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Рецензии. Обзоры

М.С. Баликова, М.В. Михайлова

рецензия на вышедший 14-й том 
20-томного собрания сочинений 

д.С. Мережковского
Обращение к данному изданию обусловлено тем, что 
оно открывает собой готовящееся собрание сочине-
ний выдающегося деятеля рубежа XIX—XX веков и 
первой трети двадцатого столетия Д.С. Мереж-
ковского, дающее наиболее полное представление 
о наследии этого художника и мыслителя. Особую 
ценность в нем представляет справочный аппарат, 
в котором исправлены те погрешности, которые 
имели место даже в таких выверенных изданиях, 
как «Литературные памятники». 
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Access to this publication is due to the fact 
that it opens forthcoming collected works by 
the outstanding figure of the turn of the XIX—
XX centuries and the first third of the twentieth 
century, D.S. Merezhkovsky, giving the most 
complete picture of the legacy of this artist and 
thinker. Particular value is represented in a 
reference apparatus, which fixed the errors, 
which occurred even in such well-researched 
publications as “Literary monuments”.
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С 2017 г. в московском издательстве «Дмитрий Сечин» выходит 
первое научное собрание сочинений Дмитрия Сергеевича Ме-

режковского (1865—1941) — поэта, писателя, драматурга, литератур-
ного критика, мыслителя Серебряного века, одного из основателей 
русского символизма. В редакционную коллегию, возглавляемую 
О.А. Коростелёвым, входят такие крупные специалисты в области 
мережковсковедения, как Е.А. Андрущенко, К.А. Кумпан, А.В. Лавров, 
В.В. Полонский, А.А. Холиков. Уже появились в печати два первых 
тома из запланированных 20-ти, которые в конечном счете будут ох-
ватывать поэтическое творчество Д.С. Мережковского, его трилогии 
«Христос и Антихрист» и «Царство Зверя», «египетскую» дилогию, 
цикл «итальянских новелл», драматургические опыты писателя, его 
литературно-критические статьи и значительную часть обширного 
публицистического наследия. Готовятся к публикации «Иисус Неиз-
вестный» (т. 15), «Лица святых от Иисуса к нам» (т. 16), «Испанские 
мистики», «Реформаторы», «Маленькая Тереза» (т. 17), сочинения 
о Наполеоне и Данте (т. 18). Завершится собрание сочинений изда-
нием переводов (т. 19) и эпистолярия (т. 20) Мережковского.1

В мае 2017 г. первым вышел из печати 14 том, включивший в себя 
книги «Тайна Трех: Египет и Вавилон» (1925) и «Тайна Запада: Атлан-

1 Merezhkovsky, D.S. Collected works in 20 vols. Vol. 14: The Mystery of Three: 
Egypt and Babylon. The Mystery of the West: Atlantis – Europe. O.A. Korostelev, 
E.A. Andrushchenko, A.V. Zhurbina (Eds.). Moscow: Dmitriy Sechin, 2017, 807 p.
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тида – Европа» (1930), которые составляют первую и вторую части создававшейся мыслителем в 
эмиграции трилогии под общим заглавием «Тайна Трех», воплотившей раздумья Мережковского 
над загадками древнейших цивилизаций (в первую очередь Египта, Вавилона и легендарной Ат-
лантиды) в контексте христианской религии и философии. 

Тексты Мережковского печатаются по первым и единственным прижизненным русскоязычным 
изданиям и сопровождаются, наряду с примечаниями к «Тайне Запада…», данными автором, ком-
ментариями, составленными О.А. Коростелёвым и Е.А. Андрущенко при участии А.В. Журбиной. 
Комментарии, несмотря на то что в них «даются только те сведения, которые являются сущест-
венными в конкретном контексте, раскрываются лишь те библейские цитаты, которые оставлены 
[автором] без отсылок» (C. 6092), достаточно подробны и выполнены скрупулезно. Предваряются 
комментарии к обеим книгам Мережковского сведениями об истории их публикации как при 
жизни автора, так и «после длительного перерыва» (C. 609), в 1990—2010-е гг., обзором основных 
критических откликов на первые издания и библиографией работ современных литературоведов 
и культурологов, обращающихся в своих исследованиях к книгам трилогии «Тайна Трех». Не за-
были составители комментариев выразить «глубокую благодарность всем, кто на разных стадиях 
подготовки книги помогал словом, советом и делом» (C. 609).

Научный аппарат издания, безусловно, представляет особую ценность. Он включает в себя, 
кроме комментариев, две статьи-послесловия: «Главная трилогия Д.С. Мережковского» О.А. Ко-
ростелёва и «“Несвоевременная” книга» Е.А. Андрущенко, а также составленный Н.А. Дровалёвой 
15-страничный именной указатель. Остановимся подробнее на послесловиях. 

С татья О.А. Коростелёва начинается с краткой информации о местах и годах издания книг, 
составляющих трилогию, и с указания на то, что «Мережковский почти с самого начала рас-

сматривал эти книги как единое произведение, хотя, на первый взгляд, эпохи, отображённые в них, 
никак не связаны друг с другом, да и по времени написания первый том отстоит от последнего на 
целое десятилетие» (C. 770). Вслед за тем автор статьи указывает на «общую идею», связывающую 
книги трилогии в единое целое, к характеристике которой, однако, переходит не сразу. 

Прежде чем это сделать, исследователь касается вопроса о жанровой специфике эмигрантских 
произведений Мережковского, отмечая, что «озадаченные критики потратили немало усилий, 
пытаясь дать жанровое определение этим ни на что не похожим произведениям» (C. 771). Приведя 
определения, принадлежащие Б.П. Вышеславцеву и Г. Струве и как бы аккумулирующие впечатле-
ния современников, О.А. Коростелёв напоминает, что «определение жанра поздних произведений 
Мережковского продолжает вызывать споры у литературоведов и до сих пор» (C. 771). Ученый 
подчеркивает, что «Мережковский <…> задумывал трилогию как свое главное произведение, 
последнее слово о самом заветном, самом главном в его жизни», и объясняет устремленность 
писателя к созданию «“нового жанра” желанием “говорить с читателем напрямую, без ненужных 
условностей исторического романа”» (C. 771). Впрочем, замечает О.А. Коростелёв, Мережковский 
вряд ли верил в возможность обретения понимающего читателя среди современников: «недаром 
он называл свои книги “письмом в бутылке, брошенным в море с тонущего корабля”» (C. 771). 

Далее автор статьи очерчивает творческую историю и историю публикации (от печатания от-
дельных глав в журналах русского зарубежья до выхода самостоятельными изданиями) «Тайны 
Трех…» и «Тайны Запада…», во втором случае упоминая — к сожалению, без соответствующих 
библиографических ссылок — и о том, что в 1940-е гг. книга пользовалась «наибольшей популяр-
ностью» и переиздавалась «повсеместно, от Милана до Буэнос-Айреса и Мехико» (C. 774). Также 
литературовед напомнил о первом отечественном переиздании «Тайны Запада…», осуществленном 
лишь в 1992 г. 

2 Здесь и далее указываются страницы рецензируемого издания.
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«Центральное содержание трилогии» Мережковского, две первые книги которой публикуются 
в рецензируемом томе, О.А. Коростелёв характеризует емкой и точной формулой: «человечество, 
гибнущее оттого, что не восприняли весть Иисуса либо поняли ее неправильно» (C. 772)3. Очень 
интересным представляется замечание исследователя о близости (однако неясно — типологической 
или идущей по линии преемственности) идей Мережковского о Третьем Завете «к гностическим 
ересям первохристианства» (C. 772), за которым, возможно, вырисовывается перспектива спе-
циального исследования. Ценно также, что автор статьи рассматривает «Тайну Трех» в связи с 
более ранними религиозно-философскими исканиями мыслителя, относящимися к 1901—1914 гг., 
утверждая, что «теория [нового христианства] осталась неизменной» и в эмигрантской трилогии 
Мережковского «была изложена еще раз, наиболее обстоятельно и запальчиво, чем когда-либо» 
(C. 773).

Наконец, в статье дается обзор отзывов рецензентов на «Тайну Трех…» и «Тайну Запада…», 
отчасти пересекающийся с обзором, представленным в разделе «Комментарии» (что, разумеется, 
продиктовано самим материалом), но, по сравнению с ним, более краткий и обобщенный, особенно 
в части, касающейся первой книги. Так, о существовании рецензий на «Тайну Трех…», вышедших 
в газетах «Дни» и «Сегодня», лишь упоминается в подстраничном примечании (C. 773). Рецензии 
М. Цетлина и А. Даля лаконично названы «осторожными, хотя и не столь обидными для автора» 
(C. 773), в отличие, например, от отзыва Б. Шлёцера (его автор статьи рассматривает подробнее). 
Однако сжатость обзора позволяет, избегая неоправданного повтора начальных страниц «Коммен-
тариев» и не утяжеляя статью обилием цитат, высветить полярные по своему пафосу отзывы. На 
одном полюсе находится вызвавшая «возмущение Мережковских» (C. 773) работа Б. Шлёцера, на 
другом — принадлежащая к редким «доброжелательным» (C. 773) отзывам рецензия И. Демидова. 
Характеризуя преобладающий тон газетно-журнальных откликов на открывающую и продолжаю-
щую трилогию книги, исследователь подчеркивает, что «почти все рецензенты отмечали масштаб-
ность и значительность темы, и мало кто был удовлетворен тем, как Мережковский эту тему решал» 
(C. 773). К такому же, по сути, выводу, лишь сформулированному несколько иначе («приходится 
согласиться с утверждением Г. Струве о том, что зарубежных критиков в большинстве это произ-
ведение не удовлетворило, хотя Мережковскому и расточались комплименты» (C. 777)), приходит 
О.А. Коростелёв, завершая обзор критических отзывов на обозначенные книги Мережковского, 
где рассматриваются и отзывы на заключительную часть трилогии — книгу «Иисус Неизвестный», 
публикация которой планируется в следующем, 15-м, томе собрания сочинений писателя.

С татья Е.А. Андрущенко в чем-то перекликается с работой О.А. Коростелёва, но акценты здесь 
расставлены несколько иначе. Так, исследовательница склонна рассматривать «Тайну Трех» 

не только в связи с созданием четой Мережковских домашней новохристианской церкви в пер-
вые годы ХХ в., но и в более широком контексте творческой деятельности писателя. «Если бы мы 
захотели, — размышляет Е.А. Андрущенко, — найти ту книгу, тот фрагмент, ту строку, в которой 
<…> “вопрос о тайне Трех” был задан, мы оказались бы перед необходимостью включить в этот 
перечень едва ли не всё наследие Мережковского» (C. 778). И добавляет в другом месте: «<…> 
О чем бы он [Мережковский] ни писал, он всегда говорил о Царстве Духа, в какую бы форму эта 
тема ни облекалась, — в стихи, в романы или литературно-критические исследования, — мысль 
о конечности мира и наступлении Третьего Завета или Царства Духа всегда настойчиво звучала 
в них» (C. 787). 

Особенно интересным кажется нам намеченное Е.А. Андрущенко сопоставление первой части 
трилогии Мережковского с его значительно более ранней книгой литературно-критических эссе: 

3 К сожалению, блестящую форму предложенного исследователем определения, на наш взгляд, несколько пор-
тит отсутствие грамматического согласования по числу между подлежащим и сказуемым («человечествО  <…> не 
воспринялИ <…> понялИ»).
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«<…> В этой книге [«Тайна Трех…»] сохраняется та исповедальная, доверительная интонация в 
разговоре с читателем, которой когда-то пленялись читатели <…> “Вечных спутников”. Мережков-
ский и здесь говорит о личном, о своем Египте, о своем Вавилоне через соответствие собственных 
ощущений чувствам и переживаниям тех, кто до него писал о таинственном Востоке» (C. 780). 
Неслучайно, считает исследовательница, в книгах «Тайны Трех» так часто встречаются отсылки 
Мережковского к текстам предшественников. По убеждению автора статьи, создатель трилогии не 
только обращается «к источникам, которыми пользовался: он опирается на мистический опыт своих 
предшественников, призывает их в свидетели, их словами подтверждает свои догадки» (C. 781). 
Анализируя архитектонику произведений Мережковского и принципы введения в текст писателя 
«чужого слова», Е.А. Андрущенко приходит к убедительному выводу о том, что «комментаторский 
дар Мережковского в “Тайне Запада” проявился во всей полноте» (C. 788). Абсолютно уместной 
видится прозвучавшая чуть выше, в связи с первой частью трилогии, апелляция исследовательницы 
к высказыванию В. Розанова, считавшего, что «по совокупности своих даров и средств, Мережков-
ский — комментатор. Свои собственные мысли он гораздо лучше выскажет, комментируя другого 
мыслителя или человека; комментарий должен быть методом, способом, манерою его работы» 
(C. 779). Внимательный читатель, вероятно, вспомнит, что к данной цитате из Розанова, правда, в 
чуть более сокращенном варианте, Е.А. Андрущенко обращалась и в своей замечательной книге 
«Властелин “чужого”…»4, что, конечно, может лишь подтверждать актуальность как самой про-
блемы «Мережковский-комментатор», так и прозорливость розановского определения. 

Четкая и последовательная аргументация «закономерности» (C. 779) появления в творчестве 
Мережковского «несвоевременной», на первый взгляд, книги «Тайна Трех…»; анализ возника-
ющего в первой книге и развивающегося в следующих образа автора в свете эсхатологических 
настроений его самого; разбор основных идей и образов трилогии; обнаружение и расшифровка 
проводимых мыслителем параллелей между Египтом, Вавилоном и христианством; сопоставление 
типичной для эмигрантского окружения Мережковского приобщенности к литературным тради-
циям утраченной родины с выделяющим писателя из своей среды обращением «не к вершинным 
произведениям литературы, а к вершинным точкам человеческой истории» (C. 789) — всё это ука-
зывает на несомненные достоинства анализируемой статьи и научного аппарата издания в целом. 
К числу неоспоримых достоинств вышедшей книги относится и выраженная Е.А. Андрущенко, но, 
думается, разделяемая всем редакционным коллективом надежда на то, что «пронизанные тоской 
по читателю» книги Мережковского, наконец возвращающиеся «к новому поколению» (C. 790), 
обретут в нем своего адресата. 

О днако нельзя не сказать и об отдельных вкравшихся в издание редакционных недочетах — 
очевидно, по большей части случайных и легкоустранимых. Это, в частности, пропущенная 

запятая во фрагменте первого послесловия: «А. Салтыков, напротив, был склонен признать, что 
“при всей силе вдохновляющего ее религиозного озарения, его работа есть всё же научная работа” 
но тут же поспешно добавлял: “…ключом [предлог к, вероятно, тоже пропущен] Мережковскому 
служит драматическое действие, драматическое развертывание судьбы человека Иисуса”» (C. 776). 
Во втором послесловии не всегда соблюдается единообразие в передаче заглавия первой части 
трилогии Мережковского. Так, на с. 786 тире возникает там («Тайна Трех. Египет – Вавилон»), где 
в других случаях сохраняется союз и: «Тайна Трех. Египет и Вавилон» (это имеет место быть на 
с. 779, 780 и 787 послесловия, в аннотации, на титульном листе, в разделе «Содержание»). Отсут-
ствует единообразие также в употреблении буквы ё. Например, в самом названии публикуемой 

4 Андрущенко Е.А. Властелин «чужого»: текстология и проблемы поэтики Д.С. Мережковского. — М.: Водолей, 
2012. — 248 с. — С. 97.

Andrushchenko, E.A. Vlastelin “chuzhogo”: tekstologiya i problemy poetiki D.S. Merezhkovskogo. Moscow: Vodoley, 2012, 
248 p., P. 97.
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Рецензии. Обзоры

трилогии она присутствует на суперобложке и на титульном листе, в остальных случаях регулярно 
заменяясь на е. Впрочем, указанные недочеты — при необходимости, повторим, легкоустрани-
мые — не снижают общего яркого впечатления от труда исследователей, редакторов, издателей, 
подготовивших и выпустивших рецензируемый том собрания сочинений Д.С. Мережковского и 
отваживающихся продолжить свое благородное начинание5. Данную рецензию хотелось бы так 
и озаглавить «Замечательное начало», но академическая строгость печатного органа, предоста-
вившего страницы для рецензии, не позволяет этого сделать. Однако не сомневаемся, что все 
прикоснувшиеся к содеянному разделят наше убеждение.

5 В 2017 г. был опубликован еще один том  — Т.  8 «Вечные спутники»  — указанного собрания сочинений  
Д.С. Мережковского.
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