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Предисловие

Предлагаемое издание состоит из ряда критических очерков. 
Цель автора заключается не в том, чтобы дать более или менее объ-
ективную, полную картину какой-либо стороны, течения, момен-
та во всемирной литературе; цель его – откровенно субъективная. 
Прежде всего желал бы он показать за книгой живую душу писате-
ля – своеобразную, единственную, никогда более не повторявшу-
юся форму бытия; затем изобразить действие этой души – иногда 
отделенной от нас веками и народами, но более близкой, чем те, 
среди кого мы живем, – на ум, волю, сердце, на всю внутреннюю 
жизнь критика, как представителя известного поколения. Именно 
в том и заключается величие великих, что время их не уничтожает, 
а обновляет: каждый новый век дает им как бы новое тело, новую 
душу, по образу и подобию своему. 

Несомненно, что Эсхил, Данте, Гомер для XVI века были не 
тем, чем сделались для XVIII, еще менее тем, чем стали для конца 
XIX, и мы не можем представить себе, чем они будут для XX, – 
только знаем, что великие писатели прошлого и настоящего для 
грядущих поколений будут уже не такими, какими наши глаза их 
видят, наши сердца их любят. 

Они живут, идут за нами, как будто провожают нас к таин-
ственной цели; они продолжают любить и страдать в наших серд-
цах, как часть нашей собственной души, вечно изменяясь, вечно 
сохраняя кровную связь с человеческим духом. Для каждого на-
рода они – родные, для каждого времени – современники, и даже 
более – предвестники будущего. 

Вот почему, кроме научной критики, у которой есть пределы, 
так как всякий предмет исследования может быть исчерпан до 
конца, – кроме объективной художественной критики, которая 
также ограниченна, ибо раз навсегда может дать писателю верную 
оценку и более не нуждаться в повторениях, – есть критика субъ-
ективная, психологическая, неисчерпаемая, беспредельная по су-



ществу своему, как сама жизнь, ибо каждый век, каждое поколение 
требует объяснения великих писателей прошлого в своем свете,  
в своем духе, под своим углом зрения. 

В этом издании собран ряд небольших очерков (появлявшихся 
в печати от 1888 до 1896 г.) – как бы галерея миниатюрных пор-
третов великих писателей разных веков и народов – для русской 
публики в значительной мере великих незнакомцев, ибо, кроме их 
имени, русский читатель до сих пор знает о них разве по отрывкам 
неудовлетворительных переводов или по безличным выдержкам 
из курсов литературы и справочных книг. 

За это соединение столь различных, по-видимому, чуждых 
друг другу, имен в одну семью, в одну галерею портретов могут 
упрекнуть автора в отсутствии систематической связи. Но он пи-
тает надежду, что читателю мало-помалу откроется не внешняя, а 
субъективная внутренняя связь в самом я, миросозерцании крити-
ка, ибо – повторяю – он не задается целями научной или художе-
ственной характеристики. Он желал бы только рассказать со всей 
доступной ему искренностью, как действовали на его ум, сердце и 
волю любимые книги, верные друзья, тихие спутники жизни. 

Это – записки, дневник читателя в конце XIX века. 
Субъективный критик должен считать свою задачу исполнен-

ной, если ему удастся найти неожиданное в знакомом, свое в чу-
жом, новое в старом. 

Д. Мережковский 
Ноябрь 1896
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Акрополь

Мне давно хотелось побывать в Афинах. Это была моя мечта в 
продолжение многих лет. 

Я проехал через южную Францию в северную Италию. Недели 
три прожил во Флоренции. Удивительный город. Благодаря сол-
нечному свету, чистому и нежному, благодаря воздуху, мягкому и 
прозрачному, о каком мы в Петербурге и понятия не имеем, все там 
кажется прекрасным, каждый предмет, даже самый прозаический, 
скульптурным. Краски – не столь яркие, как, например, в Неаполе 
или Венеции, скорее тусклые и однообразные, но зато очертания 
далеких холмов, деревьев на горизонте, средневековых зданий, – 
каждая форма, каждая выпуклость точно из особенного драгоцен-
ного вещества. Живешь в этом солнечном свете, в этом воздухе, 
как в непрерывном сне. 

По этому берегу мутного Арно ходил Данте Аллигиери и обду-
мывал «Божественную комедию». От каждого стиха мрачной поэ-
мы веет флорентийским воздухом, на страшных описаниях «Ада» 
виден как будто слабый отблеск этого нежного солнца. Вот на 
склоне горы, среди кипарисов, вилла Пальмьери, где происходило 
знаменитое собрание дам и кавалеров, рассказывавших друг другу 
сказки во время флорентийской чумы, как о том передает веселый 
Боккачио в «Декамероне». Вот холм, где некогда была обсервато-
рия Галилея. Вот дом Микель-Анжело Буонаротти. Я вхожу в него, 
вижу его рисунки, модели и рукописи. Вот народная площадь; со-
бор Maria del Fiore; «райские» двери крестильницы, вылитые из 
бронзы великим Гиберти; Венера Медичейская... Это сделал на 
маленьком клочке земли маленький народ. Что это были за люди – 
как они жили, как были не похожи на нас, сильные и свободные! 

Дворец Питти, в котором собраны самые нежные, воздуш-
ные создания кисти Рафаэля, Бартоломео, Тициана, Мурильо, 
Джиорджионе, весь построен из огромных кусков дикого камня, 
даже неотесанного. Эти люди так любили все простое, прямо вы-
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шедшее из рук природы, что боялись исказить первобытную красо-
ту камня, обтесывая и сглаживая неровности. Глыбы нагроможде-
ны на глыбы в основании дворца, точно скалы; столь царственного 
здания больше нет нигде на земле. Кое-где, среди серого, грубого 
камня, львиные головы с открытою пастью, из которой бьет вода 
в мраморные бассейны... Зодчий презирает все, что искусственно 
и вычурно. Да, нужно быть таким простым, таким первобытно-
искренним, чтобы быть великим. Чувствуется, что этот дворец 
выстроил себе не мелкий тиран, а сильный человек, вышедший 
из лона великого народа. И во всем – дух народа. Тут понимаешь, 
что значит не любить своего народа, какое безумие надеяться что-
нибудь создать вне его и без него. 

Таланты, как Гирландайо или Вероккио – художники, подго-
товившие расцвет флорентийской живописи, – могли возникнуть 
и в другой стране и в другую эпоху. Но нигде в мире они не имели 
бы того значения, как именно на этом маленьком клочке земли, у 
подошвы Сан-Миньято, на берегах мутно-зеленого Арно. Только 
здесь у Гирландайо мог явиться такой ученик, как Буонаротти, 
у Вероккио – Леонардо-да-Винчи. Нужна была атмосфера фло-
рентийских мастерских, воздух, насыщенный запахом красок и 
мраморной пыли, для того чтобы распустились редкие цветы че-
ловеческого гения. Как будто мрачный и пламенный дух неукро-
тимого народа долго томился в своей немоте, искал воплощения 
и не мог найти. Он едва брезжит, как бледная полоска в утренних 
тучах, – в больших глазах еще иконописных, полувизантийских 
мадонн Чимабуэ, он проясняется в реализме Джиотто, сияет уже 
ярким светом у Гирландайо, у Вероккио, на время отклоняется в 
религиозной живописи Фра Анжелико, чтобы вдруг, наконец, как 
молния, все озарить – в Микель-Анжело и Леонардо-да-Винчи. 
Какое торжество для народа! Отныне флорентийский дух на-
шел себе полное выражение, неистребимую форму. Вокруг мо-
гут происходить всевозможные перевороты, все может рушиться: 
Флоренция Возрождения сама себя нашла, она бессмертна, как 
Афины Перикла, как Рим Августа. Я узнаю резец Донателло в от-
чеканенных, металлически звучных терцинах Аллигиери. На всем 
печать свободного флорентийского духа. Он чувствуется в самых 
ничтожных подробностях архитектуры: в прекрасных чугунных 
грифонах, которые вбиты в камень на уличных перекрестках по 
углам палаццо, чтобы поддерживать факелы ночью. Так, в двусти-
шии греческой эпиграммы я узнаю дух Гомера, в обломке мрамора, 
наполовину скрытом мхом и землею, – стиль ионической колон-
ны. На всех созданиях истинно великих культур, как на монетах, 
отчеканен лик одного властелина. Этот властелин – гений народа. 

Чем больше я всматривался в создания Renaissance’a, тем более 
чувствовал, что невозможно проникнуть в дух нового человека, не 
побывав в Греции, не увидев собственными глазами воплощение 
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древнего эллинского духа. Он лежит как глубочайшая, иногда 
бессознательная, основа во всем, что творят истинно прекрасного  
и вечного художники новых времен. Есть греческое спокойствие 
и совершенная чистота линий в мадоннах Рафаэля, который счи-
тал греков своими учителями. В библиотеке Лаврентия Медичи 
я встретил рядом с древними рукописями Данте и Петрарки, 
«Энеиду» Виргилия на пергаменте VI века. Недаром божествен-
ный Виргилий – спутник Данте в Аду Средних веков. Когда я смо-
трел на бронзовые двери крестильницы и любовался воздушными, 
чисто эллинскими складками туник древнебиблейских женщин в 
сценах из «Пятикнижия» Моисея, мне вспоминалось невольно то, 
что я видел раньше в помпейских картинах. В бронзе Гиберти – 
та же древняя грация, полнота жизни и спокойствие, как в обна-
женном теле юноши Давида у Микель-Анжело, в его Леде и Вакхе. 
И тот же отблеск эллинской музы в терцинах Данте. Всюду во 
Флоренции неотступное воспоминание о ней. Что же люди создали 
там, на клочке каменистой, бесплодной аттической земли? Почему 
народы через двадцать веков после торжества христианской пропо-
веди, уничтожившей Олимп, не могут забыть о веке Перикла? Что 
там было? Я понимал, что никакими книгами, никакими словами 
нельзя передать эллинского духа. Должно быть, то же чувство, не-
преодолимое и священное, влекло средневековых пилигримов в 
Иерусалим, которое теперь влечет меня в Акрополь... 

Несмотря на все мои ожидания, и, может быть, именно благо-
даря им, Адриатическое море на меня не произвело особенного 
впечатления – море как море. 

Так бывает почти всегда: когда приближаешься к тому, чего 
слишком долго и сильно желал, сердцем овладевает непонятная 
грусть и разочарование. И я смутно начинал бояться, что Афины 
не дадут мне того, чего я ожидал. 

Впечатление от моря не сравнимо ни с чем и всегда ново. 
Нельзя налюбоваться изменчивостью и постоянством «свободной 
стихии». Каждое мгновение она принимает новые оттенки, у нее 
нет мертвенной неподвижности гор: она живет. И вместе с тем от 
первого дня творения и до последнего море остается таким, как 
было – оно неизменно. 

В природе нет ничего величественнее простой черты горизонта 
там, где вода сливается с небом. Все другие, более сложные линии 
и очертания на земле, как бы они ни были прекрасны, кажутся ни-
чтожными перед этим величайшим доступным для людей симво-
лом бесконечности. 

Но в этот раз – не знаю почему – сердце мое оставалось хо-
лодным. Я искал прежних впечатлений от моря и не находил. Мне 
казалось, что я еду по какой-то гигантской географической карте. 
Кое-где мелькали, выплывая из моря и потом опять погружаясь в 
него, воздушно-голубые острова Архипелага. 



12

Я затаил в душе моей сомнения относительно Греции. 
С этим сомнением переправился я с парохода в маленький го-

родок Корфу. В первый раз в жизни я ступил на эллинскую землю. 
Меня встретили довольно противные лица туземцев, пыль, вонь и 
жара. Пошли непонятные драхмы, лепты и оболы вместо понят-
ных и благородных франков. Я сразу почувствовал, что из Европы 
попал в Азию, но не в настоящую дикую Азию, а в полукультур-
ную, т. е. самую неинтересную. Черномазые греки напоминали мне 
петербургских продавцов губок в Гостином дворе. Солнце палило 
несносно. Я чихал и кашлял от белой, знойной пыли и был рад, 
когда опять выехал в открытое море, и вольный ветер освежил мое 
лицо. Говорили, что в Афинах будет еще жарче. Я смотрел уже с 
глубоким равнодушием на берега Эллады. Промелькнул очарова-
тельный остров Зантэ. Теперь, глядя на серое небо Петербурга, я с 
нежностью и печалью повторяю это имя... 

Мы приближались к обрывистым скалам Мореи, где была 
Спарта, древний Лакедемон. Обогнули знаменитый, страшный 
древним мореплавателям мыс Матапан – самую южную точку 
Европы. 

«Завтра я увижу Афины», – сказал я себе, ложась на койку, и 
заснул с безмятежным равнодушием. 

Рано утром, выйдя на палубу, я увидел амфитеатр спускавших-
ся к морю гор и холмов с легкими очертаниями. Это были берега 
Аттики. 

Я посмотрел в бинокль на выходивший как будто из само-
го моря остроконечный холмик. На его вершине что-то неясно 
мелькало. 

Стоявший рядом со мной австриец произнес: «Акрополь». 
Сердце мое пробудилось в первый раз после отъезда. Но я тотчас 

же победил волнение. Мне почему-то нравилось мое равнодушие. 
Соленая влага пенилась и шумела. Мы въезжали в огромный 

залив; в тумане подымались обрывистые горы Коринфского пере-
шейка. Вот Саламин, вот мыс Сапиум, где до сих пор сохранились 
дивные колонны храма Паллады. 

Мне иногда казалось, что все это я вижу во сне. 
К десяти часам утра мы въехали в Пирей. Помню, еще мальчи-

ком я повторял с восторгом стихи А.Н. Майкова:
 

...Беги со мною!.. 

...Уйдем скорей!.. 
Возьмем корабль! летим стрелою 
К Афинам, в мраморный Пирей: 
Там все иное – люди, нравы! 
Там покрывал на женах нет! 
Мужам поют тут гимны славы, 
Там воля, игры, жизнь и свет!.. 
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И мы въехали в Пирей. Самая прозаическая торговая гавань. 
Уродливые железные броненосцы, закоптелые от каменноуголь-
ного чада торговые пароходы, конторы, бюро, агентства, громадные 
сараи. Ни кустика, ни травки, ни садика на выжженных, печальных 
холмах. Из фабричных труб валит черными клубами дым, уносясь 
в бледно-голубое аттическое небо. Визжат блоки, грохочут цепи и 
машины. Вот он – «мраморный Пирей»! 

Я нанял лодку и отправился на берег. Утреннее солнце жгло 
беспощадно. Что будет в Афинах? Ступив на пыльную набереж-
ную, я почувствовал отчаяние. 

Никогда в жизни я не испытывал такой жары. Казалось, что 
огромная тяжесть навалилась на голову и плечи. В ушах шуме-
ло и ноги подгибались. Для нас, северных людей, в таком солнце 
есть что-то лютое, почти страшное. Я понял здесь, что у Гелиоса-
Аполлона стрелы могут быть смертоносными. 

В душном вагоне железной дороги, соединяющей Пирей с 
Афинами, казалось не то что прохладнее, а возможнее дышать. 

Наконец я вышел на грязный, зловонный вокзал в Афинах. 
Нас окружили бесчисленные гиды, от которых невыносимо 

пахло чесноком. Мы кое-как от них отделались. Я не взял ни одно-
го, чем привел в негодование всех. 

Мы влезли в огромную, дребезжащую колымагу вроде кареты, 
запряженную отвратительными клячами. В это время года (в кон-
це мая) в открытых экипажах здесь нельзя ездить без некоторой 
опасности солнечного удара. 

Кажется, если бы я увидел теперь не только Акрополь, но со-
брание олимпийских богов, я бы остался бесчувственным и разве 
попросил бы бога-тучегонителя затмить это солнце. 

После долгих криков, понуканий, хлопанья бича мы, наконец, 
взобрались на холм по крутой, обрывистой дороге. Колымага оста-
новилась. Кучер отворил дверцы, и мы вышли. 

Я взглянул, увидел все сразу и сразу понял – скалы Акрополя, 
Парфенон, Пропилеи, и почувствовал то, чего не забуду до са-
мой смерти. 

В душу хлынула радость того великого освобождения от жиз-
ни, которое дает красота. Смешной заботы о деньгах, невыносимой 
жары, утомления от путешествия, современного, пошленького 
скептицизма – всего этого как не бывало. И – растерянный, полу-
безумный – я повторял: «Господи, да что же это такое». 

Вокруг не было ни души. Сторож открыл ворота. 
Я чувствовал себя молодым, бодрым, сильным, как никогда. 

Под отвесными лучами солнца надо было подниматься по раска-
ленной каменной лестнице между раскаленными стенами. Но это 
были те самые ступени, по которым шествовали в Акрополь пана-
финейские праздничные феории. 
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И когда двери закрылись, мне показалось, что все мое прошлое, 
все прошлое человечества, все двадцать болезненных, мятущихся 
и скорбных веков остались там, позади, за священной оградой, и 
ничто уже не возмутит царящей здесь гармонии и вечного покоя. 
Наконец-то настало в жизни то, для чего стоило жить! И странно: 
как во всех очень важных, единственных обстоятельствах жизни 
мне казалось, что я все это уже где-то и когда-то, очень давно, ви-
дел и пережил, только не в книгах. Я смотрел и вспоминал. Все 
было родным и знакомым. Я чувствовал, что так и должно быть и 
не может быть иначе, – и в этом была радость. 

Я всходил по ступеням Пропилей, и ко мне приближался чи-
стый, девственный, многоколонный на пыльной побледневшей ла-
зури полуденного неба, несказанно прекрасный – Парфенон... 

Я вошел, сел на ступени портика под тенью колонны. Голубое 
небо, голубое море и белый мрамор, и солнце, и клекот хищных 
птиц в полдневной высоте, и шелест сухого колючего терновника. 
И что-то строгое и сурово-божественное в запустении, но ничего 
печального, ни следа того уныния, чувства смерти, которое овла-
девает в кирпичных подземельях палатинского дворца Нерона, в 
развалинах Колизея. Там – мертвое величие низвергнутой власти. 
Здесь – живая, вечная красота. Только здесь, первый раз в жизни, 
я понял, что такое – красота. Я ни о чем не думал, ничего не желал, 
я не плакал, не радовался – я был спокоен. 

Вольный ветер с моря обвевал мое лицо и дышал свежестью. 
И не было времени: мне казалось, что это мгновение было веч-

но и будет вечно. 
Я обошел Акрополь, маленький храм богини Nike Apterae 

(«Бескрылой Победы»), Эрехтейон с девами-кариатидами, Пар-
фенон, Пропилеи. 

Я смотрю на гладкую, совершенно голую стену в Пропилеях. 
Кажется, чтó может быть красивого в голой стене? Но четверо-
угольные продолговатые куски мрамора так нежно отполированы, 
так гармонично расположены, что и здесь вы чувствуете печать эл-
линского гения. Солнечный свет как будто проникает мрамор на-
сквозь, и ничто не может сравниться с голубою, легкою тенью, ко-
торая углом ложится от соседней стены на мраморную поверхность. 

Здесь, над крутым обрывом, откуда виднеется море и свидетель 
эллинской славы – остров Саламин, возвышается маленький храм 
Победы. Греки назвали ее Бескрылой – в знак того, что она должна 
вечно оставаться в Афинах. Храм Нике миниатюрный по внешним 
размерам: он едва ли больше, чем средняя комната в наших совре-
менных домах. Но какая стройность! Великое в малом. Вот что отли-
чает греческую архитектуру от римской, от средневековой. Римляне 
действуют внешней грандиозностью, подавляющими размерами 
своих зданий. Но у них под плитами мрамора – кирпич. Развалины 
римских зданий производят впечатление огромных, мрачных осто-
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вов. В Акрополе ни одного кирпича. Вы ступаете на белую мрамор-
ную пыль. Под ногами искрятся и хрустят, как снег, обломки пен-
теликонского камня.... Здесь не утоляет зрение. Надо ощупывать 
каждую выпуклость мрамора, пожелтевшего от древности, золо-
тистого, пропитанного солнечным светом, теплого, как живое тело. 
Не верится, чтобы человеческие руки могли создать Парфенон, 
Пропилеи, Эрехтейон. Они сами вышли из недр земли по законам 
божественным, не человеческим. Недаром кругом на выжженных 
холмах и равнинах ни дерева, ни кустика. Вместо деревьев из ка-
менистой земли под знойным солнцем Аттики выросли эти бело-
снежные колонны и увенчали красноватые глыбы Акрополийского 
утеса. Кругом ни одного зеленого листика. И не надо деревьев. 

В Эрехтейоне я наклонялся к некоторым обломкам, покрытым 
мелкими, сложными арабесками. Я хотел узнать, нет ли малейшей 
неточности резца, случайной небрежности. Но чем ближе всма-
тривался я, тем больше понимал, что совершенству нет пределов.  
В какой-нибудь мелочи, которой надо любоваться чуть ли не в 
лупу, в мраморном завитке, в меандре, в коринфской пальмовой 
ветке – такая же непогрешимая точность, законченность и гармо-
ния, как в очертаниях целого. 

И все это, кажется, без труда, само собою вышло из рук ваяте-
ля. Твердый, белый камень, над которым пролетели 2000 лет, не 
тронув его красоты, под резцом художника мягче воска, нежнее 
только что распустившихся лепестков лилии. 

Люди здесь к природе ничего не добавили своего. Красота 
Парфенона и Пропилей – только продолжение красоты моря, неба 
и строгих очертаний Гимета и Пентеликона. В северных зданиях 
люди уходят от природы, не доверяют ей, прячутся в таинствен-
ный полумрак между стрельчатыми колоннами, пропускают сол-
нечный луч сквозь разноцветные стекла, зажигают перед страдаль-
ческими ликами угодников тусклые лампады, заглушают звуки 
жизни звуками органа и покаянным воплем: 

Dies irae, dies illa 
Solvet saeclum in favilla*. 

А здесь, в Элладе, человек отдается природе. Он не хочет, что-
бы здание скрывало ее. Вместо крыши в Парфеноне – небо. Между 
белыми колоннами – голубое море. И всюду солнце. Нет уголка, 
откуда не виднелась бы даль. Воздух, солнце, небо, море – вот мате-
риал в руках зодчего. Простые, умеренные, спокойные линии мра-
мора – то отвесные, то поперечные – служат ему для того, чтобы 
яснее ограничить, окружить рамкою, выделить в природе то, что 
человек считает в ней прекрасным и божественным. Перенесите 
Акрополь в другое место, в другой пейзаж, и следа не останется от 

* День гнева, этот день обратит мир в пепел (лат.). Начало католической 
заупокойной мессы.



его красоты. Здесь полная, никогда уже более не повторявшаяся 
гармония между творениями рук человеческих и природою: вели-
чайшее примирение этих двух от вечности враждующих начал – 
творчества людей и творчества божественного. Согласно с приро-
дою! Вот основа и вдохновение всей греческой архитектуры. 

В портике, между двух колонн, я вижу море. Разве я и раньше 
не видал его? Но я никогда не знал такого моря. Между колон-
нами оно так же, как небо, и горы, и солнечная даль, принимает 
какой-то новый смысл – эллинское выражение. Это уже вовсе не та 
практически утилитарная «водная поверхность», по которой ходят 
железные броненосцы и современные торгово-промышленные па-
роходы, это вечная thallasa*, лазурная, кипящая влага, из которой 
вышла Венера-Анадиомена, богиня красоты. 

Так в Парфеноне, с грустью вспоминая нашу скучную жизнь, я 
думал: мы больше не умеем творить согласно с природою. Вот уже 
двадцать веков, как мы отошли и отреклись от нее. Безумные, бес-
сильные! Чего мы ищем? Куда идем? Что поселило в нашем серд-
це смятение, недоверие к природе, страх перед жизнью и перед 
смертью? Нет у нас в душе ни героизма, ни счастия. Мы гордимся 
нашими знаниями и теряем образ человеческий, становимся по-
добными варварам среди унылой и нелепой роскоши, среди гран-
диозных изобретений современной техники; мы одичали в наших 
безобразных гигантских городах – этих твердынях из камня и же-
леза, воздвигнутых против стихийных сил природы... 

Только здесь, в Акрополе, понимаешь, что значит дух свобод-
ного, великого народа. 

Все, что мы разделяем так мучительно и упорно; все, что до-
водит нас до невыносимых противоречий – небо и земля, приро-
да и люди, добро и зло, сливалось для древних в одну гармонию. 
Творчество художника было высшим подвигом, и подвиг героя – 
высшей ступенью красоты. Это – два откровения одного начала. 
Единое в единой душе человека. 

Неужели нам нет спасения и противоречия нашего ума и серд-
ца неразрешимы? Неужели не суждено людям повторить того, что 
здесь было, и никогда новый Парфенон не будет создан новым эл-
лином, богоподобным человеком на земле? 

_________

Я пишу эти строки осеннею ночью, при однообразном шуме до-
ждя и ветра, в моей петербургской комнате. На столе у меня лежат 
два маленьких осколка настоящего древнего камня из Парфенона. 
Благородный пентеликонский мрамор все еще искрится при свете 
лампы... И я смотрю на него с суеверной любовью, как благочести-
вый паломник на святыню, привезенную из далекой земли. 

* Море (греч.).
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Трагедия целомудрия 
и сладострастия

В Москве в нынешнем году поставлена трагедия Софокла 
«Антигона», судя по многочисленным отзывам – тщательно, но 
едва ли вполне удачно, с излишними сценическими эффектами. 

Значение хоров, в которых заключена вся мудрость и поэзия 
трагедии, ослаблено, потому что их превратили в «оперные» хоры. 
Публике, впрочем, это понравилось: вероятно, без оперы она бы 
скучала от однообразной простоты великих слов и не столь охот-
но посещала бы представления. Но, во всяком случае, постановка 
греческой трагедии у нас, и то, что толпа любопытствовала и шла 
в театр – есть уже событие. Оно говорит о едва нарождающемся, 
смутном желании что-то понять, прежде совсем ненужное, обра-
тить взоры в ту сторону, куда прежде вовсе не смотрели. Но, мо-
жет быть, нехорошо, что нашей младенческой толпе, чтобы при-
влечь и забавить ее, чтобы остановить ее внимание, делают веч-
ные уступки: дают оперу в трагедии, скрывая под семитическими 
сентиментально-нежными мелодиями Мендельсона суровые и 
беспощадные пророчества древнего эллина; из других трагедий вы-
брана первою «Антигона», произведение высокое и совершенное, 
но все-таки менее дерзновенное, чем остальные части трилогии – 
«Эдип-царь» и «Эдип в Колонне». Те, от кого зависел выбор траге-
дии, думали, вероятно, что «Антигона» современнее. Но ее только 
скорее, чем какую-либо иную трагедию, можно «приспособить» к 
современной сентиментальности, понять со стороны неглубокой, 
общедоступной, мнимохристианской чувствительности, что, веро-
ятно, большинство публики, не скучающей во время представле-
ния, и делает. Современность гораздо шире и глубже, чем случай-
ное сентиментальное волнение, которое может дать среднему че-
ловеку ложно понятая «Антигона». И если взоры людей невольно 
обращаются назад, к великим произведениям древности, со смут-
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ной надеждой найти в них звуки наших дней, почему не дать им то, 
в чем звуки эти яснее и совершеннее, почему не показать живую 
связь прошлого с будущим без прикрас, уступок и смягчений? 

Еврипид в сравнении с Эсхилом и Софоклом казался некогда 
трагиком упадка. Его находили слишком утонченным, изыскан-
ным, лишенным той громовой силы, которая есть у его предше-
ственников, упрекали за то, что он отошел от правды жизни и до-
пустил чудесное в своих трагедиях. Но так ли это? 

Действительно, боги развязывают у него узлы человеческих 
страстей сверхъестественным вмешательством; он обнажает два 
вечные начала мира, «Я» и «не-Я», Аполлона и Диониса, – до по-
следней, почти безобразной наготы; он знает борьбу между ними 
и уже символизирует ее в «Ипполите» борьбой двух богинь – 
Афродиты и Артемиды. Может быть, у него уже слишком много 
сознания, что лишает его стихийной, первобытной мощи Эсхила 
и совершенной гармонии Софокла; но именно это острое и тон-
кое сознание и преобладание его над стихийностью, глубокая про-
зрачность символов, разлад, ослабляющий и углубляющий его, и 
приближают к нему нас, людей с душами, едва пробудившимися к 
сознанию, еще такими же раздвоенными, как душа Еврипида. Так 
же, как он, мы поняли, что трагедия мировой жизни заключается 
в окружающей, в проникающей нас великой борьбе двух великих 
начал; так же, как он, увидели, что говорить о ней можно только 
символами, и, как он, слишком острым и тонким сознанием еще не 
сумели найти последней гармонии последнего соединения. 

Афродита – сила, сладострастие и красота – идет против 
Артемиды, целомудренной, строгой, нежной – и такой же сильной 
и прекрасной. Обе они равно прекрасны – и потому равно правы. 
Вечная борьба их не оканчивается и никогда не окончится в тра-
гедии мира поражением одной, победой другой, и эта борьба не 
нарушает их олимпийской тишины и ясности, совершаясь только 
внизу, на земле, в сердцах человеческих. Артемида говорит Тезею, 
после гибели Ипполита: 

А есть такой обычай у блаженных, 
Что на своих в семье богов никто 
Не восстает, но каждый уступает. 
Не то, поверь, не стала бы терпеть 
Я, гордая, такого униженья.
Чтоб из людей того, кто для меня 
Дороже всех, невинного, казнили. 
…………………………….........................………
Но как над ним ты должен плакать, смертный, 
Когда и мне его, богине, жаль*! 

* Трагедия Еврипида «Ипполит» в переводе Д.С. Мережковского. – При-
меч. авт.
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Молниеносную Афродиту-мстительницу Хор называет бес-
пощадною: 

Эрос, Эрос! Желанья 
Ты вливаешь чрез очи 
В душу тех, кого губишь, 
Проникая в сердца 
Упоительной негой... 
Не являйся мне, Эрос, 
Разрушающей силой, 
Беспощадным врагом. 
Нет, слабей огонь пожара 
И светил, враждебных людям, 
Смертоносные лучи, 
Чем из рук твоих любезных 
Стрелы нежной Афродиты, 
Олимпийское дитя.

И далее: 

Диркейский колодезь, 
Священные Фивы, 
Вы помните ярость 
Богини любви. 
Там Семелу, Дионисия, 
От Крониона зачавшую, 
Не на радость полюбившую, 
Ты сожгла, Киприда, молнией: 
Губишь ты своим дыханьем, 
А потом, золотокудрая, 
  Улетаешь, как пчела! 

Богиня Сладострастия мстит человеку, непокорному ей, чтуще-
му в сердце своем Богиню Целомудрия, убивает его и губит невин-
ную Федру, «сжигает ее своим дыханием». Ипполит умирает, его 
должны принести к отцу; и вдруг, среди горя и плача, среди несча-
стий, созданных Афродитою, перед самым появлением Артемиды, 
Хор возглашает радостный, как бы победный гимн: 

Гордое сердце богов и людей 
Ты, Афродита, смиряешь; 
Веет над ним, порхая, твой сын 
Легкий, на радужных крыльях, 
И над певучей соленой волной 
И над землею летает… 
Укрощает Эрос 
И зверей свирепых, 
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На горах живущих, – 
Только что в их душу 
Темную проникнет 
Золотым лучом; – 
И морских чудовищ, 
И несметных тварей, 
Вскормленных землею, 
  Озаренной оком 
Солнца – и людей! 
Всем повелевает. 
Надо всем, Киприда, 
Ты одна царишь. 

Какая тишина, какое благоволение к злой силе прекрасного! 
В этот миг является Артемида, непобежденная и непобедив-

шая, чистая, справедливая и холодная. Она снимает клевету с 
Ипполита: 

О милый мой, для мук ты был рожден 
И жить с людьми не мог, затем что слишком 
Была для них душа твоя чиста. 

Но, когда он, умирающий, взывает к ней: 

О, Артемида, 
Взгляни, как я страдаю!..
 

Богиня отвечает ему кротко: 

Вижу все, 
Но слезы лить не должно нам, блаженным.

Ипполит, в безумии ропота, восклицает: 

Зачем проклясть богов не могут люди?
 
Но Артемида утешает его, безгневно обещает отомстить 

Афродите, убив человека, который ей дороже всех. Борьба продол-
жается в бесконечность, и поле битвы все то же – сердце человека. 
Еврипид понимает, что эта борьба богов есть истинная жизнь лю-
дей, что она – биение их сердца, движенье крови, усилие и победа 
мысли. Мир – две чаши весов, вечно колеблющихся, две разные и 
равные чаши, с одной трепетной стрелкой вверху. И только две, 
соединенные и далекие, они могут существовать, обреченные на 
ничтожество одна без другой: 



Если о мудрости вечных богов помышляю, 
В сердце моем утихает тревога, 
И понимать начинаю 
Волю бессмертных 
  В мире земном. 

Прошло много веков, борьба Артемиды и Афродиты прояви-
лась многими символами, люди познали галилейское учение цело-
мудрия, смирения, отречения и покорности, не побежденное радо-
стью жизни и солнца – но и не победившее их. 

Еврипид как будто за много веков прозревал неведомое новое 
учение и носил его в душе своей. Это смутно чувствовали люди 
старой русской церкви, тихие и глубокие, более нас близкие к тай-
не жизни, потому что они в эту тайну хотели проникнуть, тогда 
как средний человек, под корой сонной нехристианской и неязы-
ческой пошлости, – к ней равнодушен. Наши древние иконописцы 
изображали языческих мудрецов, поэтов и сивилл, предвещав-
ших Мессию. И в Вяжицком монастыре, в храме святого Николая  
(1462 г.), под Спасителем, сидящим на престоле, изображен 
«Трагик Эврипидий» со свитком: «Аз чаю неприкосновенному ро-
дитися от Девы и воскресити мертвыя и паки судити им». 

_________

В Петербурге, на частной сцене, предполагается постановка 
«Ипполита», с возможной верностью и строгостью. Обещано уча-
стие артистов Императорских театров. Хоры будут сопровождать-
ся музыкой, которую напишет бар. Е. Овербек. Полное подражание 
древней постановке недостижимо, да и не нужно. Все мелочное, вре-
менное уходит со временем, остается лишь вечное, и ясною должна 
быть только цепь, соединяющая наши помыслы и желания с ду-
шой великого поэта и пророка. Антигона может растрогать на ми-
нуту доброго, среднего человека, может испугать и ослепить душу 
более глубокую; но надо, чтобы нежный, девственный Ипполит за-
говорил со сцены, чтобы Богиня Целомудрия Артемида и Богиня 
Сладострастия Афродита, страшная, как смерть, золотая и легкая, 
как пчела, – стали вновь лицом к лицу в вечной борьбе, губя и воз-
величивая сердца человеческие, и тогда, может быть, многие, смут-
но или ясно, вдруг почувствуют, как две чаши весов мира, разные 
и равные, колеблются и как дрожит между ними, вверху, единая 
стрелка, не умея найти последнюю неподвижность.
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Марк Аврелий

I

Передо мною последний том громадного исторического иссле-
дования Ренана – книга, озаглавленная: «Marc Aurèle et la fin du 
monde antique»*. Это одно из самых блестящих характерных соз-
даний его гения. 

Сентиментальный и чувственный культ художественного ка-
толицизма, несмотря на отречение от него Ренана, оставил на нем 
неизгладимые следы. Эпохи мистического созерцания ему более 
симпатичны и доступны, чем эпохи сильного религиозного твор-
чества и борьбы. Темперамент писателя лучше всего узнается по 
стилю. В этом отношении Ренан – полная противоположность 
Тэну. Язык Тэна стремится к чрезмерному изобилию образов, к 
роскоши и силе. Он не чужд пестроты, гипербол и преувеличе-
ний. Тэн подражает колориту Рубенса, которого он любит. Таков 
характер его творчества. Тэн по преимуществу описывает эпохи 
крайнего напряжения воли, сосредоточенного драматизма и дей-
ствия – революцию, Возрождение с его великими характерами и 
борьбою страстей. Он любит изображать темпераменты цельные, 
с избытком жизненной силы и воли, как Свифт, Рубенс, Бетховен, 
Наполеон. 

Стиль Ренана прежде всего удивляет простотою. Он напоми-
нает древних благородным изяществом, чуждым всех украшений. 
В конце концов сила в языке Тэна переходит в напряжение, а на-
пряжение утомляет и делается однообразным: если долго всма-
триваться в образы Тэна, яркость начинает казаться пестротою и 
этот слишком красивый язык, оснащенный романтическими кон-
трастами и образами, может, наконец, пресытить читателя, как 
слишком пряное блюдо. Ренан никогда не пресыщает. В его легком 

* «Марк Аврелий и конец античного мира» (фр.).
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классически-прозрачном стиле есть спокойная грация. Без толч-
ков, без сотрясений он подымает нас незаметными переходами, 
как будто по волнообразным холмам, на недостижимую высоту, 
с которой обрывистые вершины романтического вдохновения ка-
жутся небольшими возвышенностями. Мы понимаем, что в писа-
теле спокойствие столь же драгоценно, как сила: великая тишина – 
такой же признак гения, как и великое волнение. Ренан перестал 
быть священником, но он остался ponfitex maximus* Неведомого 
Бога. Если он и снял рясу, то все-таки считает неприличными 
слишком резкие и быстрые движения: по его тихой, торжествен-
ной манере вы можете узнать человека, привыкшего священнодей-
ствовать. Иногда в этом спокойном, глубоком стиле современного 
парижского скептика слышатся далекие отголоски органа, тихие 
церковные напевы, залетевшие откуда-то из-под сводов католиче-
ского собора. 

Темперамент Ренана прежде всего аристократический. Вот 
что препятствует ему проникнуть в психологию массовых дви-
жений: Ренан бессознательно боится толпы, и тем более взволно-
ванной, фанатической толпы; как бы он ни изучал ее, она остается 
ему навеки чуждой. Он не терпит ничего резкого и порывистого. 
Чрезмерная сила страсти кажется ему грубой и оскорбительной; 
он отворачивается от нее так же, как от чрезмерной силы веры, 
на которую, впрочем, смотрит редко с негодованием, как на фа-
натизм, – чаще с грустной снисходительной улыбкой, как врач на 
проявление хорошо известной ему болезни. Он не выносит слиш-
ком громких криков – ни священного экстаза, ни гневной толпы, 
ни предсмертных страданий. Он набрасывает на агонию своих 
мучеников успокоительную дымку; они умирают у него спокой-
но и красиво: невольно кажется, что в действительности было 
страшнее. Он придает их последним минутам не более трагизма и 
ужаса, чем могут вынести нервы современной светской женщины.  
И к этому побуждает его не только аристократизм темперамента, 
но и то внешнее благолепие, которое соблюдают жрецы всех вре-
мен и всех верований, даже жрецы неверия. 

Эпоха, описанная в «Марке Аврелии», – от шестидесятых до 
восьмидесятых годов второго века, – в высшей степени доступна 
проникновению Ренана, благодаря свойствам его темперамента. 
Это по преимуществу эпоха философского созерцания, а не на-
родного творчества; аристократической мудрости, а не бурных 
массовых движений; внутренней жизни, а не внешнего действия. 
Кончились пять актов всемирной трагедии христианства, продол-
жавшейся от царствования Тиверия до смерти Антонина. Подъем 
человеческого духа, создавший новую религию, начинал ослабе-
вать; гений народов, утомленный творчеством, стремился к отды-

* верховный жрец (лат.). 
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