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ИЗ АРХИВА Е. П. ИВАНОВА
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Имя Е. П. Иванова хорошо известно 
читателям А. Блока. Блок называл это
го человека «ты мой самый любимый», 
«лучший из людей», «единственный», и 
он действительно на протяжении долгих 
лет был самым близким и верным дру
гом поэта. Однако в настоящее время 
известно о Е. П. Иванове не так уж  
много. В 1936 г. Ц. Вольпе была опуб
ликована «Переписка с Е. П. Ивано
вым», в которую, к сожалению, были 
включены только письма А. Блока, а 
ответные письма Е. П. Иванова, сохра
нившиеся полностью \  напечатаны не 
были. В 1964 г. в первом блоковском 
сборнике Тартуского университета по
явился один из вариантов «Воспомина
ний» Е. П. Иванова и его «Записок о 
Блоке». В статье, предпосланной текс
там Иванова, Д . Е. Максимов говорит 
о том, что отношения Блока с Ивановым 
были «творческой лабораторией» поэта, 
и дальнейшая разработка этой темы по
может по-новому понять особенности его 
мировоззрения.

Е. П. Иванов был человеком, присут
ствие которого ощущалось в общест
венной и культурной жизни Петербурга 
начала XX в. Он был на год старше
А. Блока (р. 7.ХП.1879), одновременно 
с ним учился в Санктпетербургском 
университете на юридическом факульте
те (окончил в 1907 г. и работал счето- 
водом-статистиком всю жизнь), был 
Е. П. Иванов постоянным участником 
собраний у Мережковских и В. В. Роза
нова, заседаний «Религиозно-философ
ского общества», печатал свои статьи в 
символистских журналах «Новый путь», 
«Вопросы жизни», «Мир искусства», пи
сал рассказы для детского журнала 
«Тропинка», очень много писал (для 
себя) на религиозные, философские 
темы.

В символистских и околосимволист- 
ских кругах начала XX в. Е. П. Иванов 
играл роль князя Мышкина, и это было 
для него естественно. Он пытался при
мирить непримиримые направления в
7*

культурной жизни тех лет, он притяги
вал к себе детской открытостью, чисто
той, умением сострадать, сочувствовать 
самым разным людям и одновременно 
до конца быть верным своим убеждени
ям. Писательский талант Е. П. Иванова 
был невелик, но о человеческой его зна
чительности говорят многие знавшие 
этого князя Мышкина XX в. люди.
■ А. Белый называет его одним из тех, 

кто «выносили в личных исканиях подо
плеку позднейшего символизма»2.
В. В. Розанов присваивает Е. П. Ива
нову звание «естественного профессора»: 
«Сколько новых мыслей, какие неожи- 
даннйе, поразительные замечания, на
блюдения, размышления»3. Один из 
сотрудников газеты «День» называет 
Иванова «пророком»: «Когда начинает 
говорить Е. П. Иванов, поучительно, ра
достно выдавливая немногие слова, я 
думаю — вот пророк»4.

А. Блок после знакомства с Е. П. Ива
новым пишет А. Белому: «В Петербурге 
есть великолепный человек: Евгений 
Иванов. Он юродивый, нищий духом, 
потому будет блаженным»5. Отношения 
Блока и Е. П. Иванова имеют свою ис
торию. Разным периодам в жизни и 
творчестве Блока соответствовали пе
риоды отталкивания и притяжения к 
Е. П. Иванову. 1903— 1904 гг. — время 
наиболее безмятежного общения — уз
навания друг друга; 1905— 1907 гг. — го
ды первой русской революции — время 
наибольшего духовного, мировоззренче
ского сближения, почти сотворчества 
(появляются общие темы: «Народ и ин
теллигенция», культура и картонная, ав
томатическая цивилизация, Христос и 
Демон), однако именно в эти годы на
мечаются и важнейшие пункты расхож
дений; 1908— 1909 гг. — время, когда 
преобладают прежде всего человеческие 
отношения (по душе, а не по духу), свя
занные с личными, семейными пережи
ваниями. 1910 год еще раз подтвержда
ет «близость в главном» (об этом гово
рится в письме Е. П. Иванова 1940 г.
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Е. П. Ива
нов,
1910-е годы

к Н. Г. Чулковой: «...наша близость, это 
близость Вергилия и Данте, проходя
щих через а д ) .

Ведь Вергилий язычник «в главном», 
но в главном-то он верит во Христа, а 
Данте «христианин», но в главном ж е  
он и язычник, ибо познание его не до 
конца. Близость ж е нашу в главном с 
Ал. Блоком открывает потом трагедия 
пережитого»6. В 1910 г. Блок пишет 
итоговую статью «О современном со
стоянии русского символизма», основ
ные выводы которой совпадают с тем, 
что пишет Е. П. Иванов в том ж е году 
в статьях, опубликованных в газете 
«Утренняя звезда»: художник должен 
стать на путь, подвига, ученичества, по
слушания, «духовной диеты», сохранить 
в сердце своем «первую любовь». 
В 1911— 1913 гг. Блок и Иванов 
каждый идут своим путем, продолжая 
любить друг друга, претерпевая взаим
ную несхожесть, часто встречаются.

1914— 1916 годы — годы наибольшей 
духовной, творческой зрелости Блока, 
когда он пытается четко обозначить свои 
позиции, поэтому от Е. П. Иванова, как 
и от многих своих друзей и знакомых,

он в это время себя отделяет, в эти го
ды в отношениях появляется какое-то 
напряжение, приводящее даж е к ссорам, 
встречаются они в это время нечасто. 
Однако перед уходом на фронт летом 
1916 г. Блок, перечисляя своих «дейст
вительных друзей», первым называет 
Женю (Иванова).

События революции 1917 г. не раз
вели Блока с Е. П. Ивановым, как раз
вели его со многими бывшими друзьями 
и знакомыми. Блок постоянно заботит
ся о беспомощном в житейском друге: 
пытается дать ему работу для Чрезвы
чайной следственной комиссии, где он 
служит сам, беспокоится о его здоровье 
и пропитании, спасает от военной служ
бы. Е. П. Иванов был одним из немно
гих, кто бывал в это время дома у Бло
ка запросто, без дела и кого принимали 
в последние, предсмертные месяцы ж из
ни поэта.

Е. П. Иванов до самой смерти (ум. 
5.П.1942) был верен памяти Блока, ему 
принадлежат несколько вариантов вос
поминаний о поэте, статья «Мать и сын», 
воспоминания о культурной жизни Пе- 
тербуга начала XX в. «Летящие листья». 
Все эти материалы ждут своего иссле
дователя.

В настоящей статье вниманию чита
телей предлагаются письма Е. П. Ива
нова к Блоку (с 1904 по 1920 г.). 
В письмах содержатся сведения из жиз
ни людей символистского круга, в част
ности рассказ о «жертве» у Н. Минского 
(письмо от У.1905), о приезде в столи
цу удивительной «сестры милосердия» 
Маши Добролюбовой, важно письмо о 
революционных событиях 1905 г. на ули
цах Петрограда 11.1.1905), об «авиаци
онной лихорадке» 1910 г., когда в горо
де проходила «авиационная неделя» 
(26.У.1910) и т. д.

Когда Блок уезжает из Петербурга в 
Шахматово, Е. П. Иванов сообщает ему 
о литературных новинках, чаще всего о 
статьях и рецензиях на книги самого 
А. Блока (см. письма от V II.1905; 
29.Х.1910).

И сам Е. П. Иванов живо откликает
ся на все новые произведения, написан
ные его другом, в письмах (20.ХП.1908; 
29.1Х.1908; 13.УП.1909) мы находим 
интересные суждения о драме Блока 
«Песня судьбы», о сборнике стихов 
«Земля в снегу», «Ночные часы».
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Некоторые письменные сообщения 
Е. П. Иванова оказались источником от
дельных стихотворений Блока, в частно
сти письмо (8Л71.1910) об отравившейся 
и брошенной на обочину дороги девуш
к е— толчок к написанию стихотворения 
«На железной дороге», рассказы о раз
бившихся авиаторах {26.У.1910) пред
шествовали написанию стихотворения 
«Авиатор», напряженные споры 1904— 
1905 гг. о Христе и новом понимании 
христианства вызвали к жизни стихот
ворение «Вот он — Христос в цепях и 
розах...» и т. д.

Всего писем и открыток сохранилось 
55, хранятся они в рукописном отделе 
Пушкинского д о м а 7. Вниманию читате
лей предлагаются 35 писем Е. П. Ива
нова. За рамками публикации оставле
ны поздравительные и деловые открыт
ки, в некоторых случаях в письмах 
сделаны купюры (выпущены бытовые 
подробности или ссылки на дальних род
ственников и знакомых семьи Ивано
вых) .

В целом эта публикация помогает вос
создать живой облик человека, отноше
ния с которым многое определяли в 
жизни А. Блока с 1903 по 1921 г.

Все даты в начале писем проставлены 
рукою А. Блока, ему ж е принадлежат 
пометки: «В Ш ахматове», «В Петер
бург».

*
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8 Апреля 1904 
Милый Александр Александрович,
Если вы завтра (9 Апреля в пятницу) свобод

ны, то, пожалуйста, приходите к нам отобедать 
(51/2  ч. в.) и провести вечерок. Буду очень рад.

Вы ведь не забудете принести то, что обещали 
на мою просьбу, стихотворение ваше: «Медный 
всадник». Принесете, добрый? Ж ду! Поклон всем 
вашим.

Любящий Вас
Е. И ванов

Г Ж "

Р. 5. Если почему-либо неудобно завтра, то мо
жете быть в понедельник. Но лучше бы завтра, 
в пятницу.

3 и 4 Июня СПб. 1904

Милый Александр Александрович!
Давно уж хотел я к вам написать, да все не 

удосуживался по причинам внутренним и внеш
ним.

Я виноват перед вашей матушкой, потому что 
со времени нашего отъезда зашел только днем и 
то один раз. Но меня вы все, конечно, простите. 
Нынешнюю весну я был крайне неприятен, раз
дражителен, подобно муравью, в жаркий день 
бегающему на солнце.

При этом имел зачастую полную потерю речи, 
так что пары слов не мог связать и издавал 
какое-то мычание или мямлил чепуху. Сам себе 
противен был — оттого и не ходил ни к кому. 
Причина этому состоянию, я думаю, отчасти бо
лезни в нашей семье. У брата старшаго, Саши, 
нарыв в среднем ухе был. Неделю тому назад

М узей- 
квартира 
А. А. Блока. 
Дом

Музей- 
квартира 
А. А. Блока  
Кабинет
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только встать мог. Специалист приезжал. Теперь 
немного оглохши, но ничего, выходит на улицу. 
Теперь сестра младшая все усиленно по ночам 
задыхается. И не может еще выдти на улицу, 
а не выдя нельзя на дачу ехать. Вот мы и сидим; 
не раньше 8 Июня выехать удастся.

З а  последнюю неделю или полторы чувствую 
себя гораздо лучше и бодрее. Средство против 
дурного расположения духа Бог указал; езда прц 
сев.-зап. ветре в «Морской канал» на пароходе: 
Хорошо изумительно, жаль только, что не всег
да можно применять этого рода способ лече
ния. < . .  .>

Еще удовольствие испытал, на вершину 
Исаакиевского собора слазил. Впечатление неиз
гладимое.

«Его», Медного Всадника, видел с высоты . . .
Знаете, Александр Александрович, я вашу ру

копись «Петербургская поэма», посланную мне 
пс почте, получил наконец в начале мая ’.

Ге она очень понравилась, когда я ему про* 
чел, и я, простите, что без спросу, подарил 
ему. Ничего? Он ведь очень милый.

Слышал я от Г. И. Чулкова, что ваши стихо- 
творения для «Нового пути» цензор почеркал до 
безобразия, кажется, даж е до искажения смысла. 
Черти эти цензоры. Он, т. е. Чулков, все соби
рается вам написать, может, уж написал. Кста
ти, я о нем крайне скверную заметку поместил 
в «Мир Искусств»; сам он недоволен, нужно было 
бы просто молчать. Он сам очень милый чело
век; ж ен ат .. .  Слышал я от него, что вас посе
тила г-жа Ш м итт.. .  Какое она на вас впечатле
ние произвела? Я читал ее писание в корректуре, 
мне не нравится.

Мережковские были у Толстого. Все прошло 
благополучно; кажется, поражены обхождением 
и любезностью старца. Чулков говорит, что 3. Н. 
в письме к нему хвалит Толстого. Дягилев гово
рит, что в письме к Философову 3. Н. ругает 
Толстого. Я думаю и то, и другое сообщение — 
верно.

Мне очень грустно, что нельзя к вам при
ехать в это лето. И не только оттого, что наши 
боятся за меня, за мое путешествие, продолжи
тельное отсутствие, а отсутствие должно быть 
продолжительное, ибо, побывав у вас, грешно 
в Москве не побывать, — нет, я сам боюсь за 
себя; я слишком много навредил эту весну 
в своей репутации, я слишком гадок для того, 
чтобы говорить о тех истинах, которыми Христос 
вразумляет меня, а не поеду к вам, потому что, 
конечно, могу и не встретить С. М. Соловьева и
А. Белого, но если я встречу, то все погублю; не 
пришло еще время. Вы не примите тут за бах
вальство мое, ибо я действительно теперь так 
унижен и в своих глазах, и в чужих своим бес

силием, своим мямлиньем, своим нытьем, что 
даж е одна барышня, прежде меня уважавшая, 
надеющаяся, теперь с гадливостью руку подала. 
Я же не хочу скрываться, притворяться и всем 
встречным и поперечным исповедуюсь; даж е — 
в этом сладострастие какое-то чувствую, как все 
сперва стараются опровергнуть, а потом глубо
чайшим образом ненавидят. Страшно это, уж ас
но страшно. Сам себя гублю и не могу остано
виться, так и тянет самоуничижать себя. Д аж е 
порой преувеличивать.. .  Мямлить о самом свя
щенном. А другой раз, право бы, за все это себе 
голову расшиб. Ну вы, может, поймете меня и не 
будете презирать. Не будете ведь, Александр 
Александрович?

Мы, может, летом все-таки встретимся на 
свадьбе Лидии Семеновны.

Я любезно приглашен быть шафером. Оне на
деются, что Любовь Дмитриевна будет посаже
ной матерыо, а вы шафером.

Будемте у нея на свадьбе, ведь оне такия все 
милыя. Лидия Семеновна уже теперь светится 
кротким огоньком лампадки.

В последний раз я у них был числа 29-го, оне 
на дачу собирались. Приехал тогда днем и Бра- 
толюбов. Я с ним на моторе его ездил по двору.

Не могу хорошенько понять г. Братолюбова. 
Он, конечно, не «лиходей», не скучен, кажется. 
Мелочен, немного подозрителен, шуток, юмора не 
понимает; впрочем, в глаза смотрит прямо и дол
го выдерживает пристальный взгляд.

Это очень хорошая черта.
Сестра моя, Маня 2, сегодня под вечер совсем 

расхворалась. Горло болит и жар до 38°. Долго 
еще ей и нам не выбраться из города.

Поклон мой низкий всем вашим. Желаю всем 
вам веселия и здоровья.

Ваш Е. Иванов

Р. 5. Сохрани, Господи, вас всех от этих, не 
дающих передохнуть болезней, которые вот уже 
полтора месяца висят над семьей нашей. У се
стры все ж ар усиливается...  Уныние в доме пол
ное. Прощайте, желаю радостей. Не раньше 15-го 
переедем.
4 Июня С. Петербург

Будь что будет.

21 /VI (1904) из Сиверскои дачной местности 
имение «Песчанки» в Ш ахматово

Милый Александр Александрович!
«Но ни за что, говорю вам теперь окончатель

но, не пойду врачеваться к Христу. Я Его не 
знаю и не знал никогда»; дорогой Александр 
Александрович! что же? как же? Г оворите... 

С траш но.. .  С траш но.. .  Я не на ваши слова.
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Я на себя, я вижу теперь, кто я в жизни; ваши 
слова только нанесли один из последних, может, 
самый тяжелый удар, прямо в сердце, прямо мне
в сердце.

Нет, вы невинны в этом отречении; на мне 
лежит вина.

Я свет подземных демонов (электричество), 
который светит, но не греет; я граммофон, глаго
лящий слова святые устами мертвеца. И всякий 
видящий, каков сей свет и каковы мои глаголы, 
бежит и отрекается от того, о ком я бы хотел 
сказать. Ибо жизнь моя есть грех и слабость и 
скука, потому, говоря о Христе, и лишь только 
поношу, браню Его, ж елая восхвалять, ибо что 
же как не брань в устах бесноватого признание 
Сына Божия Богом, — и Христос запрещал про
износить имя Его. Так должен был я знать, и 
все же, однако, я выступил с учением о «колося
щемся Х ристе»3 (как вы прекрасно выразились), 
о восходящем Солнце — Христе моем, распятом и 
воскресшем. И меж ду тем позорное лицо мое и 
жизнь вся моя убила свет и еще большие соблаз
ны породила.

Н е раз я слышал, что не даны мне силы за 
жечь светильник веры (я все надеялся хоть кап
лю крови, хоть кроху хлеба принести на Проско
мидию для совершения Таинства Христова). Но 
обманулся вечно я, когда вы, даж е высокий ду
хом, благородный, чистый, лишь окончательно ре
шили от Него отречься.

Вы прежде говорили, что не знали и не знае
те Его, теперь вы и знать не желаете Его и окон

чательно решили нейти к Его святому врачева
нию. Я с вами говорил о Нем, немного, правда, 
но я позорил Его много, потому что жизнь моя 
не была истинна. И вот пришло время, долготер
пение Христа истощилось, и все мои здания ру
шатся, все мои надежды гибнут. Потому что, 
если вас, который так духом близок к Свету, я 
не мог тронуть именем Его, то что с другими 
будет.. .  Д а, я зимой уж е заметил, что моя «на
горная» башня колеблется, а теперь она готова 
совсем упасть. Это оттого, что я все брожу во
круг да около, иду и не иду своей жизнью. А он 
ведь, было время, являлся мне в сияньи солнца, 
в лице Ея, Веры, с ея болью печальных глаз 4.

Но теперь, как некогда от царя Саула, Дух 
Божий отошел и почил на нем Дух злобы, так 
и со мною. Бог оставляет меня, и что-то черное 
идет 5.

Сытость, мразь! Д о той поры, пока не посла
на рукой Господней будет мучительная смерть.

Но пока еще жива сила моя, я клянусь вам 
смерчем, прошедшим над Москвою, клянусь всеми 
страдающими больными людьми и животными, 
клянусь слепыми глазами несчастного кота наше
го, что вы придете врачеваться к Христу. Не я, 
так явится Давид, другой, который научит. И 
в руках его будет бич невзгод, несчастий; он на
учит слушать и врачеваться у Христа.

Я вот уверен, что из-за моей медлительности, 
греховности наш любимый кот ослеп, и мало того, 
один глаз буквально разлагается < . . . >

Дорогой Александр Александрович, умоляю,

Дорога  
в Шахма
това
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М. М. Д об
ролюбова, 
1905 г.

поверьте хоть вы мне, что все мои мучения про
исходят не оттого, что бы я не верил в Его су
ществование, нет, я Его вижу и слышу, но Он 
мучает меня, и кричу, как бесноватый: «Пришел 
ты сюда прежде времени мучать нас!» И может, 
я бес совсем и тогда вселюсь в свинью и вверг
нусь в море. Не презирайте меня, Ал. Александро
вич, если даж е свиньей, несущейся к морю, уви
дите. . . 6.

Ал. Алекс., простите меня, я знаю, как неприят
но мое письмо и как оно нарушает духовную 
тишину. Мне одному страшно. Я этого устно и 
брату не решусь сказать. А говорю только вам.

Благодарю бесконечно и Александру Андреев
ну, и Любовь Дмитриевну, и вас за приглашение 
в Ш ахматово и за ту любезность, с которой вы 
предлагаете устранить всевозможные препятствия. 
Простите меня, я не приеду, я сам себя боюсь, да 
очерствел я как-то ужасно. Совсем каменный 
какой-то. И мне и вам будет тяжело. Лучше 
осенью свидимся. Тогда, может быть, Андрея Б е
лого увижу, очень бы желал, тогда, но не теперь, 
я все надеюсь. Мой брат кланяется вам. Поклон 
мой низкий всем вашим и «Шахматову». П рощай

те, милый Александр Александрович, не смею 
целовать вас на прощанье. Уж очень я дурной, 
грязный, каменный, на Иуду похож.

Ваш Ев. Иванов

Р. 5. Кота уж очень жалко.
Скажите, была у вас московская буря, кото

рая изуродовала церковь Петра и Павла и опро
кинула карету с Иверской Божией Матерью?

21 июня 904 г.
Сиверская

Песчанка

(18 XII 1904)

Милый Александр Александрович!
Поезжайте и Вы в «Валкирию». Вчера мы 

были, удивительно! Ершов особенно гениален был. 
Великолепна Медея и Больска. Вообще здорово! 
Поезжайте все в этот вторник...  В другой раз 
тогда, на праздниках как-нибудь, приедем.

Мне почему-то показалось, что «Франческо» 
идет от того, а то бы я раньше не догадался ... 
Если же Вы ни, ни настолечко не собираетесь во 
вторник, то тогда приедем. К сожалению, в сре
ду, должно быть, буду на «Талантах и поклон
никах», а в понедельник собираюсь к М ер еж к о в 
ским]. Какая переписка-то учинилась.

Любящий Вас Евг. Иванов
Поклон всем Вашим. Если совсем удобно и 

совсем не собираетесь Вы с Любовь Дмитриев
ной, то приедем.

18 декаб.

11 Января (1905)

Милый Александр Александрович, 
брат мой и я очень сожалеем, что не можем се
годня быть у Вас: неожиданное препятствие... 
«наводнение» 7. . .  опять помешало нам познако
миться с Андреем Белым. Я уже в воскресенье 
от Мережковских знал, что он в Петербург едет; 
и там его ожидали утром, но он не приехал, если 
бы приехал как ждали, я бы его увидел, но и 
тогда, верно, наводнение задержало.

На всем Невском вчера вечером стекла в ма
газинах перебили. Гостиный двор в два часа за 
пирали почти весь: погром всюду заметен.

Не едем мы к вам не столько оттого, что сами 
опасаемся, но наши боятся за нас. Конки сегодня 
почему-то совсем не ходят, тогда как вчера все- 
таки ходили. Кажется, даж е на Владимирской не 
ходят. Еще думаем, не начали бы громить лавки 
под нами. Уже, третьяго дня грозили, а вчера 
разбили очень многие магазины по Николаевской 
от Невского до Николы Старообрядческого. Если 
сегодня дальше не пойдут, а по настроению на
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Невском весьма па то похоже, то и до нас до
браться могут; тем более что как раз против нас 
«чайная и кофейная» переполняются по вечерам 
всякого рода народом буйным. Средний брат 
с воскресенья на Васильевском острову на сред
нем проспекте сидит, — говорит, по вечерам сов
сем рискованно; мы единые представители дома 
«мужеска пола», и сегодня рискованно оставить 
наших одних. Могут напугать громилы. Наконец, 
во время подобных штук опрокидываются часто 
лампы, а мы в первом этаже, так что пол может 
прогореть. И многое другое в голове.

Брат мой и я кланяемся всем Вашим и Ан
дрею Белому. Очень, очень жаль, что так 
вышло. Может, увидимся, удастся увидеться до 
отъезда его в Москву у Вас. < . .  .>

Е .И .

V 1905
Милый Сашура.
Пишу тебе о некоторого рода событиях, про

исшедших в городе в белые ночи по отъезде 
твоем.

Как я уже говорил Александре Андреевне 
у Минского, по предложению Вячеслава И вано
ва и самого Минского было решено произвести

собранье, где бы Богу послужили, порадели, 
каждый по пониманию своему, но «вкупе»; тут 
надеж да получить то религиозное искомое в со
вокупном собрании, чего не могут получить 
в одиночном пребывании. Собраться решено в по
луночи (1 1 1 /2  ч.) и производить ритмические 
движения, для расположения и возбуждения ре
лигиозного состояния. Ритмические движения, 
танцы, кружение, наконец, особого рода мисти
ческие символические телорасположения. Не знаю, 
в точности ли так я передаю, но смысл собрания, 
предложенного Минским и Ивановым, в воскре
сенье 1 мая у Розанова был именно таков. Соб
рание для Богообручения с «ритмическими дви
жениями»; и вот еще что было предложено
В. Ивановым — самое центральное — это «жерт
ва», которая по собственной воле и по соглаше
нию общему решает «сораспяться вселенской 
жертве», как говорил Иванов; вселенскую же 
распятую жертву каждый по-своему понимает. 
«Сораспятие» выражается в символическом при
гвождении рук, ног. Причем должна быть нане
сена ранка до крови.

Минский в конце сказал, что к себе он никого 
не приглашает, а если кто желает, пусть прихо
дит, Английская набережная дом №  5. Просил 
соблюсти все сказанное в  тайне.

И. М. Мин
ский,
1900-е годы

Л. Д . Блок, 
1907 г.
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В. В. Роза
нов
с дочерью  
Т. В. Роза
новой

2 мая действительно собрание состоялось. 
Я узнал это вчера от падчерицы Розанова Алек
сандры Михайловны. Я рад, что узнал об этом 
именно от нея, человека молодого, искренне ж аж 
дущего найти то дорогое, утерянное счастье ж из
ни, и в то же время склонного к осмеянию всякого 
рода таинственных мистических действий. Хотя 
сам я не пошел на это «собрание», но от души 
желал им всякого успеха, желал, чтоб им уда
лось действительно в единстве, вкупе пребыва
нии найти единство веры в незнанных верах и 
почувствовать богобратство и богосестринство 
свое: и знаешь что, им немного это удалось. П о
лечился некоторый плюс, о котором Ал. Мих. го
ворит совершенно серьезно; получилось какое-то 
любовное единство, некая особенная близость, 
которая продолжалась на другой день, когда они 
встречались в редакции: совершенно посторонние 
люди вдруг стали близкими. Я не сомневаюсь 
в искренности Ал. Мих., а если правда то, что 
получилась эта особенная близость, то уж это 
очень много, поэтому что это плюс. И Розанов сам 
совершенно серьезно, глубоко проникновенно го
ворит об «этой ночи». «Мы бы опять с Шурой 
(падчерица) пошли, но Варенька (жена) не вы
носит этого и заболела оттого, что мы ходили».

Ну а что же было?
А. Мих. пригласила с собою одного милого 

и интересного молодого человека, бывающего 
у них, музыкант, ученик консерватории, блондин- 
еврей, красивый, некрещеный; он незнаком

с Минским, а пошел только по приглашению 
Ал. Мих. Был Бердяев с женой, Ремизов с же
ной, Сологуб, Розанов, Венгеровы оба, кажется, 
М ар и я8, Минские и Иванов Вяч. с женой. По
следняя была в красной рубахе до пят, с засу
ченными по локоть фасонно рукавами (вещь рис
кованная — балаганом попахивает).

Вечер начался с того, что ели и пили в сто
ловой чай и печенье. Розанов прервал говорить, 
ну что же, господа, мы все здесь сидеть будем 
да болтать < . .  .>  и пошли в зал. Сели на пол 
прямо, взявшись за руки. Огонь то тушили, то 
снова зажигали, иногда красный. Сидели, сидели, 
вдруг кто-то скажет «ой, нога затекла». Смех. 
Потом «ой, кто-то юбку дергает». Смех. Ал. Мих. 
вспоминает все это с содроганием. Говорит, Мин
ский был ужасен. Тишина не делалась. Больше 
всех смеялся Бердяев, как ребенок смеялся, это - -  
хорошо. Ж ена Бердяева произвела на Ал. Мих. 
сильное впечатление своей религиозной серьезно
стью и силой: накануне у Розанова она совер
шенно отрицательно отнеслась к этому собранию, 
называя искусственными самовозбуждениями, не
нужными тому, кто верит, и смешными. И вот 
это опять важно, она была серьезна.

Больше всего делал и говорил Иванов. Он был 
чрезвычайно серьезен, и только благодаря ему 
все смогло удержаться. И сиденье на полу с со
единенными руками произвело действие. Кажется, 
чуть не два часа сидели. И вот тогда решили 
после объяснения начать избирать жертву. Да, 
забыл, что во время сидения в комнате каждый 
менялся местами со своими дамами. Потом вы
шли в другую комнату. Потом стали кружиться. 
И Ал. Мих. говорит, ничего не вышло: «Ко
тильон». Воображаю жену Иванова, ты ведь ви
дел ее, в красной рубахе, полную, плечистую, 
вертящуюся.

Потом вот о жертве и избрании жертвы, ко
торая «сораспялась» бы. И как только спросили 
«кто хочет?», поднялся молодой человек, приве
денный Ал. Мих., и сказал: «Я хочу быть жерт
вой». Поднялись волнения. Одни не хотели его, 
другие хотели. И когда решили большинством 
голосов его избрать, то начали приготавливать. 
Я все же рад, что не Минского распинали — это 
было бы нечто чудовищное до отвращения, и рад, 
что молодого человека •— это лучше. Иванов по
дошел и говорит: «Брат наш, ты знаешь, что де
лаешь, какое дело великое» и т. д. Потом все 
подходили и целовали ему руки. Ал. Мих. кри
чала, что не надо этого делать, что это слишком 
рано, что не подготовлен никто; ее перебили, го
ворили «вы жалеете» даж е с многозначительными 
улыбками: «Вам жалко».

Но вот наступила минута сораспинания, 
Ал. Мих. говорит, что закрыла глаза, похолодев,
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и не видала, что они делали. Потом догадалась. 
Кажется, Иванов с женой разрезали жилу под 
ладонью у пульса, и кровь в чаш у .. .  Дальше 
показания путаются. Но по истерическим выкри
киваниям жеиы Розанова, если судить, то этой 
крови все приобщились, пили, смешав с вином. 
Впрочем, А. Мих. как-то тут говорит неопределен
но, я не расспросил, позабыв в тот момент рас
спросить, а жена Розанова, которая слышала по 
рассказам Вас. Вас. обо всем, и пришедшая в со
стояние бешенства и даж е заболела на неделю 
нервами, жена Розанова говорит, что пили кровь 
все, и потом братским целованием все кончилось. 
Потом опять ели апельсины с вином.

Когда вышли на набережную Невы (Англий
ская), то, говорит А. Мих., в свете кончающейся 
белой ночи и разгоревшейся зари почувствовали 
мы чрезвычайно нечто новое — единство. Потом 
поехал к ним молодой человек. Ночью не спала, 
н всю неделю по два часа по ночам не спала. 
Это важно. Потому что здесь наверное томление 
глубокой освященной любви, уже счастье жизни. 
Вообще думаю, во всем этом собрании главными 
действующими лицами были этот молодой чело
век и Ал. Мих.

Но жена Розанова встретила эти собрания 
которые будут повторяться, встретила в штыки 
и взяла обещание с Вас.Вас. и падчерицы больше 
не ходить на них.

Я очень благодарю Бога, что не пошел. Это 
было бы для меня ужасно. Очень рад, что не
сколько удалось, но масса здесь бесовщины и де- 
монически-языческого ритуала, кровь проливают. 
Главное, что все совершенно все же вне Хри
ста. . .  Тут мое молчание...

На другой день, на другую белую ночь, 
знаешь, в «Вопросах жизни» читался реферат 
Зелинского «Прекрасная Елена», научный. И вот 
явилась полиция. Когда это узнал Бердяев, то 
вышел из себя, бросился в прихожую, накинулся 
на пристава с бранью. Он кричал: «Убирайтесь 
вон, сейчас вон, это заседание разрешено, я гра
доначальнику сейчас...»  Понятых было много, 
геродовых: вся лестница запружена. В зале ре
дакции дамы, профессора, скандал. Пристав сви
репо заявил: «Потише, потише, господин!» И 
потом схватили Чулкова и арестовали, главное, 
ни с того ни с сего. Насилье полное. Ж ена бро
силась на схвативших, и его освободили. П ред
ставь себе, совсем освободили. Так что недоуме
ние. Какова все-таки наглость, человека схватить 
так вот, «взять его» и взяли; точно в театре, 
в дедовские времена Иоанна Грозного. Заседание 
закрыли, все разошлись, никого не арестовали. 
Но журналу, пожалуй, грозит большая опасность. 
Завтра пойду узнавать подробности. Да, может 
уж  и Чулков что-нибудь написал вам.

Л. Д . Се-
«Мир искусства» скончался. Деньги возвращают. менов-Тян

шанскии,Надо о рукописи спросить. __
Я и все наши тебе, твоим поклон шлем. ^305 гг.
Цветы, подаренные мне при прощаньи Алек

сандрой Андреевной, только сегодня осыпались, 
засохнув, а то в воде под образами стояли, со
хранялись.

Прощай, целую тебя крепко
Твой Ж еня  
9—10 мая 905 г.

Переезжаем в самом конце мая, может, позже.

(май 905)
Только хотел писать продолжение моего про

шлого письма к тебе и получил твое.
И не мирись с «жертвой» у Минского. Что бы 

это было такое, если бы ты оказался, невыноси
мо! Слишком там много демонического, бесовско
го просто, и если кто и делал что, так двое-трое 
кто помоложе, хотя духом. Ремизова спрашивал 
о впечатлении. Подробности скрывает. Но гово
рит, что-то было, которое кажется ему то важ 
ным, то совсем скверным, смотря по минуте, в ка
кой он находится. Когда он в белую ночь на 
Английскую-то набережную вышел, то ему пока-
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залось, говорит, что хорошо вышло, но это он 
объясняет выпитой перед уходом целой бутылкой 
мадеры. Вообще чем дальше вслушиваюсь, тем 
больше радуюсь, что не пошел. Потому что не 
простил бы себе никогда этой там всей кощун
ствующей гадости.

Но представь себе, ходят слухи, распростра
няемые не знаю кем из первого источника, каж ет
ся женой Розанова, которая везде благовестит, 
и у Тернавцевых и везде, ходят слухи, что меня-то 
самого в жертву тогда и приносили. Я встретил 
случайно Успенского Вас. Вас., и он самым испы
тующим образом спрашивает: «А правда ли вас 
где-то в ж ертву приносили». Каково! Очевидно 
ходят слухи, и фамилии двух Ивановых перепу
тали и создали нелепую басню. Все это меня 
беспокоит, и крайне неприятно, потому что черт 
знает за кого в конце концов меня могут при
нять. Впрочем, эти беспокойства мои мелкого 
свойства — боязни общественного мнения. Я л<е 
ведь знаю сам, что не был там и не участвовал 
в жертве.

А если бы был, то слухи бы еще более уко
ренились.

Вячеслав Иванов — большая величина и даж е 
очень, прочтя твою об кем статыо, убедился 
больше. Его стихи, тобой приведенные, содержат 
новые небывалые тона речей будущих пророков. 
Мне очень нравится твое о Г-же С оловой9, пре
красно.

Но каков конец письма, которое ты мне напи
сал! Изумительно просто и прямо здорово. 
«.Солнце бушует ветром. — Соки так и гудели  
в лесах и полях».

«Университет» — моя статья мальчиш еская10, 
но мне тоже нравится, хотя масса недостатков, 
начиная с опечаток, затемняющих смысл на 
стр. 266 строка снизу 18-я надо вычеркнуть «они» 
и после «быть» поставить «одно».. .  Вот фраза 
«скриж али».. .  Это Чулков исправлял и намуд
рил, впрочем, он остальное очень внимательно 
исправил. Большое ему спасибо, он очень в сущ
ности хороший.

В редакции ужасов особенных не было, хотя 
все было так, как я написал тебе. Но Чулков 
даж е и не вспоминает, так смотрит, как на про
стое неважное недоразумение, о котором и гово
рить не стоит. Молодец.

Н у а теперь о самом-самом важном; из одно
го этого я и хотел тебе письмо написать. При
ехала с войны сестра милосердия М ария Д обро
любова (сестра поэта) ". Встретил у лучшего 
друга отца моего, у Витберга.

А за неделю на улице ее встретил, шла с Во
лынским и сестрой, я не знал тогда, кто она, 
откуда она, но посмотрел в лицо и схватился, 
чтобы поклониться. Однако сдержался. И встре

тил ее на углу Литейного и Пантелеймоновской. 
И вдруг вижу: сидит она же там, где совсем не 
ожидал видеть, — у Витберга. Была под Мукде
ном и в самых жарких местах чуть не с начала 
войны.

Это какое-то воплощенное христианство, 
«огнем крестящее» христианство. Дева, прошед
шая через огонь. Действие чрезвычайное на всех, 
и тут не субъективные симпатии, но более глубо
кое. Это такая поддержка в наших пережива
ниях-томлениях.

Семенов Леонид узнал ее т о ж е 12; в П авлов
ске были они на демонстрации. И он тоже при
знает свое бессилие перед ней; столько в ней 
Христа. «Столько в ней диавола», — говорит Се- 
менов% потому что он в своем легкомыслии 
Христа называет диаволом. Мережковского любит 
прямо огненно, пламенно. Д о выкликивания. Н а
зывает «Князем Мышкиным». Изумительно. 
А уехала когда, говорят, совсем другая была, 
а теперь стала совсем другая. Именно через 
«огонь» прошла, через «красную смерть». И ка
кое возмущение глубокое, благородное против 
крови убийства, против насилия. Не задумывает
ся душу свою положить за други своя. Столько 
любви. Вот оно, вот оно! Вот сила, о которой 
говорили, но не видели. Ах, мы все пыль и прах, 
пузыри. И у нее есть, знаешь, пропуск, она каж 
дый день и час снова может поехать туда 
в «огонь», на восток. И ее влечет туда к своим 
сестрам и братьям, прямо с силой влечет. И не 
поручусь, что не пойдет опять. Огненным креще
нием крещенных спасенных. Томы сочинений в за 
щиту Христа сделать не могут того, что один ее 
вид делает. Никого не боится, все «в солнечности 
своей растопляет». И Валерия Брюсова не счи
тает страшным, опасным — любит она его стихи. 
Ее брат теперь в тюрьме за религиозное свое. 
Снова посадили после Пасхи и (1 нрзб). Не 
знаю, как я должен Бога благодарить за то, что 
хоть один раз дал мне встретить такой оазис, 
а как оазисы нужны теперь, нужны. Из лужи 
пила, в которую солдаты наплевали < . .  .>  Все 
вещи свои потеряла под Мукденом. И ехала 
в поезде с ранеными, где раненые друг друга 
с площадок сталкивали, чтобы поместиться са
мим. А она ютилась на приступочке последнего 
вагона. Лицо огрубело и руки тоже, чувствует
ся еще на них кровь.

Прощай, милый Сашура! К акая важ ная вес
на! Самое важное явление на земле такой жизни. 
А без нея все наши слова только слова, слова и 
слова. Я не обожествляю, нет, это просто ближ
няя, ближняя сестра во Христе, но единая во 
Христе. Ну довольно, довольно. За  поклоны спа
сибо тебе и твоим я и все наши шлем. А тебя 
целую крепко.



Неопубликованные письма из архива Е. П. Иванова

Совсем новые горизонты открылись...

Твой Ж еня

25 мая 1905 
Уезжаем не раньше вторника 31 мая.

Пиши в Песчанку, если только захочется. Мы 
ведь друг друга знаем и не придаем значения, 
если письма не пишем, Есть нечто больше слов 
и писем.

(из «Песчанки в Ш ахматово») (29 июня 1905) 
Саша, опрометчиво ты говоришь «никогда не 

приму Христа». К ак это ты о таком явлении 
небесном принятии Христа говоришь: не приму 
никогда, разве можно это знать наперед? Не чи
тал ли ты нынче Розанова, очень много пока его 
соблазнов страшных, гениальных соблазнов, при
водящих к  «огненному искушению» ,3, являлся и 
у меня некогда порыв сжечь все старое и начать 
новое. Но в этом-то и дело, что, разрушивши все 
старое, разумея под ним христианство, к старому 
же, перепетому на новый лад, вернешься; «к ста
рому» не к христианству, а к тому выродивше
муся в наше время обыденному язычеству, под
линной старой, старой мирской жизни. Начнутся 
обожания земных богов, но ведь все это, если не 
коснется, не облечет, как ризою Единою Истин
ного Бога, все это не вечно; придет старость, 
краски померкнут, чувства остынут, и тогда среди 
твоих земных (богов), без найденного Единого 
Истинного станет тебе «скучно-скучно, пусто
пусто, как в пустыне» («Демон» Лермонтова).

Единого ж е Истинного Бога можно познать, 
как Адам «познал» Еву, только через Христа. 
Д ля тебя это парадокс, раз не принимаешь Христа, 
для меня — это вера.

Но если ты всю жизнь не будешь принимать 
Христа, а ж ить Ж изнью и светиться, то ты, сам 
того не зная, сам будешь принимать Христа и 
Отца Истинного Бога. Ибо жизнь более сознания 
и верований. В тебе звучные соки Виноградной 
Лозы женообразной, Влюбленной Иоанновской 
церкви, ибо ты можешь быть и сочною ветвью, 
приносящею плоды виноградные, хотя до време
ни и не очищенною Словом Истины. «Соки лоз
ные гудят» в нас, язык без слов, говорящий как 
бы разными языками, язык брожения лозного 
в тебе и во мне, и мы понимаем многое друг 
в друге без слов, тайно, ночью, понимаем, созна
нием ж е много еще не принимаем. — Значит, вет
ви единой лозы, раз понимаем друг друга в но
щи. Н е говорю, что раз ветви, то и спасены 
в Ж изнь, к аж д ая  ветвь может засохнуть и из
вергнуться вон в огненную переплавку.

Кто знает, может, твое «антихристианство» 
нужно, и не для тебя посылается, а для мира,

чтобы мир внимал, чтобы мир стал что-нибудь 
слышать о тайнах, ибо это лучше, чем быть сов
сем глухим. Люди как-то нынче при одном упо
минании слова  «Христос» глохнут, затыкают со 
скукой уши и не слышат, ничего и слушать не 
хотят. Другой предтеча научит их слушать о тай
нах. Как ведет вдохновение и силы, так пусть 
каждый идет. Но меня пугает и возмущает вот 
что: если бы Его распинали теперь как тогда-то, 
ты, пожалуй, не очень-то возмутился, как и тогда 
люди. Вот это страшно, вот в этом действенная 
сила сознания, которое, не будучи последнею 
Истиною, привести может к равнодушию к про
исходящему рядом Богоубийству.

Если ты все ж е веришь «несказанной», то отче
го свидетельства ее не принимаешь, а Она сви
детельствовала о Нем, обливая слезами ноги Его, 
вытирая златистыми власами, целуя целованием 
несказаннымн . Я не говорю «стань христиани
ном», в том смысле как это принято принимать, 
но и Сириянка-язычница веровала во Христа, бу
дучи язычницей. И она принимала Его, не зная 
учения Его, и потом не узнав, а просто любя, это 
Солнце и, конечно, увидав Его распятым, возры
дала бы плачем, которым, пожалуй, ты с созна
нием своим не возрыдал бы; сознание оказывает 
действие на душу и заглуш ает многое врожден
ное в нее. И царица Савская, в которой была 
«Несказанная», осудит тебя, ибо «она пришла от 
пределов земли послушать мудрости Соломоно
вой», а во Христе больше открылось тайн, сокро
венных от создания мира, тайн ночей любви, чем 
в мудрости Соломоновой 15.

Сама «Несказанная» долж на привести тебя 
к Нему, ибо она миро благовонное изливает на 
Него и отирает власами; как ж е не верить ей 
«Своей», или опять свои своя не познали. 
Затем ты говоришь «не приму Христа никогда»? 
У тебя не начнется «действенности», пока не 
кончится раздвоение, пока не родишься свыше 
Христом. Огонь! Огонь! Опять отвлеченно и хо
лодно для тебя звучит, еще нет молнии, которая 
разбила бы стекло, искажающее в глазу твоем 
Светлейший Лик.

З а  последнее время сильно опять принялся за 
«Всадника»16, почти весь Июнь. Ш аг вперед боль
шой, кажется, окончательно нашел то неулови
мое, что ловил уже полтора года и поймать не 
мог. Оттого говорю окончательно, что появилась 
утраченная чуть не с другого же дня близость 
с первыми мыслями о нем.

Если даст Бог написать, то пришлю рукопись 
к тебе, небольшая — страниц десять, двенадцать, 
с выписками. Скоро во всяком случае не жди. 
Читал письмо твое с наслаждением о Петербурге,
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как раз вовремя подошло, и какой гениальный 
поэт был Иван Коневской.

Не для хвастовства говорю, то, что теперь за 
искрилось во мне, Вера есть, Евангелие делает 
внутренне чудо. Это Откровение из Откровений, 
через Него все померкшее воскресает. Ах, эти 
общие фразы; пусть жизнь свидетельствует о том, 
есть ли вера или нет ее во мне; я слишком еще 
грузен и тяжел на подъем всякого дела и еще до 
половины и четверти делаю то, что решаю де
лать, но она есть. Она Вера есть.

Несчастная сестра вот уже три недели как 
каждую  среду страдает, особенно последние два 
раза, небывалыми припадками астмы. Длится без 
передышки в самой сильно степени до десяти ча
сов. Бывают минуты почти смертельного удушья. 
Сегодня не задыхалась.

Рядом с нами дача, где до Пасхи Делали бом
бы анархисты. На Пасхе их арестовали. В загра
ничных газетах есть. Написано (1 нрзб) «близь 
Царского Села». Это уж  для большего подчер
кивания. Д о Царского еще 40 верст. Фабричные 
иногда пристают. У нас мобилизация. М ережков
ские живут на Карташевской платформе верстах 
в пяти от Сиверской. Д ача Марковича. Думаю 
предпринять туда путешествие. З а  последнее вре
мя стало холодновато < . .  .>

Твой Ж еня

(V III 1905)

Милый Саша
Прости, что надул тебя: «Всадника» не при

слал: хотя он окончен 2 авг.; и рассудилось мне 
не присылать его тебе, потому что уж  недолго 
до непосредственной передачи, к тому ж е . ..  еще 
тут есть одн о .. .

(Представь себе, сейчас, как начал писать, 
пришло письмо твое от 5 авг., «сердце сердце 
чует».)

Вот правда, так правда, мы научаемся друг 
у друга «сердце слова» воспринимать.. .  Оттого 
и письма сошлись. Н адо ж е было именно т а к .. ,

Знаешь, хоть это мне и совестно признаться, 
но я рад, что так вышло, что писание мое о тебе, 
о «Прекрасной Даме»' не попало в печать. Я еще 
весной справлялся о рукописи у Философова, и 
он сказал, что пришлет, но, очевидно, она исчезла 
бесследно.

Потому рад, что многое бы изменил, потому 
что многое просто свои догадки «наговорил» на 
тебя, а ты, пожалуй, поглубже, чем там нагово
рено на тебя. Впрочем, основному там не изме
ню: ты чист. И есть «Прекрасная Д ама» грешни
ца, идущая по аду (Ремизов указал в старинной 
книге). Ты Идиота нонче читал ли? Я читаю. 
И Настасья Филипповна это такая громадная,

гром адная.. .  до ужаса велика.. .  Тут разговари
вать не следует много, — сам знаешь почему.

Спасибо тебе, голубчик, что любишь меня; и 
если б сам из вне смотрел на себя, не любил бы: 
чудовище какое-то: дурачит, «мистифицирует».

Знаешь, б р ат у 17 и мне очень нравится «Не
чаянная Радость» твоя, брат считает это выше 
всего, что ты написал.

Статья твоя о Вячеславе Иванове имела на 
нас большое действие. Брату так понравились 
приведенные там отрывки стихов:

«И был подобен я, уснувш ему...» — что он ку
пил «Кормчие звезды» и не раскаялся и даже 
совсем от некоторых в восторге и собирается ку
пить «Прозрачность».

Был у Мережковских 4-го и 5-го Июля 18. Ста
ринный дом помещичий 40-х годов. Комнат много. 
Д ва этаж а. В верхнем Философов живет. Про
текает речка «Кобра» аршина полтора ширины. 
В ней плотина и ванна. Так хорошо. Такие они 
все милые: Зинаида Николаевна, Дмитрий Сер
геевич и Дмитр. Владим. Дмитрий Владимиро
вич очень милый, очень милый и чуткий чело
век. . .  Вообще провел прекрасно время. Никаких 
«гостинных» стеснений. Уходил когда вздумается 
и куда вздумается. Ночь провел не спавши. От 
них недалеко в полверсты жел. дор. Был в пол
ночь на ней. Курьерский поезд встречал. А потом 
вернулся и снова в два часа выскочил из окна 
и пошел бродить. Это такое было утро. Солнце 
взошло, да так, что уж  и не видывал еще. С за 
пада шли тучи, а восход был еще чист. Шел дождь 
и радуга. Это на восходе...  Слов н ет .. .  Потом 
мне сапоги сушили. Я в сапогах Мережковского 
ходил. И в них строил с 3. Николаевной мосты 
через «Кобру»; потом с нею ж е по болотам хо
дил. У нее костюм такой есть с шароварами и 
резиновые сапоги, так что может по болотам 
ходить и мосты строить. И это очень, очень хо
рошо.

Вообще я их узнал гораздо ближе, ближе, чем 
преж де.. .

Они едут в П ариж  в ноябре, должно быть. 
Ж у р н ал .. .  Наверно, Философов тоже.

А стихи, которые ты прислал, это Стихи - ри. 
< . . . >

Целую, тебя, Саша

Твой Ж еня

8 Авг.

Р 5. Вот, может, не читал ты, Саша, из «Нашей 
Жизни» 19 заметку о тебе в фельетонах Шестова. 
Довольно поверхностно и не зн аю .. .  почему это 
«странным образом».. .  Ты прочел это уж, может 
быть. Н а всякий случай. Мне переслал один зна
комый из Птбг.
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(лето 1906) (лето 1905 ?)
Милый Саша
Разрешил себе массовое убийство . . .
— Кого, кого?
— М ух .. .  У нас их масса, тьма тем. Садятся на 

все, на что только можно сесть': на лбы, на голо
вы, на ноздри, губы, на потолок, на пол, на щеки, 
на хлеб, булки (кстати, была у вас забастовка 
пекарей?). По временам устраиваю чисто «черно
сотенные» избиения мух.

Своей свирепостью произвожу тяжелое впе
чатление даж е на кухне. Бью полотенцем зараз 
семерых, пятерых. Трупы выметаются сотнями. 
Таков современный «богатырь», убивающий семе
рых зараз. Кроме мух у нас стоит очень хорошая 
погода, вот только сегодня что-то дождит. Тепло: 
Маня может на воздухе сидеть. Д ача — четыре 
комнаты наши (кроме людской в стороне) рас
положены вокруг громадной печн. Д ача произво
дит впечатление кукольного домика: разгорожена 
перегородками с окнамии, тюлевыми занавеска
ми. Рядом во флигеле живут хозяева, шесть че
ловек детей. Младший целыми днями ревет, как 
кот. Хозяин — лакей дворцовый; довольно милый 
господин; все сам делает; в столовой, она ж е и 
гостиная, висят портреты в рамах Его И. В. и 
Ея Имп. В. Причем портрет Его Импер. В. покрыт 
стеклом. Ея же Имп.Велич. не покрыт стеклом, 
должно быть, ввиду того, что поется «боже царя 
храни», а не «боже царицу храни». Стекло ж е 
и хранит царя от мух, а царицу не хранит.

Кругом живут в с е .. .  Неприятен кровельный 
мастер, который стучит все по железу.

Но в общем для Царского дача расположена 
прекрасно. Во-первых бульвар, который густыми 
липами старыми, посаженными в четыре ряда, 
вплотную примыкает к нашему палисаднику, дает 
свежесть, отгоняет пыль, и даж е птицы свистят 
на нем. А потом в трех минутах ходьбы парк, 
и какой парк! Я люблю по нему ходить по но
чам, когда он заперт и безлюден. Он запирается 
в десять часов, но из него выпускают.

Гулко раздаю тся шаги по пустым аллеям 
парка. Дивны статуи богов в белую ночь.. .  Об 
этом много имею сказать, но пока умалчиваю 
в себя, так ж е как и о черном лебеде, виденном 
мною в белую ночь на воде в парке. Все это точ
но воплощенное прекрасное сновидение. Громад
ное значение и Петербург, виднеющийся вдали.

Бываю в Павловске на музыке зачастую. 
Встретил там раз брата Франца Ф еликсовича20 
и от него узнал, что у Вас, слава Богу, никаких 
неприятностей политических и аграрных нет.

За  рецензии из «Страны» целых восемь рубл. 
получил благодаря Карташеву. Напиши о себе, 
о своих, нет ли чего. Тоска меня берет порой по 
тишине. Собираюсь на Карташевскую платформу

к Тате, Н а т е 21 съездить. Там тишина. Когда за 
хочется, тогда напиши. Пока у меня немножко 
прозябание. Как у тебя? Сейчас неожиданно 
уезжаю на Сиверскую.

Поклон от всех наших твоим и Вашим. Ж еня 
(жена брата) особенно просит кланяться Любовь 
Дмитриевне и тебе.

Целую тебя крепко.
Ж еня

(VII 1906)
М ама благодарит вас за сердечный, радушный 

прием, оказанный мне: от всех нас привет вам 
шлет 22.

Слава Богу, все здоровы и домой я прибыл 
благополучнейшим образом.

Яблоки очень скоро уплел и огурцы тоже, 
цыпленка там столько было, что два куска домой 
привез. Спасибо вам.

В вагоне ехать было удобно, хотя менее инте
ресно, была все интеллигентная публика. По вре
менам мужички насаживались, тогда было душ 
но. В Твери тверской пряник ел, — отвратитель
ный оказался,1 боялся, что худо будет, да ничего. 
В Любани на пирожки только косился, а в Пе
тербурге кофею просил таким невнятным слабым 
голосом, что никто и внимания не обратил, так 
я и ушел, прождав минут десять.

Д а, провожавший меня Мартын был очень 
мил и любезен всю дорогу и делал ценные гео
графические сообщения о реке «Сестре», что те
чет в Волгу, а Волга в «Мар», о канале. Про
щаясь, пожелали друг другу здоровья. А «млад
шая дочь» его поехала в поезде не со мной, 
передо мной на дачном поезде, идущем в Клин 
поехала; я с отцом провожал ее у дверей вагона.

Закат был оранжево-кирпичный на вершинах 
деревьев, а потом дивная ночь. Луна в последней 
четверти стояла высоко над крышами вагонов и 
освещала громадный несущийся над поездом 
столб пара. Поезд несся, по времени делая версту 
в 40 секунд. У меня на душе было очень нелад
но: состояние колебания небесных сил, нечто вро
де того, как Вы говорите, Александра Андреевна, 
бывает на рассвете. Далее в свою записную 
книжку не стал записывать свое состояние, что 
нюни-то еще раснюнивать! Это прежде еще мож
но было наблюдать, описывать свои разные ду
шевные состояния уныния, а теперь подобные со
стояния и без описаний, напоминаний являются 
почти хроническими: старость, старость.

Мне грустно было, потому что чувствовалось, 
что на меня кто-то негодует или старается не не
годовать, как и я сам на себя, ибо я оказался не 
тем, кем хотелось бы быть, и так как это неодно
кратно уж е повторялось, то стало так страшно
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за себя, и Хлестаков вспомнился; Саша то пред
чувствовал, когда говорил. . . И я  когда устав
ший подходил к «Шахматову» во время приезда 
своего, то смутно предчувствовал уже свою бу
дущую грусть и мой отъезд.

Чтоб не разнюнивать, я высунулся в окно ва
гона. Поезд, мчался во весь опор, вихрь душил 
меня, но чем душнее от вихря становилось, тем 
больше развеивалась тоска. И я говорил себе, 
если и все будет кончено, и я, уже потерявший 
всякие надежды, что из меня что-нибудь выйдет, 
буду ехать на поезде, то так же высунусь из 
окошка и буду задыхаться вихрем. Хорошо, здоро
во для духа. Я перестал нюнить и сталь бодриться.

Право, из того, что я оказываюсь все не тем, 
чем хотелось бы оказаться, чем отчасти мог к а
заться, ведь еще что ж е унывать. Ведь и вы ока
зались не такими, какими прежде казались, 
однако любовь к вам еще глубже стала.

Видит Бог, что люблю я вас, побывать у вас, 
еще больше, чем прежде, и уважаю  еще больше, 
не смотрите на грубости мои; простите. И любовь 
моя не такая, «от которой не поздоровится».

Однако при чем тут я-то, в чем тут мне-то, 
утеш ение.. .  я оказался хуже, вы — иными . . .  
Фу, как неприятно я пишу, да только так надо, 
лучше так для будущего.

Скучный, серенькиий, старенький. Видел я вче
ра, когда в город ездил, в церкви юродивого. 
К нему подошли две женщины и спросили его, как 
поступить им в деле их. А он вместо ответа, на 
коленях стоя, руки стал у них целовать и гово
рит голосом надорванным, полным слез «прости, 
прости».. .  вот и весь ответ ю родивого.. .  Я тоже 
в этом роде все отвечаю, «прости, прости», толь
ко я гораздо хуже, куда мне до ю родивого. . .

Клоун я, и только, иногда сыграю мелодию 
серьезно, даж е до странности серьезно для клоу
на, а потом опять. Зеркальность-то какая, а! 
Рыжий клоун, говорят, ж алованья больше полу
чает. . .  Если очень надоел нытьем, обругайте меня 
кто-нибудь, мне, может, это и полезно. Вообще 
в морду бейте.

Саша, если не лень, напиши, но если не хочет
ся, пожалуйста не пиши. «С лово»23 вы, я ду
маю, получаете. Сказали, что с перваго Августа 
выходить будет.

От Тернавцева сегодня письмо получил, во 
вторник приглашает к нему. Там увижу и Горо
децкого, передам ему ваше приглашение в Ш ах
матове и чтоб он торопился.

Напишу вам, думаю, что напишу письмо не 
столь минорное, как только побываю у Тернав
цева.

Всем вам мой сердечный привет.
Ваш Ж еня

30 Июля 1906

(из СПб, Никольская, 14
с СПб, Лахтинская, 3, 44) 

1906 14 Ноябр.
Я вот сейчас пишу тебе, а сам мрачный, мрач

ный; мной «овладело беспокойство, охота к пе
ремене м еста»...

Что-то нехорошо. Хочется наклониться и на
едине из глубины сказать: «Гедда Габлер! Гедда 
Габлер!» — «Александр Блок! Александр Блок!»— 
и в этом все: и призыв, и укор, и тоска по ухо
дящей чистоте юношеского пушка на щеках души.

Овладело мной беспокойство, что Бездну-то 
перестанем обонять, слышать, а только видим 
отчасти временами, как картинку, заб ы в ая24, и 
«охота место переменить»: нехорошо вертеться 
у бездны и кокетничать ею; тогда никто так не 
развращает, как бездна. Горе, если бездну в себе 
потеряем, декадентами, вдвое худшими прежних, 
станем. Лучше лист с картинкой бездны скорее 
перевернуть, место переменить и тем сознать 
в себе лишь сочинителя-поэта бездны, а не жи
вого человека бездны, т. е. сознать картонность 
бездны своей и себя как поэта.

Так-то честнее и жизненнее, и больше бездны 
с ее осоляющим морем и огнем сохраним.

А моральный вывод не надо ненавидеть и бра
нить тех, кто не с нами, ибо и мы сами не 
с нами, и себя прежде всего ненавидеть бы: 
избранные. Тут неважно критическое расчленение 
литературы и жизни, а важно сознание «картон- 
ности» и бездны, и себя как сочинителя, это сов
сем человека переделывает.

А если не узнать этого картонного в себе, то 
пойдет от бездны разврат на всю жизнь, и кто 
ж е тогда доверять будет.

И во мне уж е зарож дается подозрение, что, 
когда ты пишешь «очень люблю тебя», это зна
чит что «не люблю тебя», ибо сказал, выявил, 
и тогда исчезло, и если бы хвалил меня, я бы 
думал, что это значит: в душе не чувствует меня, 
ибо ты сам пишешь, что, когда меня бранишь, 
тогда сильнее чувствуешь меня; и все это в глу
бокой связи с Бездною .. .  с отношением к безд
н е . . .

Прости, милый Саша, если сказал не то, что 
есть. Мне что-то нехорошо < . .  .>

Поклон мой Любви.
Твой Ж еня

(1907 ?)
Милый Саша,
я во всем этом деле занимаю, конечно, смеш

ную и незавидную пассивную р о л ь25. И я  думаю, 
тебе самому не раз виделось, что твой Ж еня, 
в сущности, только и делает, что соглашается, 
приспособляется к обстоятельствам, которых соз
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дателями являетесь вы. Зачем он считает нуж 
ным кивать головою в знак согласия или, скеп
тически улыбаясь, но все ж е поддакивая в конце 
концов, примиряться с событиями, — это никому 
не понятно: потому что никому из вас, в сущно
сти, не интересно, что он еще дум ает .. .  Но все- 
таки я не такой, я не такой, как я себя здесь 
представляю .. .  и не ради искания дружеского 
расположения или трусости поддакиваю другой 
раз: да и кто разберет мое поддакивание.. .  Во 
всяком случае, я горячусь, потому что просы
пается какое-то чувство самосохранения . . .

Волновать меня снова и снова —
В этом тайная воля Твоя,
Радость ждет сокровенного слова,
И уж  ткань золотая готова,
Чтобы д у ш а .. .

Видишь ли, милый друг, все делается по писа
ному, по писанию. «Да исполнится все написанное
о мне», «Да сбудется писание». В  субботу 17 фев. 
буду обедать у  П олик< сены >  Сергеевны  26.

Горячо тебя любящий преданный
Ж еня

Мой привет Любовь Дмитриевне,
Приходи, пожалуйста. Всегда можно. Лучше 
к обеду: вернее.

16 Февраля 

11— 12/У Ш — 1907

Голубчик Саша 
< . . . >

У нас сегодня сейчас полная луна, ночь совсем 
такая же, как тогда, когда я у  вас гостил в про
шлом годе, и ты еще говорил, что в позапрошлом 
году в такую полнолунную ночь ты в первый раз 
Андр. Б е л < о г о >  испугался лица. Саша, милый, 
что же я могу сделать? Ты как будто уж  пере
вел стрелку, как стрелочник в Павловске, и 
столкновение неизбежно в силу сил Ветхого за 
пета, но я умоляю тебя, понимаешь ли, умоляю 
не делать этого. Самым смешным, самым неле
пым образом умоляю тебя не «драться», и я  уве
рен, что Тата бы Гиппиус то ж е сделала. Мне 
определенно кажется, что ты его застрелишь, и 
я от этого холодею, потому что это не в нашем 
духе: не знаешь разве, какого мы д у х а 27? Он, 
конечно, сам не станет объясняться, он, конечно, 
прямо согласится на дуэль, так очевидно и пись
мо твое вызывает: да и намек на болезненность 
умственную уж очень ему обиден. Зачем поверил 
ты глупым сплетням о себе и усумнился о пути 
своем, ведь ты Ан. Белого и старше, и здоровее, 
и мудрее.. .  Потом ж е ты по природе аристократ, 
так мало ли что сволочь всякая молоть будет, ты 
сам за собой следи и выдержи стойко, это в на

шем духе. Я так именно после 18-го или 17-го 
Авг. вдруг отказался от дуэли при желании врага 
драться, так было бы смешнее для них, но лучше 
для нас. Я все это время собирался писать тебе 
и не смог. А как нужно было. Спросить нужно 
было, как твое дело из-за стихотворения, поме
щенного в «Трудовом пути», — «Ангел Храни
тель». Редакторшу привлекают к суду, а тебя 
как? Привлекается по статье ниспровержения 
правительств, власти. Ходил я в контору редак
ции, никого не видел: напиши как? Мой адрес 
точный: Екатерининский канал 6. Правление Ки
тайской Вост. жел. дор. Счетный отдел. Мне.

Ты, конечно, сам догадывался, что я от секун- 
дантства откажусь, ибо к этой роли совсем не 
приспособлен, и ничего не понимаю, как и что 
делать. Как оружие приобрести, объясниться 
как и разные другие подробности мелкие, от ко
торых холодеть можно: например, куда отвозить 
и как поступать с убитыми.

Объясняться с Белым мне не следовало бы, но 
толку из этого никакого не выйдет, потому что 
он близок к помешательству, и потому что, что 
бы я ни говорил, все его будет бесить, ибо он 
меня не любит и, как сам писал, видит во мне 
орудие черта. Хорошего из нашего свидания выд- 
ти едва ли что может, а не для хорошего не 
поеду. К  тому же чувствую себя как-то винова
тым перед Белым, хотя хорошенько не знаю, 
в чем, и боюсь, что он мои'личны е объяснения, 
изменения примет за твои, а это, может, тебя 
компрометирует. Я, видишь ли, понимаю, откуда 
выходят его пасквильные обвинения в подлости, 
видно, челбвек ожесточился от неудач в любви и, 
конечно, тут огромную роль играет и просто са
молюбие оскорбленное, но и любовь, конечно, 
а это требует сочувствия, и ты, как более стар
ший и более здоровый духом и телом, по-моему, 
лучше бы не делал этого явного вызывания на 
дуэль. Право, гнусно будет, если убьет кто кого, 
н из-за него.

Ну, тут пойдут шаблонные рассуждения о д у 
эли, всем известные, которые ты и сам знаешь. 
Сам ты говорил, что лучше бы о нас думали 
хуже, чем мы есть, а вот и не выдержал, когда 
остры сплетни стали, ведь сплетни, черт их возь
ми, и ведь ты знаешь, им никто серьезно не по
верит, уж  если ты хочешь знать, ибо есть лично
сти, к которым пасквильные сплетни не пристают, 
и не верят сплетням про них, хотя и сплетни
чают < . .  .>

Напиши, милый, если уладится по-мирному и 
если не уладится, мне обязательно надо знать, 

Прости меня, пожалуйста.
Целую тебя крепко, Любови Дмитриевне мой го
рячий привет,

Твой Ж еня Иванов

8—П КН О-ЭО
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Письма лучше в Царское.
В праздники и субботы не бываю в Петер

бурге.

(28.1.1908)
Милый Саша, 

заходил к тебе. Хотел показать, как Розанов тебя 
в «Русском Слове» отчитывает. Оставить фелье
тон? Не оставлю. Не мой, а крестного отца, 
а он строго-настрого велел сохранить его; захо
дил к Сытину я, уже все номера распроданы 
(№ 21, 25 Янв., 1907). Может, и ты читал, впро
чем, но оставлю тебе его и назло, за то, что не 
застал .. .

Получил из Сестрорецк. вокзала сейчас твою 
«штуку». Ко мне ведь действительно можно пи
сать только от скуки. Пришел тебя бить: хорошо, 
что не застал ...

Р 5. Любовь Дмитриевну очень, очень просим 
оставить билеты на абонемент Вагнера нам, как 
уже оговаривались. Надо их предъявить 8 или
9 Февраля.

в Ш ахматово 20 Июня 1908 г.

Милый Саша
С . . .>

Пишешь, что в Петербург скоро приедеш ь.. .  
В Царское приезжай. Возьми на месяц велоси
пед. Выучись ездить (10 руб. на месяц), будем 
летать, за неимением настоящих крыльев. Право, 
стоит!

К ак странно, что на тебя нехорошо действует 
тишина, «слишком сильная», как ты пишешь.

Разве теперь есть где-нибудь тишина слишком 
сильная. Как бы мне хотелось попасть в такую 
тишину. Ух! Опять начинаю подвывать, как ста
рый пес.

Тройкой думаешь кончить «Песнь судьбы». 
Корсо «тройками» обычно кончаются цирковые 
представления. Не хочешь ли ты финал устраи
вать своему цирку. Музыку, М узыку Бравурнее! 
«Тройку» пусть играют! Все ж е люблю очень 
«Короля на площади», и такого, как он есть, 
предпочитаю «Песне судьбы» такой, какая она 
есть теперь, потому что на площади универси
тетской истукан Менделеева водружают. Любовь 
Дмитриевна из Боржоми в Боблово переедет или 
в Ш ахматово? Г е 28 уехал в имение.

С еменов29 до последнего времени работал 
в шахтах.

Привет от всех наших и тебе, и Александре 
Андреевне.

Целую тебя, твой Ж еня И ванов 
Р . 3 . Читал ли «Речь» 19 июня. Мережковский
о «Семи повешенных» Андреева лучшим произве

дением называет: хвалит и больше чем хвалит. 
Статья озаглавлена «Сошествие во ад».

7 Сент. 908

Милый Саша, сегодня и вчера мы переехали 
наконец в город. И я получил твое письмо. Мне 
страшно важно, потому что ты теперь сам 
знаешь; мы, видно, глубоко родственники по ду
ху < .  . . >

Давно уж  тебе собираюсь написать о том, что 
еще в пятницу 29 Августа был у Мережковских 
на даче. У них гостил раньше Бугаев, и очевид
но, они не хотели его со мной, потому и не звали 
меня раньше. Это понятно, и я доволен, что его 
не застал там. Встретили меня Тата с Натой 
у дачи, где Мережковский живет и Ната. Увидал 
я его на балконе стеклянном сперва. Вышел по
том из комнат, вытянул вперед руку, показывая 
тем, что не надо более приветливой встречи, и 
это хорошо с его стороны: сразу определились 
отношения.

Сам Мережковский изменился 30 и как-то стал 
проще, незаносчивее. Тата находит, что он изме
нился больше всех. Я сперва не подумал, а по
том, когда ходил с ним, одним, гулять по полот
ну жел. дороги под дождем, оба с открытыми 
зонтиками и с завернутыми брюками, причем 
у него короткие ботинки, а у меня русские сапо
ги. Зинаида Николаевна и Философов тоже изме
нились, но первая особенно мало. Действительно, 
лицом нисколько не постарела, но заметна 
усталость и нежелание гулять, ходить. «Три года 
еще бы, три года», — говорила она при встрече. 
Философов, по-моему, лучше стал, меньше ба
рин, чем прежде. Но все трое безусловно «оба
сурманились», то есть как-то кишки их отучились 
от наших кушаний, и принимают они слова, ко
торые говоришь, как-то по-иностранному, не 
улавливают тонкостей, не замечают, где переход 
от шутки в серьез и где просто за дурашной 
формой скрывается самое ценное. Рассказывал 
я им про Андреева Александра 31, и по тому, как они 
слушали об его пьянстве, именно по отношению 
к пьянству, выказалась вся глубокая разница их 
с тобою, и странно всех их «басурманство» и то, 
что «кишка тонка для блюд некоторых». Холеры 
страсть как боятся. И  о многом весьма интерес
ном прежний крик «ужас, ужас!» О тебе справ
лялись с большим интересом и о Любе: при этом 
заметны напевы предыдущего гостя, К Любе не
годование скрытое и недоумение.

Когда шел от них, пережил чрезвычайно 
глубокую по тоске до радости ночь, о которой и 
собираюсь написать вскоре Александре Андреев
не, которой так долго я, свинья, не писал: думаю 
также ей описать и завтрашнюю поездку предпо-
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лагаемую, в случае хорошей погоды, туда же на 
Суйду к ним. Очень хочется опять поехать и по
больше там «определиться». Определяться там 
действительно можно очень хорошо, это у них 
очень хорошо выходит. Но тут сильно «басурман- 
ство» гадит. Ну, до скорого письма. Любе по
клон мой низкий, желаю успеха, радости в глу
бине . . .  Александре Андреевне мой привет, и от 
всех наших вам всем поклон, поклон.

Твой Ж еня

19 сент. 1908(7)

Милый Саша, дорогой,
спасибо тебе за посылку твою. Получил ее 

17 сентября, а письмо 18-го. Спрашиваешь, как 
мне она, «Земля в снегу»? Очень. Много значит 
цельность сборника: ощущаются концы вожжей 
переживаний целого периода; здесь, как при чте
нии записей в дневниках, ощущается радость от 
ощущения цельности известной гармоничности 
в переживаемом периоде, гармоничности, может 
быть, позабываемой, а отчасти не могущей быть 
узнанной, ибо еще период мог быть в самом на
чале. Когда ж е оглянешься назад, что чувство
валось, думалось ух! тут радость-то радостью, но 
и тоска муки сосущей. Я так некоторые страницы 
дневника своего дак не могу читать — так больно.

Если П рекрасная Д ам а была отчасти предис
ловием «Балаганчика» и «Короля на площади», 
то «Земля в снегу» к «Песне судьбы», — догадка, 
не отличающаяся особенной проницательностью, 
ибо и именем драмы озаглавлен целый отдел. Итак, 
сборники, и, я  думаю, этот особенно, есть ощу
пывание в темноте концов невидимых вожжей 
целого периода переживаний, чтобы, схватив эти 
найденные вожж и, тряхнуть ими, гикнуть.. .  и по
неслась тр о й к а .. .  как  Русь-тройка у Гоголя.

Трудно сказать, что лучше, что хуж е — «Не
чаянная радость» или «Земля в снегу»: там и тут 
есть свои гармонии: конечно, оба сборника, да 
и «Прекрасная Д ама», — создания периода пере
ходного, то есть чувствуется переход по какой-то 
пустыне к огоньку, как в конце твоей драмы.

Мне каж ется важным, что нашим больше этот 
сборник понятен, чем прежние. Особенно маме 
нравится «Прошли г о д а . . .» — Мане второе сти
хотворение «Матери моей», а такж е страшно хо
рошо «Нет имени тебе, весна» и особенно там 
«и на балконе тень дрож ала// Ее сиделки тиши
ны», « . . ,  там задыхалась тишина», «к ней прилег
ла в опочивальне ея сиделка тиш ина».. .  вот 
хорошо-то. Саша, до слез хорошо и грустно,

Есть какая-то «нарочитость», напыщенность 
в стихах таких, как «После ночной попойки// Зн а
комое», тут какое-то не твое, и когда пьян ты не 
так.

Хороша «Клеопатра» очень и вся, и еще что 
важно, что хорошо — «Русь».. .  и вообще, ты 
знаешь, я сегодня утром перечитывал опять, и 
мне ужасно сильно нравится. «Петр», конечно, 
так лучше, чем прежде. «Вольные мысли» всем 
так ж е нравятся. «Снежн. маска» теперь не так 
нравится мне.

Вот хорошо еще «Письмо» 133 стр. «Осен
няя любовь» и «Ты отошла».

Поклон от всей души и от всего сердца Любе, 
тебе и ей и Александре Андреевне все мы кла
няемся. Живите.

Твой Ж . Иванов

13 Июля 1909 г.
Милый Саша. Целую тебя от всей души, друг 

твой рыжий Ж еня. Все собираюсь, собираюсь на
писать и все не могу: тяжесть какая-то на перо 
легла, на руки, на надглазья, «Песнь Судьбы» 
зараз проглотил, но перевариваю и до сих "пор, 
«Песнь Судьбы» есть действительно не трагедия 
и не драма, ибо нет личностей, нет существ, 
а есть «действующие лица и слова».

«Все — слова! Красивые слова!» — говорит 
Фаина Герману, но и она тож е действующее лицо 
и слова. Одним словом «Песнь Судьбы», которую 
завывает, запевает родная Русь в пустую трубу, 
может дымовую, а может, отчасти и в трубу 
гласа Архангела последняго конца.

«И близко безобразие последняго Конца», по
чему слова Зинаиды Г[иппиус]? Но ведь в этом 
безобразии последнего конца образ Сына Челове
ческого, который не знает, где приклонить свою 
гл а в у 32.

Одна глубочайшая черта проходит через всю 
пиесу, это мучительная ж аж да воплощения; сло
ва и действующие лица ж аж дут принять плоть 
и кровь, воплотиться. Тут какое-то распростира- 
ние вперед и самого автора к первой заповеди 
«БЫТИЯ» к «Аз есьмь».

Это как бы твой вопрос помнишь? «Я есть или 
не есть»?

По-видимому, вся пиеса ищет этого бытия «Аз 
есьмь» в путях; как бы выразился Вячесл. И ва
нов, в путях мистического экстаза, напоминающее 
хлыстовщину, сектантское радение, только в пла
стах иных. Есть восторг воскресного сионского 
восхода солнца жениха и невесты, есть иной во
сторг заката, зимы, замерзания, тоже экстаз ре
лигиозный крещения зимняго.

И не только тут сходство с сектантством, но 
с чем-то, что я  лично считаю самым бесценным 
в мире и в себе.

И ты знаешь, тут какое-то схождение с народ
ными понятиями.

Может, помнишь, я  говорил народно-фабрич
ное выражение «он в святые записался», т. е. <за
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пил»? Почему это такое выражение, и безусловно 
в насмешливом тоне, но все же почему именно 
в святые. И очевидно также, что песни вьюги 
Руси, судьбы, Фаины, укачивающей в своих рав
нинах, безусловно в большой связи с пьянством.

«Иду это я и вижу: словно стоит кто-то; чело
век, не человек, а ровно святой какой: — потому 
весь белый и стоит высоко: — «Ну, сдвигайся, 
брат, сдвигайся».

Тут перелом полный краха мистических путей: 
экстаза радения восхода и захода смертного. Нет 
от них бытия «Аз есьмь». Все обращается к реаль
ности коробейника. К «бытию» как к «пособнику 
нежданному из другого мира».

И черт тебе нашепчет: «Я бы хотел вопло
титься до конца, в семипудовую купчиху», если 
не в семипудового, то в трех-четырех пудового 
коробейника.

«Записавшийся было в святые» Герман бро
сает этот путь мистического анархизма, как не 
дающий «аз есьмь», и ухватывается за бытие бес
путного реального коробейника, идущего без 
пути, ибо в нем путь поющей судьбы. Но и этот 
ненадолго. Он зайдет в харчевню при дороге и 
начнет жидов р у гать .. .  Но потом пряж а спута
лась вся. Реальный мистицизм мистический — 
реализм < . .  .>

12 Августа 1909 г. (в Ш ахм [атово])
Милый Саша! я  отпуск получил с 7 Августа 

на месяц. Бы ла мысль махнуть к Вам, но теперь 
уж е скоро увидимся, а главное, молю Бога хоть 
на это время засесть дома начать «дело делать», 
т, е. что-то писать и читать, но главное, льщу 
себя надеждой в свободное от этой службы вре
мя, свободно располагаю что-то писать: «Ерети
ка» для «Тропинки» вчера окончательно отделал. 
Перепишу и смотреть не буду, чтобы больше не 
переписывать. Н адо еще отделать «Колокола- 
Волхвы с Востока» 33. И еще мысли, помоги Бог. 
Чрезвычайно тебя чувствую в последнее время, 
насколько ты ближе к идущему за нами «подрас
тающему» поколению, чем я. В разговоре с ними 
мне приходится ловить себя на том, что, ухваты
вая их мысли и чувства, я  говорю им почти 
буквально твои слова. Особенно о буре и тиши
не, путь свободен, и многое, что не было напи
сано тобою, но сказано. Плагиат. М еж ду прочим, 
я был в кирхе лютеранской, открылась дверь 
В комнату пастора, и вижу чернильница замеча
тельная, изображающ ая лебедя, подплывающего 
к  скале, на которой сидит девушка: чрезвычайно 
Л еду с лебедем напоминает: это очень в связи 
по поводу твоих заграничных впечатлений. У пас
тора ведь! Поднесли, верно.

Вчера я  говорил с племянником двоюродным

(12 л [ет ]) ; он убеждал меня, что утро бывает 
грустнее и в нем больше смерти бывает, чем в ве
чере. Ночь не есть смерть (хотя я не говорил, 
что ночь — смерть) ( ночь — говорит — жива, «по
тому что листья шелестят». Каково! Все это меня 
очень утешает и подбадривает.

Последнее время и теперь смерть очень чув
ствую и даж е завываю как пес, чующий прибли
жение ея к дому хозяина. Это, знаешь, ранним 
утром чуть свет сереет и воет пес, ибо видит ту, 
которую никто не видит, она уже давно украдкой 
бредет в тени по заборам и пустырям окраин 
города. И воет пес, и никто не понимает, с чего 
он воет.

Один у нас знакомый в Царском Селе, дочь 
которого вы видели у нас (с велосипедом), когда 
у нас были, страдал все лето раком и вот на 
днях умер. Хоронили по-лютеранскому и по-пра
вославному. В лютеранстве есть что-то потрясаю
ще глубокое от звука их музыкальности. Надо 
всех хоронить по двум религиям: или люте
ран ской ] и православ [ной], или католич[еской] 
и лютеран [ской], здесь как бы будущее соедине
ние церквей. Пока лютеранство, но потом еще 
иная — соборная. Смерть человека страшно много 
заставляет: если не пережить, то передумать.

В годы юности перелом возраста духа вызы
вает или смерть, или любовь. И томление по по
койному начинает походить на томление любви 
влюбленного. Та же ночь, и то же искание быть 
с ним наедине, и тишины.

Любе передай мой низкий поклон: слава Богу, 
что она поправилась, не нужно было резать сна
ружи щеку, как у меня. Ж ивите и поправляйтесь. 
Мы все правимся. Поклон от наших. Из-за гра
ницы все приехали братья, и с женой. За  сооб
щение о Сашином «Стереоскопе»34 большое спа
сибо. Это он не знает еще. Передам. О бра
дуется.

Поклон мой Александре Андреевне, Марии 
Андреевне.

Скоро напишу. Теперь мне легче делается.
Твой Ж еня

7.IX .1909 — в Ш ахм атове]
Милый Саша, вчера с дачи перебрались в го

род. Погода летняя: осень неизреченная: жаль 
уезжать. Если бы тебе в парках побывать! Мо
жет, вдруг и удастся. Ц арь долго в Крыму будет.

А я их все изъездил в компании молодой. 
Научил племян[ницу] двоюродн[ую], гостившую 
у своей подруги у той барышни, которую ты ви
дел у нас, с велосипед [ом] приезжала. С ними 
двумя я дня три катался. Обеих Верами зовут: 
так что своего рода «двоеверие». В общем, хоро
шо очень в это время отпуск провел, ты знаешь



Нсопубликованные письма из архива Е. П. Иванова 117

прямо лучше даж е, чем ожидал. Моложе, право, 
стал, не знаю сам отчего: должно быть, близость 
и разговоры молодых людей разбудили во мне 
умолкающие голоса «младости», почему-то хочу 
сказать именно сокращенно «младость». Это ре
акция против прежнего долго длящегося состоя- 
иия моего «скорби смертельной». Но оба состояния 
порождают какое-то новое духовное перерожде
ние, тем более радующее меня, что п нем я вдруг 
узнаю свое первое молодое, забытые слова и мыс
ли и чувства, вновь возрождающиеся, по уже 
более прозябшие и созревающие. Замечательно, 
что и у Ге нечто в этом роде. Он Ницше стал 
опять читать: «Антихристианином» упивается: 
стал против Добролюбова и Семенова и против 
протестантства, но, конечно, по-своему против.
Замечательно похорошел, хотя и похудел: по всей 
вероятности, ему выйдет на днях место учителя 
в Вятку: и я чувствую это ему необходимо, и

хорошо это. «обладает живыми и мертвыми». Итак, так неза- Групповая
Что хотел, то я написал во время отпуска. висимо от написанных вещей провел отпуск хо- фотография: 

«Еретик» и «Волхвы с Востока» (легенда о ко- рошо> что даж е теперь удивляюсь как э?0 все А. Блок,
локолах) у меня отделаны окончательно. Леген- хорошо ВЫХОДпло и мне везло. Но я не забываю К Сюннер- 
дой пока был доволен и даж е придаю для себя какой ценой куплена эта <<улыбка жизни» как берг, 
огромное значение: в связи с Луной и колоко- теперь выражаюсь. Если мне везет, так я знаю, Г. П. Чулков,
лами- что это оттого, что кому-то ужасно «не везет» 1907

Все время занимался составлением реферата что я еду на чьей.т0 спине с0 своей ,.улыбкой
для возм ож ного] Р[елигиозно] Ф[нлософского] жизни»
собр [ания] «Одиночество и Церковь». Готов, но и  действительно, кругом скорби болезни 
отдельные части не скреплены и не свинчены, как Возьми хоть Маню, сестру мою, и наши все так
части летальной машины. болезненны были особенно, когда больше улыбка

Ж аж да прямо писать стихами, рифма даж е жизни Эт0 какой_то страш„ый закон жизни Но
вертится на языке, но плохо с рифмой у меня. его надо принимать, и если жизнь улыбается
Впрочем, одно написано под влиянием луны и улыбнуТьСя ей свободно. Иметь бессовестность
живого воспоминания гроба с покойником, на ко- „звестную, которая даром получает то, что выра-
торого, боятся, упадет свеча, стоящая около пего, ботано чужими муками, но помнишь все же И
и он сгорит. Переношусь в его восковые черты, принимай волю Божию.

Но встретить достойно счастье, улыбку ж из
ни — это значит помнить, какою ценою она куп
лена, из проклятия искуплена, и вспоминать' об 
«недугующих, плененных», а не забывать об них, 
как это даж е стараются в счастии, ибо думают 
счастье омрачить мрачным воспоминанием. Безу
мие это, неблагодарность, слабость и беззаконие.

Поклон мой низкий от всей души передай 
маме твоей и Любе и Марии Андреевне.

Ты пишеш ь— по вечерам и утрам распинает
ся твоя мама в томлении смертном. Это оттого," 
что кому-то и где-то улыбается жизнь. Достойно 
ли встречает он эту улыбку? «Бог дал, Бог и от
нял. Д а будет благословенно имя Господне».

И сам я чувствую, придет время мук моих,
В стихотворении отражается, как видишь, настанет час мой, и тогда кому-то и где-то улыб- 

больше прежний период мрачности, Вечности и нется жизнь, и я только желаю, 1тоб он1 полнеё 
гроба. Конечно, все периоды в глубочайшей свя- всем сердцем, всей душой отдался' бы этой'уИыб-' 
зи, я это чувствую, и, если хочешь, в этом есть ке жизни, счастью своему. Нельзя знать, на чьих 
известная зрелость. Это как музыка, дух которой муках и скорбях строится счастье твое, но и не

стихом стараюсь тебе подражать.

Луною бледною залита,
Молчит земля.
Какою думой занята 
Твоя душа?
О, нет в ней дум,
В душе моей,
Нет дум,
И не смутит ее теперь 
Житейский шум.

В чертах холодных мертвеца 
Так крепок воск,
И безмятежности чела 
Не дрогнет лоск. < . .  .>
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надо: надо вообще в счастьи не забывать не
счастных. Ш аблонная истина. Крепко, крепко 
целую тебя.

Привет от всех наших всем вам.
Твой Ж еня

Р. 5 . Прочли Брюсова 35 о Саше и очень все по
радовались. Превзошел все мои ожидания. И, по- 
моему, удивительно верно написана. Точно он его 
знал лично. Скажи, отчего ты не считаешь «нача
ло» научности в Толстом? Если Достоевский уж  
только «из хаоса». А Мережковский в его трило
гии, разве это ненаучно?

Твой Ж еня

Хорошо было бы с тобой в Царском на В аське36 
поездить. Спасибо. Я им пользовался. Теперь 
стоит в петербургской конюшне чист и светел, 
Просится в Царское.

Просят наши к обеду на 5 '/2, 5-и с полови
ной часовой поезд: обычн[ый] мой поезд. Приез
ж айте, милые. Парк. Велосипеды.

Любящий Вас крепко,

Ж еня

(1910) 25 февр.
«О, страшный позор. О, лютая скорбь. Ж ре

бий мой, жребий мой, несчастней всех я на свете».
Сии слова Вотановы меня мучили всю ночь, 

особенно утром, в связи с тем, что я наговорил 
там.

Свой позор и серьезность, таинственность, глу
бину тайны сказанного нами, там в начале, мы 
можем смыть только зароком не пить вместе ни
когда.

Скажи Александре Андреевне и Любе, что со 
стыдивушки сгораю, стыдно на глаза показы
ваться.

Теперь около часу дня, еще на службу все не 
могу собраться идти.

Целую тебя крепко.

Твой Ж еня

26 М ая 1910 г. (в Ш ахм[атово])
Милый мой Сашенька,
«Воздух (весенний) так прозрачен, что каж ет

ся, видно что за ним». Это так, так великолепно 
сказано, что и не знаю как! Ты и забыл, может, 
кто это сказал или написал, но нюхом должен 
чувствовать. Это ты сказал, т. е. написал в одной 
весенней открытке мне в 1905 году. Страшно то, 
что вдруг она выпала из моего бювара и не 
в бровь, а в глаз попала моему «теперешнему». 
Н ачалось это с «авиации»: нет не с авиации; 
авиация входила во всю эту штуку, как и без
умно теплые белые ночи Апреля. Ты видел и чув

ствовал их в Петербурге. Апокалипсическая атмо
сфера. . .  гд е .. .

Но с чего же началось? Лодку видел, как па
роход налетел, тащил и перевернул.. .  Я говорил 
уж тебе. Это было на третий день Пасхи. В Но
вой деревне. Куда попал совсем случайно, точно, 
чтобы только увидеть этот случай и услышать 
неистовый крик: «Ой, Верочка утонула!».

Их всех спасли сейчас же. Крик «Верочка уто
нула» как бы врезался особенно отчетливо. Мне 
стало страшно за, з а . . .  Веру, мою младшую 
«племянницу» (старшую Люшу — видела Люба, 
младшую Веру никто из вас не видел, но слы
хали). Что же вышло. Люша, сестра Веры, в этот 
самый день и даж е час захварывает, и у нее ока
зывается «скарлатина», до сих пор грозящая 
осложнениями, а Вере через неделю объявляют 
начало чахотки. Ей самой прямо доктор сказал. 
Д ал  свидетельство о немедленном прекращении 
экзаменов (выпускных) и высылке немедленной 
в Царское Село. Это было как раз в тот вечер 
авиационный, когда летали вместе Попов, Моран 
и Кристинес в вечернем н ебе.. .  Попов после 
заката, был [1 нрзб]. Факелы, море огня. Спус
каясь, упал почти около меня. Я бежал по траве 
ипподрома. Никогда нельзя так бегать. Совсем 
стемнело. Месяц самое зарождение [1 нрзб] 
в небе стоял, стоял такой же, как вот теперь 
виден из окна моей комнаты новой в Царском 
Селе. И на фоне зари черные силуэты винта Рай
та и его кры ло .. .  и что это за сумасшествие: 
болезни, дыхание смерти почти, и авиация, и ночи 
белые; Петербург невероятно сильно выступал.

«Вино новое», которое да будет вином и 
кровью искрометной Христа. Мыслью этой пора
жен молниеносно. Ты поймешь, но никто не пони
мает. Так, может, в могилу с ней и сойдешь. Но 
она ж ила во мне, и этого довольно.

Как-то ты и твои живете, мама, Люба.
Прощай. Целую.

Твой Ж еня

8.У1.1910

Милый Саша. < . .  .>
Но вот скажи мне, как ты живешь. Это глупо 

спрашивать так, но все-таки я беспокоюсь поче
му-то все время. Напиши хоть внешне: о вну
треннем разве спросишь, разве ответишь, если не 
пришло время.

Где Александра Андреевна, и как-то она? Все 
ли вы в Ш ахм атове.. .  и как-то новая Валгалла? 
Цветут ли розы у тебя с Любой? Напиши хоть 
маленькую открытку; я понимаю, что тебе, мо
жет, не надо писать писем, но почему-то беспо
коюсь за вас. Не придавай значения моему бес
покойству, оно, может, вызвано просто некоторой
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расшатанностью винтов внутренних после беше
ной скачки.

Велосипед играет у меня огромную роль. Те
перь по ночам ношусь на нем с яростью. У нас 
холодно 7—5° по ночам. И как великолепно сты
нуть в холодном вихре - встречном. Впечатление 
полета на аэроплане, и каждую  секунду можно 
разбиться вдребезги о дерево. К тому же сердце 
сжимается страшно и замирает: все кругом летит 
кувырком, кружится, вихрится, руки стынут, лоб: 
но этот ад — рай.

Вспомнилось мне, Александра Андр. говорила, 
что я ищу смерти своей неистово быстрой ходь
бой и ездой, что это замаскированное самоубий
ство. . .  По правде сказать, теперь я понял, осо
знал, что это отчасти так, но только это от из
бытка жизни, от любви к избытку жизни. И так 
сильна эта ж аж да жить, что испы т.. . 37 да и где 
же сильнее ж аж да жизни, как не на краю Смер
ти? Пляска смерти, только не в том смысле как 
обычно поним[ают].

Прости, но твоего «Ваську», велосипед, экс
плуатировал до безобразия. Д авал  на нем к а 
таться племяннику двоюрод[ному], который 
просил передать тебе за это свой полный восторг. 
Тебе от его «восторга», впрочем, прибыли мало, 
хоть он очень славный парень, главное, «не 
умный», знает это и тем-то и хорош, что «не 
умный». К несчастью, прости, шина «Васьки» 
получила первое прободение: внутренняя шина 
заклеена прочно, а в наружной почти незаметная 
точка, которую сейчас ж е залили. Будет прочно.

В прошлую субботу ездил на своем к Петер
гофу: хотел бурю посмотреть, ибо вихрь был 
адский. (Теперь я все ж е один езжу.) Первый раз 
поехал, не доехал, не мог одолеть ветра. Поехал 
второй раз часов в 6 вечера. Ветер одолел и 
у моря был в 8. Вер[ст] 26. Видел море. Слышал 
шум. Но волны внутри залива к  берегу же не 
бьют. Корабли вдали. Ты знаешь корабли. «Ко
рабль» Д .’Аннунцио.

Поехал домой. И вот, проезжая мимо дач 
одного из «Стрельнинских» парков, увидел у к а 
навы лежащ ую  девушку лет 13— 15, кругом 
в почтительном отдалении дачники. «Отравилась». 
Лицо совсем детское и все в огне. Но покой сна 
в этом лице. Я был так  подл, что проехал мимо 
и не остановился и ничем не помог. Больница не
далеко. Дворник туда ж е шел с руганью. Кругом 
никто не знал, что делать. Но еще и оттого не 
остановился, что боялся увидеть уж ас и боль ее, 
когда проснется от обморока. З а  это было мне 
наказание. Слабое наказание, скорее указание. 
Ймешно тебе будет, может, слышать, но не про
ехал я и версты (было 9 часов вечереа, и я  спе
шил домой), как пошел дож дь, и лопнула шина 
моя. Д о  Царского 22 версты оставалось. Еще

счастливо, что велосипедисты встречные попада
лись, которые указали, где чинят велосипеды. 
Туда 1 1/4 версты к вокзалу Сергиевской стан
ции. Извозчик случайный отвез. Был канун Трои
цы, и рабоч[ие] уже разошлись. С меня 2 1/2 руб
ля спросили за починку (когда ей 40 коп.), но 
потом смилостивились за 1 руб. 20 минут я про
катил до Царского 21 версту. Под дождем, прав
да маленьким, но еще встречным ветром, который 
как назло мне стал дуть не в спину, как я рас
считывал, а в лицо.

Впрочем, все это пустяки, Саша. А вот девуш
ка, леж ащ ая в канаве, отравившаяся, это не 
пустяки. Это буря, б у р я ...  выкинула 38,

Целую тебя крепко: не забывай меня. Всем 
твоим мой привет от всего сердца.

Прощай. Твой Ж еня
Иванов

8 июня 1910

V I.1910
Милый мой Саша.
Как это, что это и почему это? Упадок 

крыльев, очевидно, здоровый: даж е ты морщишь
ся поди, что я  говорю «крылья»; но я все-таки 
так обрадовался, что ты написал об этом, что 
точно ветка, принесенная голубем после потопа, 
Сравнение, может, и не совсем подходящее, но 
все ж е . . .  Мы оба знаем, что значит плыть с опу
щенными флагами и только дожидаться послед
него снаряда, который бы разбил нас вдрызг. 
Это ты писал мне в ответ на подобное ж е пись
мо в 1904 году: неужели ж е подобное плавание 
не дало тебе такой опыт, «как слабы вы серд
цем еще, неужели же такое дал вам отец» — поет 
Вотан Валкириям. Впрочем, я не Вотан, и ты не 
Валкирия, но все же. 5,

Представь себе, «Корабль» Д .’Аннунцио про
сто дочитать не мог, плохо и скучно, нравилось 
мне только по названию, а я тебе, кажется, на
писал, что читал и увлекался. Просто скучно и 
д р ян ь .. .  Вот кто велик, — это Гофмансталь, 
«Эдип и Сфинкс» особенно, и слабее, но тож е 
хорош, «Авантюрист и певица». Ты, я думаю, 
читал и удивляешься, почему это я  вдруг литера
туру зачитал. Объяснение простое: присутствие 
брата Саши, который только на днях уехал на 
двухнед[ельный] отпуск на свою дачу в Сило- 
мяги, на берегу моря. Собственно, он только все 
время и заставлял меня следить за литературой, 
почти насильно. Купит книжки и положит чуть 
не в карман. Прочтешь и ахнешь. Ведь «Эдип и 
Сфинкс» — это колоссальное произведение послед
него времени, я давно ничего подобного не читал.

Я надеюсь, что ты с Любой скоро приедете 
искать квартиру. И  тогда посетите наш скромный
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уголок. «Васька» ждет, поездим. «Выпьем чайку, 
позабудем тоску»: езда даж е отлично тоску раз
гоняет. А я все собирался, знаешь, вдруг к тебе 
нагрянуть, но это дело не выгорело. Видишь ли, 
Мережковские живут на Валдайке, и, едучи 
к тебе, как к Тате не заглянуть, раз очень зовут, 
но я рассчитывал с тобой еще и в Москву мах
нуть. Очень насчет этого широкие планы строил. 
Все же кончится, по всей вероятности, тем, что 
я в эту пятницу, т.е. 9-го, на 10 и 11 еду в Ганге 39: 
на пароходе туда и по Финляндской дороге назад 
через Гельсингфорс. Гангё, ты знаешь, — мыс на 
углу Ботнического залива и Финского. Причины, 
что я избрал сей путь: во-первых, отчасти фи
нансового характера, ибо мало их, а это дешевле. 
Главная же то, что мне страстно хочется быть 
одному на «чужбине», а не на родине «в гостях». 
Понимаешь: ехать «в гости», а .если я к вам 
приеду, ведь это будет все ж «в гости», «на 
родину». Не на чужбину и не в гости ехать — 
разница колоссальная. Ж елал бы страшную бурю 
вынести, но, по всей вероятности, будет штиль, 
и я ему буду рад. Н азад же не манит. Как вы 
теперь устроились с В алгаллой40 новой? Перевез 
ли Александру Андреевну к себе? Как ее само
чувствие? Что я спрашиваю, ведь в подобных 
случаях можно только сказать: «пойди, посмотри 
сам». Не подумай, что - я в свиной тупости не 
пишу так давно: меня это томит, но оборвалась 
какая-то нить переписки, и письма написанные 
рвутся.

Привет мой всем твоим и от наших тоже.
Целую тебя крепко. Твой Е. Иванов

16/У Ш — 1910

Милый Саша. Я был за границей, т. е. в Ган
гё; Финляндия за Гельсингфорсом, у  Б о т н и ч е 
ского] залива и Финского.

Много раз хотел об этом писать тебе, но ре
шил изустно передать.. .  С каж у только, что бури 
не было, но «бездонность» ощутил чрезвычайно, 
до тревоги. В Гангё почти все время шел дождь. 
Но с 2 часов ночи до восхода разошлись тучи, 
луна, и я увидел на море нечто, что я называю, 
как псалмы, «воссияло лице Б ож и е».. .

Одним словом, увидел, что именно и нужно 
было ехать сюда в заграницу, не на родину...  
Тут Мережковский не при чем .. .

По приезде вскоре получил твои оттиски и 
Вячеславову статью 41. Это лучший венок на ее 
могиле: спасибо, статья напомнила мне о ней, 
что так углубляет «теперешние обстоятельства». 
Был на днях на ее могиле: венков нет, а вся мо
гила бела от сплошь покрывших ее белых астр 
и роз. Так как, едучи в Гангё, я видел впервые 
море в его безбрежности со всех сторон и много

пережил связанное с кораблем и морем, то твоя 
статья сильнейшим образом сразу захватила 
меня. Мы должны дать ныне кому-то обеты ры
царского воздержания, тогда вернется после дол
гого искуса благоволение свыше. И как это дивно 
у тебя: «мы были красивы, как царицы, но не 
прекрасны, как ц ари»42. Тут поворотный пункт 
чего-то и кого-то.. .  Кукол я страсть как боялся, 
теперь попривык. Мне на корабле казалось иног
да, что ночью едут со мной куклы и нет людей. 
Но ведь и культура наша есть своего рода кукла 
огромная, прекрасная. И тут тайна е я . . .  Не буду 
дальше ..  извини; начнутся разглагольствования.

За  стихи большое спасибо. По-моему, они так 
прекрасны, что это знак от Нея рыцарю верному.

«Демон» очень хорош. Но во врубелевском 
тоне. Я не таким себе воображаю «врага святых 
и чистых побуждений». «Меня могучий образ воз
мущал, сияющий такою красотою, что станови
лось страшно». Потому я не могу вполне бес
пристрастно судить, но стихотворение] «Под на
сыпью, во рву некошеном» и другое, «ресторан
ное», что за великолепие.

Мане страшно нравятся оба эти, особенно же 
«Под насыпью ...» , сердечно, замечательно сер
дечно. . .  И  все так коротко и ясно: «нежнее ру
мянец, круче локон!», или: вагоны «молчали 
желтые и синие», в «зеленых плакали и пели». 
Или это «Лови» — в зеркало.

Нет, только зная свою поэтическую бездар
ность, можешь оценить, благовея, этот д а р ...  
Это я не для похвал и не для «поощрения худо
жеств», как ты мог подумать, а так просто, от 
души. Д ай Бог, чтоб всем Вам полегчало, Алек
сандре Андреевне особенно. Может, это первые 
цветы. < . .  .>

Читал гениальную в своем роде вещь Реми
зова «Принц Иуда». Лучшее об Иуде: велико
лепно. . .  С вязался с «анабаптистами», т. е. бап- 
тистами-евангелистами, потомками тех самых, 
что при Иоанне Лейденском орудовали: только 
все это теперь на нашей почве и шире. То есть 
в газету к ним вошел. «Утренняя звезда» назы
вается. Хорошее имя. Редактор-издатель, 
Проханов, настоящий разбойник. Пуритан. И 
что-то в нем есть кромвельское. Когда захохочет, 
дрожь по коже. Одну напечатал сразу: вторую 
обещал тож е скоро пустить43. Эту я посылаю 
тебе отдельно бандеролью. Тебе я ее читал когда- 
то. С каж у по правде, надежды возлагаю огром
ные на это дело. Не смущайся публикациями 
«верующий бухгалтер» и тому подобн[ое], я уж 
говорил, он обещал переменить...

Признает широкие начала, призывает всю 
Русь к движению, какого бы они толка не были. 
Нужно ловить. Денег, конечно, платят гроши или



совсем не платят. Это не так  в аж н о .. .  Впрочем, 
ты не верь, так лучше.

Любе мой привет. Если бы к нам собралась, 
хорошо было бы. Мой телефон 67/23. По суббо
там на даче. Я собирался к вам. М аня все время 
посылает тоже. Но вот болезни отчасти. Отчасти 
другое. У меня есть проект на 27 авг. Тут три 
дня выйдут. Но это так еще гадательно, что 
боюсь обещать. М аме и всем, всем поклоны от 
наших.

Твой Ж еня

29.Х.1910 в Ш ахматово

Милый дружище мой Саша.
Я так долго не отвечал, прости: хотел с отве

том прислать «Рус[ское] слово», но ничего не 
вышло. Во-первых, я  целую неделю хворал и не 
мог на улицу выходить: а вот теперь вышел, и 
нигде нет. У Розанова, конечно, и трудно было 
предполагать, что будет. Пошел на Садовую 
к Сытину, там контора «Руо'[ского] слова». П ред
ставь, ничего нет. Д аж е за О ктябрь все вышли 
№№, а за Сентябрь и подавно. И ничего не 
знают, где заполучить. Просто я  сам совсем 
сбился. В «Публ[ичной] Б и б л и о тек е]»  хотел 
выкрасть, но как раз начало Сентября повытас
кано 44. Право, тебе остается одно: ехать в М ос
кву и там купить. Н о стоит ли? Охота тебе все 
с кем-то сраж аться, отгрызаться, а не идти пря
мым своим путем.

Еще хотел я тебе давно (с 20 чисел Сентября) 
написать: какой черт ты написал Мережковским, 
что с Белым примирился: каж ется, кому угодно, 
только не им об этом писать, если действительно 
дорожишь и считаешь важным для себя письмо 
Бориса Б . . .  Догадки самые глупые. Последнее 
письмо еще, конечно, более меня удивило. Ты 
говоришь «М < ереж ковские>  отвалились», да 
разве присосавшись они были к тебе, как 
собачьи клещи.

Иди своей дорогой, друг мой. А что говорят 
и думают другие и пишут о тебе, пусть это 
в стороне, пусть об этом потом. Дело наше будет 
судить нас.

Читал движения «баптизма» в Реформацию. 
Фома Мюнцер. Д о сих пор чутье не обмануло 
меня, в связи с баптизмом — новая фаза исто
рии. Уже Михаил-отец связался с ним и.. .  Буду
щее покажет, конечно, в с е .. .  Снегом вас не за 
несет. Потому что кругом люди и прислуга 45. . .  
Переедешь? Д олж но быть, ужасно все у вас 
бы ло.. .  Бедная, б ед н ая .. „46

Кланяйся Лю бе и полям. Целую крепко.

Р. 5. У Руманова, наверное, тоже нет «Рус. сл.», 
я в прошлом году спрашивал, он отказал в та
ком ж е случае,

Неопубликованные письма из архива Е.

(Осень 1914)?
Милый Саша..
Заходил. Дело в том, что хотел сказать тебе 

относительно Розанова.
Слышал, что ты согласен подписаться под его 

отстранением. Ни Мережковские, ни Философов, 
ни Поликс. Сер. не подписываются. Д аж е в слу
чае уйдут из совета 47.

Любящий тебя и глубоко благодарный за сти
хи посвященные.

Твой Ж еня

16/11— 12
Милый Саша, сегодня на службу заходил 

Пяст, справлялся о тебе. Я сказал, что ты нездо
ров инфлюэнционно и нервно. П р и  э т о м  н а 
в р а л ,  ч т о  т е б я  у ж е  ц е л ы й  м е с я ц  н е  

. в и д е л .  Будто знаю только от Александры 
Андреевны, что тебе теперь получше. Он тебе, 
должно быть, скоро напишет. Во избежание! не
доразумений сообщаю это тебе. Я не знал, как 
мне быть, и предпочел соврать, чтобы избежать 
подробностей» и вопрос о непринимании.

Твой Ж еня

П. Ива эва

17/УШ .1916

Милый Сашенька,
как-то ты и где-то ты? И я и Аля 48 вспоминаем 

тебя часто, вспоминая и наши прогулки. Хорошо 
очень было уж. Мы вдвоем ездили как-то в Сес- 
трорецк к дубам на берег моря. Ж ивем славно, 
немного похворала Аля инфлюэнцей. Теперь на 
службу вместе ходим второй день (С 16-го Авгу
ста на службу к нам принята, в одной комнате 
сидим). Влад. Алекс, и Елена Петровна уезжали 
на месяц в Черниговскую губернию: хорошо по
правились оба, теперь приехали. Мы теперь сни
маем только комнату, но не столуемся.

Приходит временами Княжнин. Ходил я с ним 
к Витбергу; это сын архитектора Витберга, друг 
иоего отца: Витберг знаком с Княжниным по по
воду Аполл. Григорьева: материалов много давал 
Княжнину. Княжнин, возможно, устроится в Пе
тербурге, если не в Пензе.

Был вчера у нас Николай Петрович. Он 
оставляет должность уполномоченного заведую
щего Военного Гор. Союза и поступает в прапор
щики учиться. Вышла твоя вторая книжка стихов.

Саша живет в Финляндии во вновь отстроен
ном замке своем. Приезжает иногда в город за 
ниматься по службе.

Сильные дожди. И неистовая буря в ночь на 
15-ое Августа. Поломаны деревья в Ботаническом 
саду и все ивы.

Не знаю, что вообще можно писать еще. Что
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Е. П. Ива-

/900 е годы  можно, то напиши мне. Я, как видишь, совсем 
письма разучился писать.

Глубина молчит пока. Целую тебя крепко, 
крепко, и Аля просит через меня передать тебе 
тоже.

Ответь хоть слово, если хватит терпения.
Твой Ж еня 

17 Августа (с 17-го Июля не виделись).

Р. 5. Аничков-то взят в офицеры ополчения. 
Стоит здесь, в Петербурге.

22/Х И .(1916)
Милый Саша.

Зачем ты думаешь, что я отошел от литера
туры вообще и от твоих слов в частности. На 
внешнее молчание мое не обращай внимания, как 
и всегда: снега молчат; и под ними неслышно 
как зреют зерна, умирающие и возрождающиеся.

Получил третью книгу стихов твоих от Алек
сандры Андреевны. И опять молчу до времени. 
Ведь ты сам хочешь этого: «молчаньем ты зо
вешь к молчанию».

Слышал я, что у вас делается и как ты. Но 
«остальное кинематограф»: мало что говорит. Ки

нематограф кинематографу рознь. Я вчера с Алей 
видел «Кабиры», так впечатление весьма глубоко. 
Если где, случиться видеть, моментально иди. 
Извержение Этны, пустыня Сахары и изумитель
ная фигура Мациски,

Ж аль, что приходится тебе бежать из наших 
мест в пустыню, но это я очень понимаю, как от 
людей бежать хочется, два года в бегах был.

Аля и я целуем тебя крепко и с праздни
ком Христовым поздравляем.

Твой Ж еня
Колпинская 20а, кв. 12.

(получ. и отв. 22.111.1919)

Родной, милый, Сашенька, 
как предчувствовал при нашем свидании в биб
лиотеке, так и оказалось. Захворал на другой 
ж е день. И вот сегодня 21-го только встал. 
Инфлюэнца жестокая с фокусом в правом лег
ком, жар неделю, по вечерам около 40°. Истощи
ла она меня пуще прежнего. Встал — и шатаюсь. 
Благодарю Бога, что встал еще. Свалилась при
слуга, наши сбившись с ног, полубольны. На пле
чах Алиных все вывозится.

Саша, родной Саша, не знаю, как благодарить 
тебя. Что мне делать? с Владимиром Васильеви
чем Гиппиус? Неужели поздно или слишком не
ловко теперь ему говорить или переговаривать 
насчет службы? О своей службе думаю, что не 
вытурят ж е за то, что простудился на ней же. 
Александре Андреевне мой низкий, низкий по
клон, при первой возможности зайду: после леж а
ния ногам легче.

Твой Ж еня. Целую.

14 июля 1920 г.
Дорогой друг, Сашенька.
Унываю в лазарете Мойка, 52, третий этаж, 

комната № 9 (бывший Воспитательный дом). 
Приемные часы для Али там такие неудобные, 
с 2 до 5 ч., и я просил не навещать меня. Докто
ра ничего найти не могут, и дело об освобожде
нии почти безнадежно. Комиссия, верно, будет 
в Субботу э т у 49. О результатах ее не знаю, как 
тебе дать знать. Если письмом, то может запоз
дать дело. Очень томлюсь, не зная, надеяться мне 
на что-нибудь, о чем мы говорили, или нет. И зве
сти меня как-нибудь по адресу, написанному 
выше. Не смею просить извинения и прошений. 
За  яйца спасибо, со смаком скушал их вчера и 
сегодня. Кормят адесь недурно, 1 1/2 ф. хлеба, 
суп и каша, вечером суп. Я сыт, но волнуюсь и 
тоскую за будущее. Передай привет мой и спа
сибо маме, Любе и тебя крепко целую.

Женя



Неопубликованные письма из архива Е. П. Иванова

Милый Саша.
я признан годным в строй в лазарете Мой

ка, 52. М ожет, день там или два до бумаг про
буду, а потом на Фонтанку и с Фонтанки, верно, 
опять на Литейную №  3 (вход с Сергиевской 
№ 14), Распределительный пункт. Помоги, чем 
можешь. Или дай весточку. Целую крепко. При
вет всем.

Твой Ж еня  
17 Июля 1920

17 Июля 1920

Голубчик мой родной Саша. Сейчас часов в 5 
получил от тебя письмо. Утром послал весть, что 
признан годным в строй. Теперь все дело за кан
целярией Л азарета, когда она даст препроводи
тельную бумагу и куда. Скверно то, что ни за 
что выдти из Л азарета нельзя без бумаг и одеж 
ды. А когда выйдешь, то неволен, ибо ведут со 
списком сперва, каж ется, на Фонтанку, 90, а по
том в Распределительный пункт на Литейный 
угол Сергиевской (Сергиевская, 14). Волнуюсь 
очень. К нам и в эти дни никого не пускают. 
Если опоздаю во вторник (если не вырвусь), то, 
быть может, можно в среду или четверг? как- 
нибудь отработать в Распределительном и полу
чить отпуск. Целую  крепко и спасибо, спасибо 
всем вам и Л . А. Дельмас.

Твой Ж еня

*
1 «Петербургская поэма» с посвящением Е. П. И ва

нову была опубликована в сб. «Белые ночи» 
(СПб., 1907).

2 И ванова М. Л. (1874— 1941)—1 сестра Е. П. И ва
нова, близкая подруга матери А. Блока.

3 На протяжении многих лет (с 1906 по 1942 г.) 
Е. П . Иванов писал комментарии на Евангелие, 
где развивал тему «благовестия для всей твари 
земной» (тексты хранятся в собрании М. С. Лес- 
мана), отклик на эти рассуждения Иванова 
см. в стихотворении Блока «Вот он — Христос...»

4 Имеется в виду В. Ф. Комиссаржевская, в ко
торую был влюблен Е. П. Иванов.

5 Библия, 1 Ц ар., 16, 14,
6 Ев. Матф., 9, 28—34.
7 Имеются в виду революционные события в П е

тербурге в январе 1905 г.
8 М ария  — вероятно, имеется в виду М. М. Д об

ролюбова, которую Е. П. Иванов с благогове
нием называл только «Мария». См. примеч. 11.

9 Установить личность Соловой не удалось.
10 Статья Е. П. Иванова «Университет» была на

печатана в ж урнале «Вопросы жизни» (1905. 
№ 4—5).

11 Добролю бова М. М. (1877— 19 0 6 )— сестра 
поэта-декадента А. М. Добролюбова, о ней 
А. Блок писал в дневнике: «Главари револю
ции слушались ее беспрекословно, будь она 
иначе и не погибни, ход русской революции 
мог бы быть иной» (Б лок А . А. Собр. соч. М.; 
Л ., 1963. Т. 7. С. 115).

12 Семенов Л . Д . (1850— 1917)— друг А. Блока 
и сокурсник его по университету, жених 
М. М. Добролюбовой, поэт-символист, член 
боевой группы эсеров.

13 Имеется в виду книга В. В. Розанова «Опав
шие листья» (СПб. 1903), в которой есть анти
христианские высказывания.

14 Ев. Марк., Т. 3—9.
15 Ев. Лук., 11, 31. Е. П. Иванов в своих толко

ваниях на Евангелие пытался «примирить 
Христа с миром» и «оправдать земную любовь 
и влюбленность».

15 Статья Е. П. Иванова была напечатана в сб. 
«Белые ночи» (СПб., 1907).

17 И ванов А. П. (1876— 1940)— старший брат 
Е. П. Иванова, искусствовед, автор книг
о М. А. Врубеле и фантастической повести 
«Стереоскоп» (СПб., 1909).

18 Д ача Мережковских находилась на ст. При- 
бытково по Гатчинской железной дороге.

19 Шестов Л. Литературный сецессион// Наша 
жизнь. 1905. 15 июля. №  160. С. 2—3.

20 Кублицкий-Пиоттух Ф. Ф. (1860— 1920) — 
отчим А. Блока; брат его Адам Феликсович, 
юрист, крупный чиновник, был женат на
С. А. Бекетовой.

21 Татьяна Н иколаевна и Наталья Николаевна  
Г иппиус  — младшие сестры 3. Н. Г иппиус, 
с ними, особенно с Т. Н. Гиппиус, были друж 
ны Е. П. Иванов и Блок.

2- Е. Г1. Иванов гостил у Блока две недели 
в Ш ахматове в июне 1906 г.

21 Московская газета «Русское слово» либераль
ного направления.

24 Слова Е. П. Иванова восходят к теории 
Д. С. Мережковского «о двух безднах», для 
Иванова они означали близость к глубинным 
основам бытия, в том числе — к природе.

25 А. Блок в 1907 г. собирался стреляться на 
дуэли с А. Белым и просил Е. П. Иванова 
быть его секундантом.

26 Соловьева П. С, (1867— 1942)— сестра фило
софа В. С. Соловьева, поэтесса, редактор дет
ского журнала «Тропинка».

27 Ев. Лук., 9, 55.
25 Ге Н. П. (ум. 1919) — внук художника Н. Н. Ге, 

друг Е. П. Иванова, критик, искусствовед.
29 См. примеч. 12.
33 Д. С. Мережковский, 3. Н. Гиппиус и Д . Фи

лософов с 1905 г. жили в Париже, в 1908 г. 
все трое вернулись в Россию.

81 Андреев А. С. (ум. 1912) — сослуживец 
Е. П. Иванова, организатор «Кружка одино
ких», привлекавший к участию в этом кружке 
А. Блока.

8-' Ев. Матф., 9, 20.
82 Рассказ Е. П. Иванова «Волхвы с Востока» 

был напечатан в детском журнале «Тропинка» 
(1909. №  24); рассказ «Еретик» не был напе
чатан.

84 См. примеч. 17.
•5 Рецензия В. Брюсова на повесть А. П. И вано

ва «Стереоскоп»// Весы. 1909. № 6.
** «Васька» — велосипед Блока, который хранил

ся у Ивановых в Царском Селе и в Петер
бурге.

37 Так в рукописи.
*• Рассказ Е . П. Иванова об отравившейся де

вушке, по-видимому, стал одним из источни
ков сюжета стихотворения А, Блока «На ж е
лезной дороге».
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33 Е. П. Иванов собирался навестить спою пле
мянницу и невесту В. Дюкову, которая была 
больна туберкулезом и находилась в сапато 
рпи в Финляндии.
Имеется в пи чу перестройка 1<пч п Ш а 'м а  
тове.

■" Статья Вяч. Иванова «Запеты епм волтм а»  
(Аполлон. 1910. № 8) и статья Л. Блока 
«О современном состоянии русского символиз
ма» (Там ж е.). Обе статьи были прочитаны на 
собрании «Общества ревнителей художествен
ного слова».

49 Цитата из статьи А. Блока «О современном 
состоянии русского символизма» См : Блок А. А, 
Собр. соч. М.; Л., 1962. Т. 5. С. ‘135,

43 Иванов Е. П. Се остаилч-гся ,иш п;;щ пуст. , . 
При дверях. О в ер е // Утренняя звезда. 1910, 
№  33, 41, 48.

44 В газ. «Русское слово» (1910. 1-1 септ.) была 
напечатана статья Д. С. Мережковского «Б а
лаган и трагедия» о статье А. Блока «О совре
менном состоянии русского епмиопизма». Блок 
намеревался опубликовать открытое письмо

Мережковскому с обвинением в клевете, но не 
сделал этого.

13 А. Блок намеревался осень и зиму 1910 г. про
нести в Шахматове, но опасался снежных за 
пасов.

"■ Мать Блока, А. А. Кублинкая-Пноттух, пыта
лась покончить с собой из-за разногласий 
е Л. Д. Блок и своего болезненного состояния.

1 Нме гс и 15 виду состоявшееся 26 января 1914 г. 
собрание «Религиозно-философского общества» 
по поводу исключения В. В. Розанова. Блок 
голосовал за исключение (см.: Тагер Е. М. 
Блок в 1915 го д у // Блок в воспоминаниях со
временников. М.: Л., 1980. Т. 2. С. 101; а так
же; Записки «Религиозно-философского обще
ства», П., 1914— 1916. Вып. 4.

1 Г о’ьюва-Нванова .1. Ф. (1 8 8 3 -1 9 5 6 )— жена 
П. 11. Иванова с 1916 г.

4,1 Р., П. Иванов был призван в действующую 
армию. А. Блоку удалось добиться освобожде
ния Иванова от воинской повинности по со
стоянию здоровья.


