собрания. Эти встречи стали 

частью проекта рубежа веков по созданию сексуального дискурса — того процесса, 

который Фуко назвал «бесконечно размножающейся экономикой дискурса [о сексе]» в 

современных европейских культурах… 

 

 Первое из пяти собраний, посвященных теме брака и целибата, началось с доклада 

со стороны церкви о супружестве как христианском идеале. Доклад под названием «О 

браке: психология таинства» был прочитан иеромонахом Михаилом Семеновым, одним 

из самых интересных представителей духовенства, принимавших участие в собраниях 

(обращенный из иудаизма, впоследствии он стал епископом старообрядческой церкви). 

Предупредив, что он не собирается рассматривать брак в связи с девством, он произнес 

апологию брака в контексте канонического права Русской православной церкви. Семенов 

несколько раз заявлял, что брак священен и что, вопреки некоторым интерпретациям 

«Послания к коринфянам» апостола Павла, брак — это не «компромисс <…или> 

учреждение, регулирующее “похоть”». Христианское таинство, благословляющее 

продолжение рода, освящает половые отношения в браке. 

 

В примирительном докладе отца Михаила отразилось стремление иерархов церкви 

найти общий язык с мирянами и продемонстрировать свою верность «правде о земле», 
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как ее назвал Тернавцев. Чтобы произвести впечатление на светскую сторону, отец 

Михаил обращается к психологическому подходу. Он называет Розанова, которого сам 

же постоянно именовал еретиком, потенциальным братом по вере, что говорит о 

политике сглаживания противоречий, а также о большей терпимости самого 

иеромонаха. За этим стояло стремление церкви донести до мирян, что ей свойственна 

широта воззрений и она готова принять даже Розанова. Но эта попытка начать 

примирение между церковью и интеллигенцией провалилась. Розанов настаивал на том, 

что у него нет союзников, ни в церкви, ни среди мирян. Мережковский, другая ключевая 

фигура собраний, тоже не был готов идти на компромисс, разве что с Розановым. 

Основатель подпольной церкви Третьего Завета, он имел свои основания критиковать 

историческую церковь. Выступая против «позитивистского», как он выразился, подхода 

к браку отца Михаила (согласно которому святость брака заключается в 

деторождении), Мережковский утверждал, что для иерарха брак не духовная, а 

плотская жизненная практика, которая просто служит продолжению рода — а это 

Мережковскому, в отличие от Розанова, казалось проблематичным. 

 

Желание отца Михаила приблизить друг к другу враждующие стороны было 

скорее всего искренним, но тем самым он проигнорировал двойственность учения церкви 

о браке. Он просто умолчал о культе безбрачия в своем выступлении. Канонический 

статус брака в истории и его отношения с «девством» так и остались неясными, 

прежде всего для Розанова; именно поэтому в течение последующих четырех собраний 

он полемизировал с иеромонахом.  

 

Одним из вопросов канонической 

истории, вызвавших оживленную 

дискуссию, был момент, когда брак был 

институционализован христианством. 

Скворцов заявлял, что некоторые 

апостолы были женаты, а Меньшиков 

настаивал на обратном. Розанов 

говорил, что брак был узаконен 

постепенно, между VI и XI веками, 

предполагая, таким образом, что до 

того многие христиане жили в 

«естественных», не «освященных» 

семейных союзах. Консервативный профессор Духовной академии Н. М. Гринякин 

поставил под сомнение розановское изложение истории, заявив, что таинство брака 

существовало уже в первые века христианства. Доцент Петербургской духовной 

академии Петр Лепорский начал следующее заседание с еще одного опровержения. Он 

говорил, что еще до III века Тертуллиан, один из первых отцов церкви, писал, что браки 

вне церкви — нарушение церковного права. Вместо того чтобы прояснить картину, это 

обсуждение только еще больше запутало ее, обнажив противоречивый характер самой 

догматики — которая, собственно говоря, и складывалась в сложном процессе дискуссий 

по каноническому праву и сектантству в течение многих столетий. 

 

Канонический подход к иерархии отношений брака и безбрачия, обсуждавшийся на 

собраниях, предполагал две возможности: пожизненная девственность или 

периодическое воздержание. Те, кто решал посвятить свою жизнь Богу и сделать свое 

тело «храмом <…> Святаго Духа» [1–е Коринфянам, 6:19], жили в воздержании, 

остальным предлагалось вступать в брак и размножаться («Плодитесь и 

размножайтесь, и наполняйте землю» [Бытие, 1:28]) в соответствии с ограничениями, 

налагавшимися на половую жизнь… 
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Хотя на собраниях Розанов и Мережковский были союзниками, отношение 

последнего к идеалу «девства» было двойственным. Мережковский, как и Соловьев, был 

мыслителем апокалиптического толка, то есть по сути он выступал против 

прокреативной религии. В обсуждении программного доклада иеромонаха Михаила 

Розанов заявил о своем расхождении с Соловьевым, напомнив аудитории, что философ 

отдавал эротической любви предпочтение над деторождением. Несколькими годами 

позже в «Уединенном» он критиковал Мережковского за то, что тот отвергает 

«“семью” и “род”, на которых все построено». Но как духовенство, вероятно, 

отказывалось от идеала «девства» ради сближения с интеллигенцией, так и Розанов не 

обращал внимания на расхождения с Мережковским, борясь с церковью. 

 

В действительности Мережковский, по всей видимости, гораздо ближе был к 

архимандриту Антонину, взгляды которого на деторождение определялись 

Апокалипсисом. Развивая ссылку Антонина на Откровение на первом собрании о браке, 

Мережковский сказал, что «абсолютный, хотя еще и не открывшийся, а только 

апокалипсический идеал христианства — есть девство». Это было на двенадцатом 

собрании, а на шестнадцатом и последнем он напрямую заявил о своем несогласии с 

Розановым: «В чем сущность Апокалипсиса? В откровении о конце мира. Мало того, 

Розанов ставит вопрос с точки зрения продолжения рода человеческого. И это 

позитивное самоощущение бесконечного продолжения мира — коренная неправда 

Розанова, коренная неправда многих»… 

 

Самое поразительное в Религиозно-философских собраниях — это не дебаты о 

каноническом вероучении, но общий культурный климат декадентства, проявившийся в 

них… Полемика вокруг девства и брака на Религиозно-философских собраниях имела 

гораздо более широкий круг значений, чем просто девство vs брак. Она стала частью 

споров между «натуралами», которые считали целью своей жизни восполнение природы, 

и утопистами-визионерами, искавшими преображения тела; между практикующими и 

умозрительными сенсуалистами; между патриархальными традиционалистами и 

декадентами-утопистами, боявшимися вырождения». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=724757327611167 
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О ТОЛСТОМ И ДОСТОЕВСКОМ 

 

«Толстой и Достоевский близки и противоположны друг другу, как две 

главные, самые могучие ветви одного дерева, расходящиесяв 

противоположные стороны своими вершинами, сросшиеся в одном стволе 

своими основаниями» 

                          Д.С. Мережковский 

 

Работа Д.С. Мережковского «Лев Толстой и Достоевский» впервые была 

напечатана в 1900–1902 гг. в журнале «Мир искусства». Она сразу же привлекла к себе 

всеобщее внимание в литературном мире. Автор выступает в этом произведении с 

оригинальной концепцией творчества писателей. В предисловии к полному собранию 

сочинений Мережковский пишет, что книга его посвящена борьбе двух начал в русской 

литературе, противодействию двух правд – Божеской и Человеческой. Преемником 

земного начала, человеческой правды в русской литературе Мережковский считает Льва 

Толстого, а носителем духовного начала, правды Божеской – Федора Достоевского. 

Сравнивая двух великих писателей, Мережковский видит истоки их творчества в А. С. 

Пушкине. В идейную основу работы легла дилемма о христианстве и язычестве. Как 

отмечал Александр Мень, язычником здесь представлен Лев Толстой («тайновидец 

плоти»); ему противостоит Достоевский — «тайновидец духа». Мережковский продолжил 

в этой своей литературной работе поиск синтеза между Ветхим Заветом (говорившим о 

плоти) и Новым Заветом (говорившим о духе). Работа получила высокую оценку от 

литературных критиков. Например, Н. Бердяев считал, что это лучшая книга о творчестве 

Толстого и Достоевского.  

Приводим выдержки из статьи А.А. Журавлевой «Д.С. Мережковский – критик 

Л.Н. Толстого», которая посвящена данной книге: 

 

«Художественное исследование Мережковского распадается на две части – 

позитивная сторона концепции критика, прочно обоснованная и аргументированная, и 

наименее удавшаяся, слабая часть литературной концепции Мережковского. Она 

связана, главным образом, с его религиозными взглядами. Особенность его исследования 

«Л. Толстой и Достоевский» в том, что Мережковский, сам будучи писателем, написал 

его как художественное произведение. Такую попытку до него сделал К. Н. Леонтьев, 

который также был писателем и философом и занимался литературной критикой. В 

статье «Анализ, стиль и веяние» он рассматривал творчество Л. Толстого. «Еще в 60-е 

годы К. Леонтьев провозглашал самоценность искусства и красоты. И отстаивал право 

эстетической критики». 

  

Книга Мережковского распадается на три части: первая – жизнь писателей, 

вторая –  творчество, третья – религиозные взгляды… Четыре из семи глав этой части 

книги содержат в себе оценку Толстого-художника, в них Мережковский дает 

развернутую концепцию творчества писателя.  

 

Главный художественный прием Толстого Мережковский определяет как переход 

«от видимого – к невидимому, от внешнего – к внутреннему, от телесного – к духовному 

или, по крайней мере, «душевному». Критик считает, что только раскрывая тайны 

плоти, Толстой приближается к познанию тайны духа. Достоевский же, наоборот, идет 

от внутреннего к внешнему, от духовного к телесному. Это открытие критика является 

чрезвычайно интересным, хотя и не бесспорным. В произведениях Толстого большое 

внимание уделяется описанию внешности героев, портретам, различным деталям, с 

помощью которых писатель раскрывает их внутренний мир. Портреты же героев 

Достоевского не столь выразительны и подробны, но читатель буквально видит их 
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воочию благодаря стремительно развивающейся, сконцентрированной духовной жизни 

героев. Приблизиться к тайне человеческого духа – вот главная и общая цель писателей, в 

достижении которой они используют разные художественные приемы. 

 

Используя художественный анализ такого рода, Л. Толстой, по справедливому 

замечанию критика, дает читателю массу художественных подробностей. 

Мережковский ссылается на неоднократное повторение деталей в портретах главных 

героев «Войны и мира». Например, коротенькая верхняя губка у маленькой княгини, 

«лучистые глаза» и лицо,  краснеющее пятнами, Марьи Болконской. Для чего же нужны 

эти, на первый взгляд,  внешние и не столь уж значимые приметы Л. Толстому? 

Мережковский объясняет постоянное внимание автора к художественным деталям 

связью их с «очень глубокими и важными внутренними душевными свойствами 

действующих лиц». Так, коротенькая верхняя губка «выражает беспечность и 

беспомощность маленькой княгини», а у княжны Марьи эти внешние приметы помогают 

раскрыть, увидеть ее «внутреннюю женскую прелесть, целомудренную душевную 

чистоту».  

 

Мережковский уделяет большое внимание 

этой особенности писательской манеры  Л. 

Толстого. Такие отдельные приметы, детали «вдруг 

зажигают целую, сложную, огромную картину, 

дают ей поразительную яркость и выпуклость». 

Часто повторяющиеся приметы во внешнем облике 

героев, как справедливо отмечает критик, бывают 

связаны с центральной, движущей осью всего 

произведения, то есть способствуют раскрытию 

главной темы и идеи произведения. Приведя пример 

из романа-эпопеи Толстого о впечатлении 

«круглости» в теле Платона Каратаева, 

Мережковский пишет: «…Эта круглость 

олицетворяет ту вечную неподвижную сферу всего 

простого, согласного с природой, естественного, 

сферу замкнутую, совершенную и самодовлеющую, 

которая представляется художнику 

первоначальной стихией народного русского духа». 

Некоторые внешние приметы, подробности, даже отдельные части человеческого тела 

получают у Толстого «незабываемую обобщающую выразительность». «Белые», 

«пухлые» руки Наполеона и Сперанского, например, как бы отделяются от всего тела в 

результате постоянного заострения внимания на них писателем и «сами по себе 

действуют и живут своей особой, странной, почти сверхъестественной жизнью, 

подобно фантастическому лицу, вроде “Носа” Гоголя». 

 

Важными для Мережковского являются слова самого Толстого, который говорил 

о себе как о художнике, что он пристает к читателю с художественной подробностью, 

пока ясно не растолкует ее. В этом критик видит объяснение многократному 

повторению, углублению какой-либо одной черты, постоянному напоминанию и сгущению 

ее по ходу повествования. Эти особенности, по Мережковскому, видны и в другом 

знаменитом романе писателя. В описании рук Анны Карениной критик усматривает 

прелесть всего существа этой женщины, одновременное сочетание в них ее силы и 

нежности. Такого рода мелкие подробности, соединяющиеся для читателя «в одно целое, 

живое, единственное, особенное, личное, незабываемое», по мнению критика, являются 

неотъемлемой частью и характеристикой того образа, к которому они принадлежат. 
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Это относится к изображению в произведениях Толстого не только людей, но и 

животных. Например, «говорящий» взгляд лошади Вронского, который был 

«выразительнее всех человеческих слов». Этот дар Толстого и называет Мережковский 

«ясновидением плоти», которая иногда, по мнению критика, вводит писателя в 

излишества… 

 

Итак, из большого «чувственного опыта» Толстого вытекает его необыкновенная 

способность изображать «телесно-духовного» – «душевного человека», то есть ту 

сторону плоти, которая обращена к духу, и ту сторону духа, которая обращена к плоти 

– таинственной области, где совершается борьба между Зверем и Богом в человеке», –  

так считает Мережковский. Это замечание критика заслуживает внимания. 

Действительно, многие герои Толстого переживают такую борьбу между зверским и 

божеским в себе, например Пьер Безухов, Наташа Ростова из «Войны и мира», Дмитрий 

Нехлюдов из «Воскресенья» и другие. 

 

Мережковский объясняет эту способность писателя изображать «душевного 

человека» тем, что Л.Толстой переживал внутреннюю борьбу, страдал всю жизнь по 

этим же причинам. «…Он ведь и сам – по преимуществу человек «душевный», ни 

язычник, ни христианин до конца, а вечно воскресающий, обращающийся и не могущий 

воскреснуть и обратиться в христианство, полуязычник, полухристианин». Эти же 

черты видятся критику и во внешнем облике писателя, который он приводит в первой 

части своего исследования: «…это лицо человека, прожившего долгую, может быть, и 

бурную, но редко счастливую, “благолепную” жизнь, согласно с природой, лицо 

патриарха или старого “язычника”… Несмотря на семидесятилетние морщины, так и 

веет от него неувядаемой юностью, свежестью и тем несколько надменным, 

безучастным холодом, который свойственен вообще великим языческим лицам». 

Мережковский рассматривает здесь Л. Толстого с религиозных позиций, которые, как 

известно, у них были различны, и, видимо, поэтому между критиком и писателем так и 

не произошло полного взаимопонимания. Мережковский слишком занят проведением 

своей религиозной схемы – Христа и Антихриста, от этого целостное явление духа 

великого писателя он отчетливо не видит. Образ Христа и Антихриста у 

Мережковского, по мнению Бердяева, двоится. Он не может решить, где Христос, а где 

Антихрист. «Его во многих отношениях замечательная книга “Л. Толстой и 

Достоевский” проникнута этим двоением, этой постоянной подменой». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=725287637558136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

ХРИСТОС И АНТИХРИСТ 

 

«Когда я начинал трилогию «Христос и Антихрист», мне казалось, что 

существуют две правды: христианство — правда о небе, и язычество — 

правда о земле, и в будущем соединении этих двух правд — полнота 

религиозной истины. Но, кончая, я уже знал, что соединение Христа с 

Антихристом — кощунственная ложь; я знал, что обе правды — о небе и о 

земле — уже соединены во Христе Иисусе <…> Но я теперь также знаю, 

что надо было мне пройти эту ложь до конца, чтобы увидеть истину. От 

раздвоения к соединению — таков мой путь,— и спутник-читатель, если он 

мне равен в главном — в свободе исканий,— придет к той же истине…» 

 

                          Д.С. Мережковский 

 

 Трилогия Д.С. Мережковского «Христос и Антихрист» выходила с 1895 по 1905 гг. 

Она включает в себя три романа: «Смерть богов. Юлиан Отступник» (1895), «Воскресшие 

боги. Леонардо да Винчи» (1901) и «Антихрист. Пётр и Алексей» (1904—1905). Автор 

рассматривал все три романа как единое целое — «не ряд книг, а одна, издаваемая для 

удобства только в нескольких частях. Одна об одном». В романах трилогии писатель 

выразил свою философию истории и взгляд на будущее человечества, сформулировал 

основные идеи, легшие в основу «нового религиозного сознания» и церкви «Третьего 

завета». Все три произведения были объединены главной идеей: борьбой и слиянием двух 

принципов, языческого и христианского, призывом к утверждению нового христианства, 

где «земля небесная, а небо земное». В истории человеческой культуры, считал 

Мережковский, уже предпринимались попытки синтеза «земной» и «небесной» правд, но 

они оказались неудачными в силу незрелости человеческого общества. Именно в будущем 

соединении этих двух правд – «полнота религиозной истины». Приводим выдержки из 

рецензии Г. Брандеса, посвященной первому роману из трилогии под названием «Смерть 

богов. Юлиан Отступник»: 

 

«Изображение эпохи отличается уверенностью и силою. Чувствуется, что 

Мережковский, между прочим, является тонким и ученым знатоком древней Эллады, 

что он в оригинале читал те латинские и греческие произведения, которые дают ему 

знание описываемой эпохи. Но он не только изучил источники: он сумел также вдохнуть 

жизнь в них. Какую полную драматизма, захватывающую сцену он сумел создать из 

вскользь брошенного замечания Аммиана о тех шпионах, которых содержал Галл, чтобы 

узнавать о настроении народа по отношению к нему. Все, что Мережковский 

описывает, производит впечатление виденного, начиная с тех сцен, в которых автор 

знакомит нас с годами мучительного и запуганного отрочества Юлиана и Галла в 

Кападокии, и кончая перипетиями пароянской войны, в которой Юлиан обретает 

смерть. Идя по стопам Ибсена, Мережковский описывает вынужденное ханжество 

юноши Юлиана, который для того, чтобы читать «Симпозион» Платона, снабжает 

книгу заглавным листом «Послание св. Павла». С теплым сочувствием автор показывает 

нам ту горячую восторженность, которую юноша втайне питает к богам и жизни 

классической Греции, между тем как та ложь, под которой он изнемогает, притворно 

выказывая христианское смирение, свербит его, как свербила бы льва ослиная шкура. 

 

С несомненною художественною фантазией создана Мережковским Арсиноя, 

гордая афинянка, которая, благодаря наследству, доставшемуся ей от богатого 

родственника, является столь же богатой и независимой, как и красивой. Эта молодая 

ваятельница, подобно женщинам древней Спарты, нагая упражняется на палестре. Она 

так же, как Юлиан, живет идеалами древней Эллады, но она живет ими открыто и 
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свободно. И она, как более сильная, является для него гением его скрытых грез. Не 

кажется нам неестественным и то, что он затем, невольно поддаваясь течению века, 

подпадает под влияние своей юной чахоточной сестры, принявшей христианство, что 

она отрекается от своих идеалов, становится отшельницей и, наконец, будучи уже 

монахиней, чуть не вызывает сомнения в душе императора, находящегося уже в то 

время на вершине власти и славы. 

 

Мережковский так же, как и Ибсен, особенно сильно подчеркивает то родство, 

которое существует между Юлианом и галилеянами: как дети своего века и Юлиан и 

галилеяне склонны к мистицизму и верят в чудеса. Однако Юлиан, когда читаешь его 

историю у Аммиана, производит впечатление, несомненно более здоровое и языческое, 

чем то, которое дают нам произведения обоих новейших авторов. Оба они невольно 

сгущают вокруг его головы тучи романтизма. Ни у одного из них не чувствуется, до чего 

Юлиан молод и свеж, Юлиан, который, совершив самые великие подвиги, падает 

тридцати двух лет отроду, еще моложе великого Александра. 

 

Воспитанный христианским миром и сызмала вскормленный христианскими 

настроениями, русский художник, как, впрочем, и норвежский, отводит в жизни Юлиана 

отрицательному отношению к христианству гораздо большее место, чем тому «да», 

которое этот император говорит Дионисию и Аполлону. И этим, полагаем мы, 

понимание его личности искажается. 

 

Хорошей иллюстрацией в этом 

отношении является выведенное обоими 

авторами отношение Юлиана к его супруге, 

совершенно безразличной ему принцессе, с 

которой он, по повелению императора, формы 

ради, сочетался браком. И Мережковский, и 

Ибсен заставляют Юлиана считать Иисуса 

своим соперником. У Ибсена Елена в бреду 

произносит слова, из которых Юлиан 

заключает, что она отдалась Галилеянину, 

воображая, что она обнимает его самого в 

лице его слуги священника. Здесь она является 

перед нами пышною женщиною, которая без 

ведома Юлиана упивается мистикой 

сладострастия. У Мережковского же, 

наоборот, в браке с безразличным ей Юлианом 

она остается девственницей, которая, 

целомудренно благочестиво посвятив себя в невесты Христа, живет монахиней. Но тут 

в Юлиане просыпается дьявольское желание один раз предъявить на нее свои 

супружеские права и таким образом силой лишить небесного жениха его невесты. В 

обоих случаях великий язычник ненавидит в Галилеянине своего соперника и в обоих 

случаях ситуации придуманы остроумно. Но классическая древность ничего об этом не 

знает. 

 

Художник, который стоял бы к язычеству ближе, чем Мережковский и Ибсен, дал 

бы нам более спокойный и внушающий больше благоговения образ Юлиана. Такой 

художник не стал бы также приводить вымышленное восклицание, будто бы 

произнесенное Юлианом, когда тот упал, пронзенный неприятельской стрелой: «Ты 

победил, Галилеянин!». Он восклицает это и у русского и у норвежского писателя, но не у 

Аммиана. Эти слова так же, как приписываемые умирающему Костюшке слова: «Finis 



47 

 

Poloniae!», выдуманы врагами. Мережковский воображает, что в культурном 

отношении он является очень современной фигурой в русской литературе наших дней. Он 

называет себя литературным и религиозным символистом, подчеркивая, что основным 

значением слова символизм является стремление объединить или сливать воедино. Он 

самым поразительным образом соединяет язычество с христианством. Он сам 

объявляет себя учеником Ницше, но, вместе с тем, он по убеждению своему правоверный 

христианин—более поразительного фокуса в области мышления не производил никто за 

последние годы. 

 

Арсиноя в романе Мережковского возражает Юлиану, что нет действительного 

разлада между Элладой и Галилеей, так как мудрецы Греции близки были великому 

Галилеянину, любившему детей, и свободу, и веселые пиры, и белые лилии. И в качестве 

ваятельницы она кончает тем, что моделирует статую, похожую и на Дионисия, и на 

Иисуса. Таким же образом Мережковский в недавно прочитанной им в Петербурге 

лекции поразил свою аудиторию заявлением, что Венера и Дева Мария являются очень 

родственными образами. 

 

В произведении Ницше «О происхождении греческой трагедии», в произведении, 

явно продиктованном поклонением Дионисию, Мережковский совершенно нелепым 

образом видит объединяющее языческую и христианскую жизнь звено, а, следовательно, 

и предзнаменование религии будущего. И если он у Аммиана Марцеллина нашел тот эскиз 

личности великого императора, который он положил в основу своей крайне тщательно 

разработанной картины, то это объясняется одною особенностью классического 

историка язычника, особенностью, которую Мережковский не без преувеличения 

выдвигает вперед в заключение своей книги. «Вот уже больше четырех месяцев, как я 

познакомился с тобой, — говорит Анатолиос, — и я еще не знаю, язычник ли ты или 

христианин». «Я и сам этого не знаю», — простодушно отвечает Аммиан. 

Мережковскому кажется, что сам он сознает, кто он такой. Он воображает себя 

христианином». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=725810470839186 
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ГИППИУС И МЕРЕЖКОВСКИЙ 

 

«Она ведь не другой человек, а я в другом теле» 

Д.С. Мережковский о своей супруге З.Н. Гиппиус 

 

 Зинаида Николаевна Гиппиус родилась 20 ноября 1869 г. в г. Белеве (ныне 

Тульская область) в обрусевшей немецкой дворянской семье. Из-за частых переездов 

семьи (отец — юрист, занимал высокие должности) З. Гиппиус систематического 

образования не получила, посещала урывками учебные заведения. С детских лет 

увлекалась «писанием стихов и тайных дневников». В 1889 году в Тифлисе вышла замуж 

за Д. С. Мережковского, с которым, по ее словам, «прожила 52 года, не разлучаясь ни на 

один день». Современники отмечали, что Мережковский и Гиппиус составляли единое 

целое, были неотделимы друг от друга. Сами супруги признавались, что часто не 

улавливали, кому именно из них принадлежит начало той или иной идеи. Тем не менее, 

как убедительно показано в работе Ольги Матич «Эротическая утопия: новое религиозное 

сознание и fin de siècle в России», союз Мережковского и Гиппиус был нетрадиционным 

для того времени. В его идеологии сказались три основных фактора: 1) институт 

фиктивного брака, распространившийся во второй половине XIX в.; 2) соловьевский 

идеал «платонической любви», не допускающий физической близости между партнерами; 

3) эсхатологические чаяния, связанные с представлениями Мережковских о Церкви 

Третьего Завета – супруги рассматривали свой союз как первичную «ячейку» 

формирования Церкви и нового общества, притом этот союз, по их воззрениям, должен 

всегда включать третьего члена (чтобы соответствовать Божественной Троице). Ольга 

Матич пишет о их причудливом браке следующее:  

 

«Зинаида Гиппиус (1869–1945) познакомилась с Дмитрием Мережковским (1865–

1941) в 1888 г. в кавказском курортном городе Боржоми. Капризная провинциальная 

восемнадцатилетняя барышня, окруженная местными воздыхателями, сначала, 

казалось, не обращала внимания на ухаживания Мережковского. Их встречи выглядели 

скорее поединками. Много лет спустя она писала, что ее не привлекал петербургский 

писатель и раздражало, что тот считает ее необразованной. 11 июля на танцах 

Гиппиус и Мережковский решили пожениться, но не потому, что один из них сделал 

другому предложение. «Тут не было ни “предложения”, ни “объяснения”, — пишет 

Гиппиус, — мы, и главное, оба вдруг стали разговаривать так, как будто давно уже было 

решено, что мы женимся» и «как будто ничего неожиданного и не случилось». За 

решением не последовало объявления о свадьбе. 

 

Венчание Гиппиус и Мережковского состоялось в Тифлисе 8 января 1889 г. У них 

были расхождения по многим вопросам, но оба презирали традиционные фату, белое 

платье и свадебное застолье. Хотя они стремились свести обряд к минимуму, избежать 

свадебных венцов им не удалось; позднее Гиппиус жаловалась, что их нельзя просто 

надеть, как шляпу. Вместо белого платья и фаты невеста была в темно — сером 

костюме и шляпе того же цвета. Жениха попросили снять в церкви шинель, потому что 

это не принято на венчании. Не было ни дьякона, ни хора. После церемонии молодожены 

вернулись домой к Гиппиус на рядовой завтрак в обществе ближайших родственников и 

нескольких гостей. Когда гости ушли, день продолжался как обычно: «Мы с Д. С. 

[Дмитрием Сергеевичем] продолжали читать в моей комнате вчерашнюю книгу <…>. Д. 

С. ушел к себе в гостиницу довольно рано, а я легла спать и забыла, что замужем». 

 

Это единственное имеющееся в нашем распоряжении описание свадьбы Гиппиус 

сделано спустя пятьдесят четыре года после самого события. Отрывок взят из ее 

неоконченной биографии Мережковского «Он и мы», начатой в Париже в 1943 г. и 
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опубликованной после смерти автора под заглавием «Дмитрий Мережковский» (1951). 

Подобно большинству символистских биографий, в книге представлена 

мифологизированная версия жизни Мережковских… 

 

Неопределенная половая идентичность Гиппиус и нетрадиционный брак — основа 

эротической утопии Мережковских. Прожив вместе пятьдесят два года и не 

расставаясь больше, чем на несколько дней, — в биографии мужа она утверждает, что 

они вообще не расставались, — Мережковские создали самое знаменитое духовное 

супружество рубежа веков, посвященное «общему делу». Воздержание было не 

единственным нетрадиционным аспектом их брака. Оно сочеталось с коллективностью 

в любви — противоположной воздержанию, по крайней мере, на первый взгляд, — 

которая сначала принимала формы многочисленных любовных треугольников (очевидно, 

тоже обходившихся без соития). Позднее, когда Мережковские начали 

пропагандировать свое апокалиптическое видение христианства, духовная 

«троебрачность» (как Гиппиус называла идеологический menage а trois) стала основой их 

коллективного эротического идеала. 

 

Мережковские принадлежали к переходному поколению, идеологией которого была 

смесь народничества, декадентства и религиозного утопизма, отличавшаяся 

эклектизмом. Из разнообразных культурных и исторических источников они слепили 

жизненную практику, целью которой было запечатлеть тело Христово на скрижалях 

новой церкви, стремившейся преобразовать индивидуальное и коллективное тело 

общества… 

 

 Хотя Гиппиус и отрицательно отзывалась 

о «Что делать?», ее описание своей замужней 

жизни поразительно напоминает отношения 

героев Чернышевского, Веры Павловны и Дмитрия 

Сергеевича Лопухова. Пусть для Гиппиус, в 

отличие от героини Чернышевского, замужество 

не означало избавления от гнета семьи, но для нее, 

как и для Веры Павловны, это было движение 

вверх как в интеллектуальном, так и в социальном 

плане. Поразительно, но Дмитрий Сергеевич 

Мережковский по имени и отчеству был тезкой 

Лопухова — наставника и мужа Веры Павловны, 

спасшего молодую женщину от нежеланного 

брака по расчету… 

 

Из того, что Гиппиус пишет о периоде 

ухаживаний и о свадьбе, видно, что их отношения 

с Мережковским были основаны не на сексуальном 

влечении. И так было и впоследствии. Скорее это 

было интеллектуальное влечение, которое со 

временем выросло в идеологическое партнерство, посвященное социорелигиозному делу. 

Их совместная жизнь была необычной и не соответствовала канонам: они жили в 

целомудренном братском союзе, напоминавшем радикальный институт фиктивного 

брака, практиковавшийся в 1860–е и 1870–е гг. В основе последнего лежал обет 

воздержания, нарушение которого в моральном кодексе «новых людей» считалось 

недопустимым. Таким образом, целомудрие, неотъемлемая составляющая некоторых 

форм куртуазной любви, накладывалось на брак — институт, традиционно считавшийся 

несовместимым с романтическим куртуазным идеалом. Конечно, подобная практика в 
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1860–е гг. была следствием изначальной причины фиктивного брака: как и в случае Веры 

Павловны, прогрессивный молодой человек женился на девушке, чтобы освободить ее от 

тирании родителей и бремени ожиданий общества, а не из чистой любви. И все же 

присутствует что‑то откровенно куртуазное в поведении Лопухова по отношению к 

молодой жене, с которой у него до последнего года брака не было супружеских 

отношений. Об их воздержании в браке мы узнаем от хозяйки, которая подглядывает за 

ними в одну из многочисленных трансгрессивных замочных скважин, в изобилии 

представленных в романе. Читатель узнает, что они никогда не видят друг друга 

обнаженными, из сцены, в которой хозяйка наблюдает, как Лопухов одевается, прежде 

чем открыть дверь неожиданно постучавшейся жене. 

 

Конечно, подобных свидетельств о браке Мережковских не существует, хотя 

девственность Гиппиус считалась общеизвестным фактом. По словам Сергея 

Маковского, редактора «Аполлона», молодая жена несколько лет носила и 

соответствующую прическу: заплетала волосы в одну косу — знак их «белого» брака. 

Девический белый был ее любимым цветом, ее знаменитые белые платья 

символизировали ее целомудрие… 

 

Как и «новые люди» Чернышевского, Гиппиус считала свой интеллектуальный 

союз с Мережковским выше брака, основанного на страстной любви и продолжении 

рода. По Гиппиус, подобная связь имеет более глубокий духовный смысл и больший 

потенциал для преображения общества. Самый загадочный аспект ее амбициозного 

проекта — несовместимость его элементов. Если рассмотреть брак Мережковских как 

культурный палимпсест, его нижний, стершийся слой напоминает фиктивный брак, 

появившийся в 1850–е и 1860–е гг. и кодифицированный в романе Чернышевского. На 

этот слой накладывается эротический мистицизм Соловьева, имевший также огромное 

влияние на молодых Блока и Белого. Однако у всех троих соловьевское учение об эросе 

было опосредовано страхом вырождения». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=727275274026039 
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ГЕНДЕРНОЕ САМООЩУЩЕНИЕ ГИППИУС 

 

«Я не желаю только женского, как не желаю только мужского. Всякий раз 

кто-то во мне обижен или недоволен; с женщинами активна моя женская 

сущность; с мужчинами — мужская. Мыслями своими, желаниями, духом 

своим я больше мужчина; телом — я больше женщина. Но они так слились, 

что я уже ничего не знаю» 

З.Н. Гиппиус 

 

 Гендерная идентичность З.Н. Гиппиус вызывала много споров. Гиппиус и 

Мережковский были организаторами «Церкви Третьего Завета», важным компонентом 

которой стала концепция эроса, выдвинутая в «Смысле любви» В.С. Соловьева. Согласно 

этой концепции, в грядущий период духовного обновления на место телесной любви, 

связанной с материальным началом, встанут чисто платонические отношения. Каждый 

человек в перспективе должен осознать себя как муже-женское существо, как духовный 

андрогин, поскольку на уровне духа нет разделения между мужчиной и женщиной. В 

работе Ольги Матич «Эротическая утопия: новое религиозное сознание и fin de siècle в 

России» показано, что из всех последователей Соловьева ближе всего к реализации этого 

идеала оказалась именно Гиппиус. Она жила с ощущением смешанной гендерной 

идентичности. Переводя на современный язык, можно сказать, что она была бигендером. 

Гиппиус писала статьи и стихи от женского и от мужского лица, любила носить мужскую 

одежду и вести себя как мужчина (лучше всего это отражено в знаменитом портрете, 

написанном Львом Бакстом; см. фото ниже). О других особенностях ее гендерного 

самоощущения хорошо пишет Ольга Матич:   

 

«Гиппиус, возможно, больше, чем кто-либо из ее русских современников- 

писателей, приблизилась к идеалу декадентской личности, особенно в сфере пола. 

Литературный источник образа роковой женщины, который она строила по образцу 

символической фигуры властительной Клеопатры, типично декадентский. Русский 

литературный прототип здесь — пушкинская Клеопатра из «Египетских ночей», 

предлагающая ночь любви в обмен на жизнь мужчины… 

 

Одним из атрибутов имиджа Гиппиус — Клеопатры была диадема, модный 

аксессуар на рубеже веков: «Зиночка была опять в белом и с диадемой на голове, причем 

на лоб приходится бриллиант», — пишет в своем дневнике Брюсов. Примеривая на себя 

образы Клеопатры Пушкина и одновременно хозяйки салона из его неоконченных 

светских повестей, Гиппиус любила принимать гостей полулежа на кушетке. Брюсов 

якобы добыл для нее специальную кушетку, когда в 1901 г. Мережковские приехали в 

Москву. 

 

Во внешности Гиппиус сквозила и любовь к экспериментам с гендером. Подобно 

своей подруге Поликсене Соловьевой или Жорж Санд, она любила надевать мужскую 

одежду. Ее тяга к мужскому облику также включала в себя лирического героя- мужчину 

и мужские псевдонимы. За крайне редкими исключениями лирическое «я» ее поэзии 

мужское (в тех случаях, когда русская грамматика различает род, т. е. в прошедшем 

времени и личных местоимениях). Стремясь окончательно запутать вопрос своего пола, 

Гиппиус в стихах говорила мужским голосом или гендерно — неопределенным, но 

подписывала их женским именем. Как критик она фигурировала под мужскими 

псевдонимами, самый известный из которых — Антон Крайний. 

 

На ее знаменитом портрете Льва Бакста (1906) изображена высокая фигура в 

костюме денди, откинувшаяся на стуле в отчетливо мужской позе: длинные ноги изящно 
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скрещены, руки в карманах, в узких брюках до колена. Знакома ей была и юбка- брюки. (В 

1897 г. она писала своей подруге Зинаиде Венгеровой, что носит штанишки и 

матросскую блузу на даче и что дамы и деревенские привыкли к этому.) Лицо на 

портрете — подобающе бледное в обрамлении густых рыжих волос и тонкого белого 

жабо; чувственный рот складывается в ироническую усмешку, а томные глаза бросают 

вызов зрителю, пренебрежительно избегая его любопытного взгляда. В этом образе 

сквозит денди в духе Уайльда, аристократический трансвестит рубежа веков, 

ниспровергающий бинарную систему пола. Согласно Бодлеру, денди — представитель 

мужского пола высшего порядка, ибо он является плодом артистического 

самоконструирования… 

 

Гиппиус курила ароматизированные 

папиросы через мундштук. На рубеже веков 

женское курение было символом маскулинности и 

знаком лесбийской сексуальности. «Пристрастие к 

мужской одежде» и «любовь к курению» были 

характерными чертами женщин с 

инвертированным полом, писал в 1895 г. Хэвлок 

Эллис… Современники Гиппиус часто подчеркивали 

ее внешность андрогина. Сергей Маковский 

представляет ее плоскогрудой и узкобедрой и 

сравнивает ее с андрогином с полотна 

ренессансного художника Содомы, эпигона 

Леонардо да Винчи и мастера этой темы. 

Маковский особо выделяет ее зеленые русалочьи 

глаза, двусмысленную улыбку Джоконды, ярко — 

алый рот (ассоциировавшийся с жаждой крови, 

одолевающей фаллическую женщину) и его змеиное 

жало — намек на ее ядовитый язык. Андрей Белый, 

рисуя словесный портрет Гиппиус, изображает как ее двусмысленную половую 

идентичность, так и сходство с Клеопатрой… 

 

Заявления Гиппиус о бисексуальности напоминают утверждение Отто 

Вейнингера в исследовании «Пол и характер» («Geschlecht und Charakter», 1903) о том, 

что пол — это условная категория, что ни один человек не является полностью 

мужчиной или женщиной. Эта сенсационная книга, неоднократно издававшаяся по — 

русски, впервые была переведена в 1908 г. Гиппиус с одобрением отзывалась о теории 

Вейнингера не только тогда, но и много лет спустя в эмиграции. Ее завления, что 

интеллектуально и духовно она маскулинна, отражают те же женофобские 

предрассудки, что у Вейнингера, считавшего, что для женщин актуально только тело и 

они ищут лишь сексуальных удовольствий. Относясь снисходительно к женскому полу, 

Гиппиус в дневнике представляет свое влечение как мужское. 

 

Неопределенность ее психологического, а может быть, даже физиологического 

облика, вероятно, объясняет платонический брак Гиппиус, ее стремление к любви, 

которой нет на свете, и создание образа физической неприступности. В этой телесной 

авторепрезентации отразился, с одной стороны, культ декадентской бесплодности, с 

другой — утопичность русской апокалиптической мысли. Подобно Соловьеву и Блоку, 

Гиппиус проповедовала и то, и другое. Личность в высшей степени театральная, она 

изображала себя желанной, но неприступной, как бы мраморной женщиной. 

Последовательница Соловьева, она пропагандировала свой двуполый имидж. Андрогины 

— новые люди Соловьева — должны были обрести бессмертие именно потому, что они 
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оставили земное желание проникать в тела друг друга. Розанов игриво высказывается о 

девственности Гиппиус, называет ее в письме «милой Козочкой с безмолочным 

выменем». В его письме отразилась высокая степень речевой интимности между ними: 

осведомляясь о ее здоровье, он спрашивает, как поживают ее «сосочки» и «грудки» и 

добавляет: «какая тоска, если их никто не ласкает». 

 

Остается вопрос — годами поднимавшийся за закрытыми дверями, — допускало 

ли ее тело пенетрацию. Анатомия Гиппиус стала объектом множества сплетен. В 

письме Гиппиус 1907 г. Розанов пишет, что, хотя та и носит юбку, она мальчик и именно 

поэтому он может делиться с ней своими низкими сексуальными фантазиями (что и 

делает). Маковский в 1962 г. заявлял, что «телесная женскость Гиппиус была 

недоразвитой; совсем женщиной, матерью сделаться она физически не могла». Нина 

Берберова, состоявшая в близких отношениях с Гиппиус, подтверждает утверждение 

Маковского. По ее словам, «Внутри [Гиппиус] не была женщиной». Она сравнивает 

поэта с Гертрудой Стайн, которой приписывает гермафродитизм. «Отомстила тебе 

Афродита, / Послав жену — гермафродита», — писал Мережковскому анонимный 

недоброжелатель. 

 

Если у Гиппиус действительно был анатомический дефект, это придает новый 

смысл мундштуку — неотъемлемой части ее фаллического образа, — и ироническое 

измерение насмешливому описанию Гиппиус Троцким в «Искусстве и революции» как 

ведьмы с хвостиком. Это, конечно, злая шутка, но его заявление, что он не может 

сказать ничего определенного «о размерах хвоста ее», потому что тот скрыт от глаз, 

явно имело сексуальные коннотации, особенно во фрейдистские 1920–е гг. Самое 

последнее по времени упоминание анатомического изъяна Гиппиус, не позволявшего ей 

иметь сексуальные отношения с мужчинами, находим в мемуарах Николая Слонимского 

1988 г. Слонимский, брат одного из «Серапионовых братьев», Михаила Слонимского, 

принадлежал к той же группе студентов, в которую входил и Злобин и с которыми 

Гиппиус сдружилась во время Первой мировой войны. 

 

Я затрагиваю тему физиологии Гиппиус, поскольку, на мой взгляд, ее 

эксперименты с альтернативной семьей и эротическими отношениями — 

девственность, сексуальная любовь без соития, любовные треугольники, отношения с 

гомосексуалистами, лесбийская любовь — объяснялись не только утопическим влечением 

или декадентской модой, но и глубокой неуверенностью Гиппиус в своем теле и поле. Они 

так и остаются загадкой, хотя и сама Гиппиус, и ее современники неоднократно 

упоминали ее психическую и физиологическую необычность». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=727910137295886 
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ТРОЙСТВЕННЫЙ СОЮЗ 

 

«Любовь нерассказуема» 

З.Н. Гиппиус 

 

 Идея «тройственного союза» родилась у З.Н. Гиппиус и Д.С. Мережковского еще в 

1890-е гг. По словам Гиппиус, после того как она выдвинула положение о «тройственном 

устройстве мира» и пересказала его своему мужу, он «преобразил ее в самой глубине 

сердца и ума, сделав из нее религиозную идею всей своей жизни и веры – идею троицы, 

пришествия духа и третьего царства или третьего завета». В 1890-х гг. супруги пытались 

выстраивать «тройственные союзы» или, проще говоря, «любовные треугольники» со 

своими знакомыми и друзьями. Апогея развития эта идея достигла в 1903 г., когда к ним 

примкнул ближайший сотрудник «Нового пути», критик, публицист Дмитрий Философов. 

Тройственное устроение мира, по их мнению, должно прийти на смену традиционному 

христианскому мироустройству, что на бытовом житейском уровне приняло форму 

совместного проживания с близким духовно и интеллектуально Философовым. 

Некоторые авторы склонны оценивать это как очередной эпатаж, вызов Мережковских 

обществу. Тем не менее, тройственный союз был вполне серьезным мероприятием, и он 

просуществовал целых 15 лет. Приводим выдержки из работы Ольги Матич, посвященные 

тому, как эволюционировала идея «тройственного союза» и какие воплощения она 

получала: 

 

 «На протяжении 1890–х гг. Гиппиус сочетала девственный брак с 

многочисленными пересекающимися любовными треугольниками. Ее «связи» с 

мужчинами вне брака, очевидно, тоже не включали соития и были «фиктивными», как и 

ее брак. Несмотря на многочисленные романтические истории, Гиппиус считалась 

девственницей. Об этом говорил Вячеслав Иванов С. П. Каблукову, секретарю Религиозно 

— философского общества в Петербурге. По словам Иванова, она «на самом деле — 

девушка, ибо никогда не могла отдаться мужчине, как бы ни любила его». Эта 

неспособность, полагает Иванов, была источником ее личной трагедии. Сама Гиппиус 

сокрушалась по поводу этой амбивалентности: она пишет в дневнике, что ее 

привлекают мужчины, но влечение почти немедленно сменяется отвращением. По 

модели «влечения — отвращения» были построены все романы Гиппиус 1890–х гг., а к 

удовлетворению сексуального желания в коитусе она испытывала омерзение: «[Е]сли бы 

совсем потерять эту возможность сладострастной грязи, которая, знаю, таится во 

мне и которую я даже не понимаю, — пишет Гиппиус в “Contes d’amour”, — не хочу 

определенной формы любви, той, смешной, про которую знаю». 

 

В последнее десятилетие XIX века у Гиппиус были напряженные эротические 

отношения с поэтами Николаем Минским (Виленкиным) и Федором Червинским, 

критиком Акимом Волынским (Хаймом Флексером), критиком и переводчицей Зинаидой 

Венгеровой и поэтом Людмилой Вилькиной. Венгерова, Вилькина и Минский 

принадлежали к знаменитой семье Венгеровых. Все пятеро, хотя и были воспитаны в 

либеральной «гражданской» традиции, находились под влиянием нового мироощущения 

1890–х гг. Волынский писал статьи для «Северного вестника» — первого русского 

журнала, который начал публиковать русских и европейских модернистов. Именно в нем 

увидели свет первые стихи Гиппиус, а также произведения Мережковского, Минского и 

Венгеровой. В начале 1900–х некоторые из них стали деятелями религиозного 

возрождения, инспирированного Мережковскими. 

 

Гиппиус выстроила следующие пересекающиеся треугольные конструкции: 

Гиппиус — Минский — Червинский, Гиппиус- Минский — Волынский (отношения с 
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Минским, по — видимому, начались в 1891 г., а с Волынским — в 1894 г.), Гиппиус — 

Минский — Венгерова, Гиппиус — Минский — Вилькина, Гиппиус- Волынский — Вилькина, 

Гиппиус — Волынский — Любовь Гуревич. Минский также состоял в отдельном 

треугольнике с Вилькиной и Венгеровой, что раздражало Гиппиус. Мережковский писал 

любовные письма Вилькиной, но это, по — видимому, не огорчало его жену. Она 

последовательно стравливала Минского сначала с Червинским, а потом с Волынским, 

Минского с Венгеровой и Вилькиной, всеми силами пытаясь помешать браку Вилькиной и 

Минского, хотя сама и отвергла его как любовника. Стоит ли говорить, что 

«треугольные» отношения были бурными. По крайней мере, такое ощущение 

складывается из 9 писем и дневников Гиппиус… 

 

Гиппиус сформулировала концепцию так называемой триангуляции желания уже в 

1895 г. В письме Минскому она писала: «Нужен третий человек, чтобы вы могли видеть 

меня». (Этим третьим стал Волынский.) После 1899 г., когда Мережковские задумались 

о создании своей Церкви Третьего Завета, на основе Книги Откровения и царства 

Святого Духа, отношение Гиппиус к этому вопросу стало гораздо более идеологическим. 

Излагая свои планы по поводу новой церкви, она пишет в дневнике: «И надо нам было 

третьего, чтобы, соединяясь с нами — разделил нас». 

 

В ее ранних, многократно 

умноженных любовных треугольниках 

проявлялась воля к власти. В начале 

1900–х гг. Гиппиус, как ранее Соловьев, 

начала формулировать основы 

жизненной практики, которая 

обращала бы эротическую энергию на 

преображение жизни. Будучи 

декадентом — утопистом, она 

разработала концепцию, согласно 

которой накапливаемый в таких союзах 

избыток эротической энергии должен 

направляться в один конкретный 

треугольник. Отказавшись от эротической стратегии, при которой накопленная энергия 

распыляется в легкомысленном соперничестве и ссорах, отличавших ее интимную жизнь 

в 1890–х гг., она стала увязывать любовный треугольник с религиозными задачами. 

Гиппиус будто проникается фантастическим аспектом эротической утопии Соловьева, 

которая, как мы знаем из финала «Смысла любви», будет реализована в выбросе 

сексуальной энергии, накопленной в до того момента девственных союзах. В качестве 

первого шага, решает она, нужен третий, который поможет влить новые силы в их 

партнерство с Мережковским. Он станет одним из трех членов такого целенаправленно 

создаваемого тройственного союза, который положит начало реализации утопической 

задачи преображения жизни. 

 

Первая попытка Мережковских организовать тройственный союз состоялась в 

начале 1890–х гг. с Ольгой Ниловой, загадочной фигурой, возможно из театрального 

мира. Мережковский писал ей любовные письма. Гиппиус, называвшая себя в этом 

треугольнике Снежной королевой, состояла с Ниловой в игриво — эротических 

отношениях, но нет никаких свидетельств того, что у этого союза был какой‑либо 
идеологический подтекст. Тем не менее их отношения с Волынским с самого начала 

имели своей целью интеллектуальный союз, несмотря на слухи, что у Гиппиус с ним был 

роман. Как указывает Александр Соболев, в них присутствовал важный элемент их 

позднейшего тройственного союза — поездка за границу. Как многие русские того 
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времени, Мережковские и Волынский отправились в Италию в 1896 г. В результате 

появились две объемные книги о Леонардо: популярный роман Мережковского и научное 

исследование Волынского. 

 

В 1901 г. Гиппиус начала активные поиски «третьего», который стал бы 

участником тройственного союза с ней и Мережковским. Этот союз должен был 

действовать как тайное, конспиративное ядро Церкви Третьего Завета — она, воплощая 

в жизнь идеи Апокалипсиса, должна была прийти на смену церкви Ветхого и Нового 

Заветов, знаменуя тем самым конец истории и преобразование природы... Третьим стал 

Дмитрий Философов, красивый и образованный сын известной феминистки Анны 

Философовой. Первыми и единственными публичными проявлениями тайной религиозной 

триады были Религиозно — философские собрания 1901–1903 гг. Вместе со своим 

двоюродным братом Сергеем Дягилевым и другими друзьями детства Философов 

принимал участие в организации журнала «Мир искусства». Как многие его современники 

(в особенности Гиппиус и Мережковский), он живо интересовался религиозными 

вопросами, прежде всего в том, что касалось их социального приложения… 

 

Отношения Философова с Мережковскими складывались следующим образом: в 

1903 г. он окончательно решился сойтись с ними, а в 1906 г. он стал постоянным членом 

их семьи и прожил с ними 15 непростых лет. За несколько лет до этого вокруг 

Мережковских сформировался кружок, к которому принадлежали Розанов, Философов, 

Нувель, Бенуа, Бакст, Владимир Гиппиус и Петр Перцов (впоследствии редактор 

журнала Гиппиус «Новый путь»), где обсуждалась «неразрешенная тайна пола» в связи с 

Богом. Это переплетение религии и пола, отвечавшее острому интересу декадентской 

эпохи к обоим вопросам, развивалось под влиянием эротизированных религиозных 

воззрений Соловьева. Гиппиус утверждала, что «многие [в кружке] хотели Бога для 

оправдания пола»… 

 

Несмотря на неутешительный итог, тройственный союз Мережковских был 

примечательной попыткой создания альтернативной модели семейной жизни. 

Характерный для раннесимволистской культуры, он представлял собой палимпсест, 

состоящий из культурных слоев различного происхождения. Основными культурными 

источниками эксперимента Мережковских стали книги Нового Завета (в первую очередь 

Апокалипсис), «Что делать?», эротическая философия Соловьева и декадентская, или 

вырожденческая, сексуальность. Они почитали как исторического Христа, так и Христа 

Апокалипсиса. Ключевым моментом для них было Воскресение Христово, возвестившее 

преображение тела человека. Они также почитали Святую Троицу. Как и Николая 

Федорова, Гиппиус интересовала не только абстрактная идея Троицы, но и ее 

практические, повседневные смыслы. Ее представления о тройственном союзе 

напоминали образ «нераздельной Троицы» у Федорова — тесной дружбы или союза трех 

людей. Во время их первой литургии в 1901 г., за которую их могли отлучить от Русской 

православной церкви, Гиппиус говорила о нерушимости их союза, представленного 

«утроением Я». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=728459293907637 
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ВОСПОМИНАНИЯ О МЕРЕЖКОВСКОМ 

 

«Разница наших натур была не такого рода, при каком они  

друг друга уничтожают, а, напротив, могут, и находят,  

между собою известную гармонию» 

            З.Н. Гиппиус 

 

 В 1943 году, через два года после смерти Д.С. Мережковского, Зинаида Гиппиус 

выпустила мемуары о своем муже и об их взаимоотношениях. Во введении она пишет: 

«Все жены людей, более или менее замечательных, писали свои о них воспоминания, 

печатали письма. Последнего я бы не сделала, если б имела фактическую возможность. Я 

ее не имею — почему — скажу потом. Трудно мне и писать воспоминания, делаю это из 

чувства долга. Трудно по двум причинам: во-первых — со дня смерти Дмитрия С. 

Мережковского прошло лишь около двух лет, а это для меня срок слишком короткий, тем 

более, что мне кажется, что это произошло вчера, или даже сегодня утром. Вторая 

причина: мы прожили с Д. С. Мережковским 52 года, не разлучаясь, со дня нашей свадьбы 

в Тифлисе, ни разу, ни на один день. Поэтому, говоря о нем, мне нужно будет говорить и о 

себе, — о нас. Говорить же о себе мне в высшей степени неприятно — было и есть». 

Таким образом, мемуары могут рассматриваться и как автобиография. В мемуарах 

особенно подробно освещена жизнь русских мыслителей до эмиграции. Приведем 

выдержку из работы, посвященную детству и юношеству Мережковского и их ранним 

взаимоотношениям с Гиппиус: 

 

«Д. С. Мережковский — писатель религиозный, как всем известно. Что таким был 

в течение нескольких последних десятилетий своей жизни — слишком ясно, но был ли он 

религиозен с юности — это вопрос. И во всяком случае — как он таким сделался, где 

истоки этого, каким шел путем? Вот это я хочу немного определить, коснуться этого, 

— иль этих начал, — прежде, чем мне придется определять самую его религиозность и 

его тут идеи. 

 

Мы с Д. С. так же разнились по натуре, как различны были наши биографии до 

начала нашей совместной жизни. Ничего не было более различного, и внешне и внутренне, 

как детство и первая юность его — и мои. Правда, была и схожесть, единственная — но 

важная: отношение к матери. Хотя даже тут полной одинаковости не было. 

 

Очень часто религиозные люди выходят из религиозной семьи. Я совершенно не 

знаю, какова была мать Д. С. в этом отношении (слишком мало времени я ее знала), но 

несомненно, что в детстве никакая, ни религиозная, ни даже клерикальная атмосфера (а 

это ведь громадная разница), маленького Митю не окружала. Какая-то мистическая 

точка, однако, была, в отце (его превращение после смерти жены в ярого спирита-

теософа), но ранее он был, вероятно, просто чиновник. Дмитрий, с постоянным 

отсутствием матери, оставленный на руках бонны Амалии Христиановны, вместе с 

кучей старших и далеких братьев. Затем — гимназия. Можно себе представить 

гимназическую атмосферу. Университет (историко-филологический факультет) — 

другие, подобные товарищи… Все, что он мог иметь в душе во все это время — он имел, 

вероятно, от себя же — никак не извне. 

 

Чтобы оттенить разницу — скажу, что мое детство было несколько иное. 

Нельзя сказать, что наша семья была религиозная. Моя мать — была верующая, я иногда 

видела ее вечером на молитве; но об этой вере она никогда не говорила, и совсем была не 

клерикалка: бывала в церкви только по понедельникам (день смерти отца), и то не у 

обедни, а после нее, когда в церкви уже никого не было. Но… у меня была бабушка, — не 



58 

 

grand’maman, эта, жена лютеранина (сколько раз она мне рассказывала, что два раза 

венчалась, в церкви и в кирхе), совсем, кажется, в церкви не бывала, — нет, другая 

бабушка, сибирячка, с темной старой иконой в углу, с зеленой перед ней лампадкой, с 

чулком в руках и с рассказами о Симеоне-столпнике и Николае-чудотворце. Бабушка, 

которой я, когда выучилась читать, читала «Жития святых», а когда маленькая сестра 

моя умирала, — говорила мне, шестилетней: «Помолись за нее, детская молитва 

доходчива». Я молилась — сестра выжила, а я уже с тех пор уверилась, что если 

помолиться — хоть о хорошей погоде, — непременно будет. Вот только — не всегда 

успеешь… 

 

Глядя на нас с Д. С., — более извне, конечно, — трудно было бы сказать, что у 

меня фон души (если можно так выразиться) — темнее, у него — светлее. А это было 

именно так. И с годами даже подчеркнулось, хотя другим он, с годами, казался, подчас, 

даже угрюмым, а я жизнерадостной… 

 

Живой интерес ко всем религиям, к буддизму, 

пантеизму, к их истории, ко всем церквам, 

христианским и не христианским равно. Полное 

равнодушие ко всякой обрядности (отсутствие 

известных традиций в семье сказалось). Когда я в 

первую нашу Пасху захотела идти к заутрене, он 

удивился: «Зачем? Интереснее поездить по городу, в 

эту ночь он красив». В следующие годы мы, однако, у 

заутрени неизменно бывали… Замечу здесь еще одно, 

и коренное, различие наших натур. Говорю о своей — 

чтобы лучше оттенить его. У него — медленный и 

постоянный рост, в одном и том же направлении, но 

смена как бы фаз, изменение (без измены). У меня — 

остается раз данное, все равно какое, но то же. 

Бутон может распуститься, но это тот же самый 

цветок, к нему ничего нового не прибавляется. Росту 

предела или ограничения мы не можем видеть (кроме 

смерти, если дело идет о человеке). А 

распускающемуся цветку этот предел виден, знаем 

заранее. Раскрытие цветка может идти быстрее, чем сменяются фазы растущего 

стебля (или дерева). Но по существу все остается то же. 

 

Однако оттого и случалось мне как бы опережать какую-нибудь идею Д. С. Я ее 

высказывала раньше, чем она же должна была ему встретиться на его пути. В 

большинстве случаев он ее тотчас же подхватывал (так как она, в сущности, была его 

же), и у него она уже делалась сразу махровее, принимала как бы тело, а моя роль вот 

этим высказыванием ограничивалась, я тогда следовала за ним. 

 

Потому что — это необходимо прибавить — разница наших натур была не 

такого рода, при каком они друг друга уничтожают, а, напротив, могут, и находят, 

между собою известную гармонию. Мы оба это знали, но не любили разбираться во 

взаимной психологии. 

 

Иногда случалось, что первая идея принадлежала ему. Если я ее не понимала и 

была не согласна, я редко следовала за ней, пока не убеждалась в ее правоте. Так же и он, 

и тогда происходили между нами ссоры, мало похожие на обычно-супружеские. Моя 

беда была в том, что я, особенно в молодости, не умела найти нужные аргументы, 
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чтобы доказать неправильность его идеи в том или другом его произведении, и 

оказывалась побитой. Я не понимала, например, что идея «двойственности», которую он 

развивал в романе «Леонардо» («небо внизу — небо вверху»), необходимая фаза его роста: 

идея казалась мне фальшивой, и я (слишком для него рано) принялась ему это доказывать. 

Конечно, не сумела, и кончилась эта наша «сцена» для меня, вообще никогда не плачущей, 

— слезами. А уж это — какое же доказательство. Через годы он доказательства нашел 

сам, и такие блестящие, до каких я бы и впоследствии, вероятно, не додумалась». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=728975883855978 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПОЦЕЛУЕ 

 

«Есть люди, которые как будто выделаны машиной, на заводе, выпущены 

на свет Божий целыми однородными сериями, и есть другие, как бы 

"ручной работы" - и такой была Гиппиус» 

            Г. Адамович 

 

 Наиболее известная статья З.Н. Гиппиус «Влюбленность» была опубликована в 

1904 г. В этой статье Гиппиус развивает собственное видение метафизики пола, активно 

полемизируя с В.В. Розановым и традиционным церковным учением. Согласно Гиппиус, 

Христово учение о любви многопланово, но в его основе лежит не семейная и не 

сострадательная любовь, а горячая Любовь, которую можно сравнить с огненным 

полетом. Такая любовь не аскетична и не презирает плоть. Она освящает все сущее, в том 

числе материальный космос, но в глубине своей остается глубоко личностной (что чуждо 

языческим представлениям). Наиболее полное выражение такая любовь получает в 

поцелуе. Приводим выдержки из статьи Гиппиус: 

 

«Cама Любовь, принесенная [Христом], вмещенная людьми как "жалость и 

сострадание" – точно ли жалость? "Будьте одно как Я и Отец одно"... И "кто не 

оставит отца и матери и жены и детей ради Меня"... Не похожа ли эта, загадочная для 

нас, Любовь – скорее на огненный полет, нежели на братское сострадание или даже на 

умиление и тихую святость? И где злобное гонение плоти аскета среди этих постоянно 

повторяющихся слов о "пирах брачных", о "новом вине", о Женихе – вечном Женихе, – 

грядущем в полночь? Иоанн, любимый ученик Его, глубже всех проник в тайну Любви, 

покрывающей мир; и Апокалипсис, эта самая последняя и самая таинственная книга, 

говорит опять о Женихе, о Невесте Его, Невесте Агнца... И дух и Невеста говорят: 

"Прииди..." "Се, гряду скоро..." 

 

Какие-то лучи от этой неразгаданной, всепокрывающей Любви пронизали мир, 

человечество, коснулись всей сложности человеческого существа, – коснулись и той 

области, в которой человек жил до тех пор почти бессознательной и слишком 

человеческой жизнью. И тут родилось новое чувство, стремительное, как полет, 

неутолимое, как жажда Бога. Пусть оно еще слабо и редко, – но оно родилось, оно – 

теперь есть. После Христа есть то, чего до Него не было. Взглянем назад, в древность: 

Афродита, Церера... Развернем "Песнь песней": солнце, чувство Бога-творящего, шум 

деревьев и потока, теплота крови и тела только желающего и рождающего, земля – 

одна земля! И безличность, ибо человек – есть его род, он и его потомство – как бы 

едино. Возможно ли представить себе, что до Христа или помимо Христа мог где-

нибудь родиться огонь, озаривший душу Данте, Микэль-Анжело? Возможна ли была эта 

новая настроенность человека в любви личной, искра, которая зажигается то там, то 

здесь в последние века? И "бесполезно отворачиваться, не смотреть тут в сторону 

Христа  – все равно Он будет около. От еще слишком романтических средних веков, 

через Возрождение – до наших дней, до нашего Владимира Соловьева, певшего о "Деве 

Радужных Ворот", понимавшего или чуявшего грядущее влюбленности, – искры бегут, 

бегут, – и все разгорается. Влюбленного оскорбляет мысль о "браке"; но он не гонит 

плоть, видя ее свято; и уже мысль о поцелуе – его бы не оскорбила. Поцелуй, эта печать 

близости и равенства двух "я" – принадлежит влюбленности; желание, страсть от 

жадности украли у нее поцелуй, – давно, когда она еще спала, – и приспособили его для 

себя, изменив, окрасив в свой цвет. Он ведь им в сущности совсем не нужен. У животных 

его и нет, они честно выполняют закон – творить. И замечательно, что в Азию, к 

язычникам, он был уже в этом извращенном виде занесен, не в очень давние времена, – 

"христианами". Поцелуй – это первое звено в цепи явлений телесной близости, 
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рожденное влюбленностью; первый шаг ее жизненного пути. Но благодаря тому, что 

страсть его украла, изменив – сделала всем доступным, – нам теперь и о поцелуе так же 

страшно и трудно говорить, страшно употреблять "слово", как слово "влюбленность". 

Один из наших маленьких поэтов ("дух дышит, где хочет"; и то, что полет ощущение 

"не того" в поле" – доступно не только избранным, – не доказывает ли его 

общечеловечность?), один из неизбранников, наш Надсон, – тоже тоскует о 

влюбленности, чуя что-то, в своем: "Только утро любви хорошо, хороши только первые, 

беглые встречи... Перекрестных намеков и взглядов игра..." Но он уже испугался, 

спутался на первом шаге и говорит дальше: "Поцелуй – это шаг к охлаждению... С 

поцелуем роняет венок чистота..." О, да, конечно, – если это он, поцелуй желания, 

украденная, запыленная, исковерканная драгоценность... 

 

Обернемся – и опять тут, около – какие-то непонятные сближения слов, касание 

к многогранной Тайне: прочтите всю Библию – часто ли встретите поцелуи, братские, 

отеческие, нежные, страшные? А там, дальше Закона Ветхого: – "Ты целования не дал 

Мне, а она не перестает лобызать Мне ноги..." "Приветствуйте друг друга целованием 

святым", – не устают твердить ученики, – главное, Иоанн. И был ли когда-нибудь, есть 

ли где-нибудь – праздник поцелуев?... 

 

Если вопрос пола – мировой вопрос, если в поле есть 

истинное и тайное (а это мы познали через влюбленность), – 

тайна будет вечно раскрываться, до конца оставаясь тайной. 

"Нельзя создавать новых явлений"... – но мы ничего не создаем, 

создает Отец, Который "и доныне делает". А если и мы здесь 

думаем, хотим, надеемся, должны что-нибудь делать – то не 

сами, не одни, а только с Сыном, только вместе с Ним, ибо 

помним слова: "Без Меня не можете делать ничего". 

Влюбленность – создалась, через Него же, как нечто новое, 

духовно телесное – на наших глазах; из нее родился поцелуй, 

таинственный знак ее телесной близости, ее соединения двух – 

без потери "я"; мы не знаем, что еще встретим на пути, пока 

не встретим. Но загадка должна раскрываться, и внешне и 

внутренно, в явлениях и в познавании их, звенья цепи должны нанизываться одно к 

другому... Лишь последнее – за рубежом. 

   И это ничего не меняет. Пока Розанов будет уходить назад, в землю, в глубину 

ее черных, темных недр, – волна человечества покатится вперед. И люди будут 

загораться влюбленностью, порываться лететь, падать временно от усталости на 

землю, подниматься выше – снова, может быть, падать в одно из готовых, временно и 

мало утоляющих решений, в брак, – и будут передавать детям и внукам, новым людям, 

еще более обостренное желание крыльев, вместе со всем, что они познали на пути до 

своего последнего срыва. И дети будут продолжать путь. Чего не успеем увидеть мы – 

увидят те, последние, которым дано будет видеть Конец. "И они не умрут, но все 

изменятся в одно мгновенье ока". 

   Пойдем же, если не для себя – то для будущих людей, и в этой части нашей 

человеческой природы одним, верным путем. "Куда Я иду – вы знаете, и путь знаете..." 

Через Него, через Его вечное познавание и вечное к Нему приближение, жизненное, 

молитвенное, любовное, действенное, – и всегда и непременно совместное, – нам будет 

вечно открываться, все яснее и озареннее, тайна о мире, тайна о Любви и Правде – и 

тайна о Влюбленности». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=729505080469725 


