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Текст. Текстология. Литературное редактирование

А.А. Холиков 

«Невоенный дневник» Д.С. Мережковского: 
от войны к революции

(вопросы текстологии и рецепции)1

Впервые проведен подробный текстологический 
анализ сборника Д.С. Мережковского «Невоенный 
дневник. 1914–1916» (1917) с опорой на материалы, 
разбросанные по газетно-журнальной периодике и 
альманахам времен Первой мировой войны, кото-
рые преимущественно не переиздавались и до сих 
пор оставались неизвестными даже для специали-
стов. В результате уточнены сведения о выходных 
данных статей, составивших «Невоенный дневник. 
1914–1916», исправлены ошибки и неточности ком-
ментаторов, переиздававших эту книгу в постсо-
ветские годы. Вместе с тем по редким источникам 
выявлены перепечатки отдельных статей до и 
после их включения в указанный сборник. Измене-
ния, которые претерпевало большинство текстов  
Мережковского 1914–1916  гг., объясняются не 
только вмешательством возобновившего в услови-
ях войны свою деятельность цензурного ведомства, 
но и авторской правкой, носившей творческий ха-
рактер. Восстановлены и прокомментированы на-
иболее острые пассажи, подвергшиеся изъятию при 
публикации. При этом привлечены архивные доку-
менты (РГАЛИ), ценность которых определяется 
задачами как текстологии, так и интерпретиру-
ющей поэтики. В свою очередь, анализ внесенных 
писателем корректив при составлении сборника 
позволил установить несколько типов исправле-
ний (от сугубо технических до стилистических и 
содержательных, каждый из которых охаракте-
ризован), но главное — помог проиллюстрировать 
трансформации во взглядах автора, произошедшие 
с 1914 по 1917 год. Впервые систематизированы 
отклики современников Мережковского на статьи, 
составившие его книгу, и сформулирована новая 
гипотеза, объясняющая выбор заглавия — «Нево-
енный дневник».
Ключевые слова: текстология, литературная 
критика, публицистика, «Невоенный дневник. 
1914–1916», Д.С. Мережковский, декабристы, Пер-
вая мировая война, интеллигенция, революция, на-
ционализм, религия.

The author of the article for the first time produc-
es a detailed textual analysis of the collection of 
D.S. Merezhkovsky “Non-war diary. 1914–1916” 
(1917), relying on materials scattered throughout 
the newspaper and magazine periodicals and an-
thologies of World War I, which were not predomi-
nantly republished and still remained unknown 
even to specialists. As a result, information about 
the first publications of articles composing the 
“Non-War Diary. 1914–1916”, the mistakes and 
inaccuracies of commentators who reprinted this 
book in the post-Soviet years are corrected. In 
addition, with the help of rare sources reprints of 
individual articles that are included in this collec-
tion are identified. The changes that the majority 
of Merezhkovsky’s texts of 1914–1916 underwent 
were explained not only by the intervention of the 
censorship department, which had resumed its 
activity during the war, but also by the author’s 
editing, which was creative in nature. This article 
restores and comments on the most acute pas-
sages that were seized upon publication. Archi-
val documents (RGALI) are involved, the value of 
which is determined by the tasks of both textology 
and interpretive poetics. An analysis of the correc-
tions made by the writer during the compilation of 
the collection made it possible to establish several 
types of corrections (from purely technical to sty-
listic and informative, each of which is character-
ized), but most importantly, it helped illustrate 
the transformations in the author’s views that 
occurred from 1914 to 1917. In conclusion, the 
responses of contemporaries of Merezhkovsky to 
the articles composing his book were systematized 
for the first time, and a new hypothesis was for-
mulated explaining the choice of title — “Non-War 
Diary”.
Keywords: textology, literary criticism, journal-
ism, “Non-War Diary. 1914–1916”, D.S. Merezh-
kovsky, Decembrists, World War I, intelligentsia, 
revolution, nationalism, religion.

ТЕКСТ. ТЕКСТОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ

DOI   10.20339/PhS.5-20.111

Д аже за последнее время, отмеченное повышенным вниманием ученых к Первой мировой 
войне и революции 1917 г., столетие которых активно обсуждалось гуманитарным сообщест-

1 Работа выполнена в Институте мировой литературы имени А.М. Горького РАН за счет гранта Российского 
научного фонда (РНФ, проект № 20-18-00003).
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вом, «Невоенный дневник. 1914–1916» Д.С. Мережковского так и не стал предметом полноценно-
го изучения. Количество исследований, специально обращенных к нему, ничтожно мало2. Между 
тем эта книга была последним авторским сборником статей, появившимся в России незадолго 
до эмиграции писателя. Уже в постсоветские годы она несколько раз переиздавалась. Однако 
качество текстологической подготовки данных републикаций довольно низкое. Не исключено, 
что по этой причине профессиональные филологи не торопятся к ним апеллировать. Словом, 
давно назрела необходимость во всестороннем рассмотрении «Невоенного дневника. 1914–1916», 
и начинать в таких случаях полагается с истории самого текста. В настоящее время уже ведется 
его подготовка к печати в составе нового научного собрания сочинений Д.С. Мережковского в 
двадцати томах (выходит под эгидой ИМЛИ – ИРЛИ РАН). В процессе работы обнаруживаются не 
только любопытные находки, которыми хочется поделиться с коллегами до выхода очередного 
тома, но и проблемы, разрешение которых требует публичного обсуждения.

К нига Мережковского «Невоенный дневник. 1914–1916» (на титульном листе именно так) 
вышла в сентябре 1917 г. [2. С. 587] в петроградском издательстве «Огни» весьма приличным 

для тех кризисных лет тиражом 3000 экземпляров. Название на обложке отличалось: «От войны 
к революции. Дневник 1914–1917». С одной стороны, оно лучше иллюстрировало путь, который 
автор прошел вместе со страной в осмыслении ее исторических событий. С другой — было не 
вполне точным, поскольку среди составивших сборник статей ни одна не относилась непосред-
ственно к 1917 г. Если не считать, что публикация «Исполнение церкви» пришлась на 24 декабря 
1916 г. по старому стилю, что соответствует 6 января 1917-го по григорианскому календарю.

Содержание составляет девятнадцать текстов, написанных в 1914–1916 гг.: «Не святая Русь 
(Религия Горького)»; «Больная красавица»; «Поденщик Христов»; «Распятый народ»; «Поэт 
вечной женственности»; «Еще шаг грядущего хама»; «Декабрист Булатов»; «Декабристы в 60-е 
годы»; «О религиозной лжи национализма»; «Еврейский вопрос как русский»; «В.С. Соловьев 
(Речь, сказанная 14 ноября 1916 года на вечере в память В.С. Соловьева)»; «Чаадаев (1794–
1856)»; «Убийца лебедей»; «Война и религия»; «Два ислама»; «Железо под молотом»; «Соловьи 
над кровью»; «Духа не угащайте»; «Исполнение церкви». Сразу отметим, что Мережковский 
включил в книгу далеко не все публикации того периода. Оставаясь верным сформировав-
шимся у него принципам при подготовке метатекстовых образований [3], писатель провел 
репрезентативный отбор. Выступления, оставшиеся за бортом авторского внимания, тоже 
заслуживают изучения, но обобщенный разговор о них уместнее вести отдельно.

При переиздании «Невоенного дневника. 1914–1916» в 2001 г. [4] была проигнорирована 
еще одна особенность Мережковского, который практически всегда собирал книги своих ста-
тей из уже размещенных в периодике публикаций. В рецензии на это издание [5] А.В. Лавров 
справедливо опровергал ошибочные слова подготовивших его исследователей о том, что 
Мережковский якобы «далекий от журналистских будней автор» и «нечасто высказывал свои 
идеи на страницах газет и журналов» [6. С. 5]. В комментариях к переизданию отсутствовали 
сведения о первой публикации двенадцати статей (а это больше половины тома): «Больная 
красавица»; «Декабрист Булатов»; «Декабристы в 60-е годы»; «О религиозной лжи национа-
лизма»; «Еврейский вопрос как русский»; «В.С. Соловьев (Речь, сказанная 14 ноября 1916 года 
на вечере в память В.С. Соловьева)»; «Чаадаев. 1794–1856»; «Убийца лебедей»; «Два ислама»; 
«Железо под молотом» (пропущена при комментировании); «Соловьи над кровью»; «Духа не 
угашайте». При этом в библиографическом описании статьи «Поэт вечной женственности» 
неверно указана страница (правильно: Русское слово. 1915. 23 мая (5 июня). № 117. С. 2).

Спустя десять лет свет увидело еще одно переиздание «Невоенного дневника. 1914–1916» в 
составе седьмого тома научно-популярного собрания сочинений Мережковского [7]. Главным 
его отличием от предыдущего стало сокращение количества статей без указания первой пу-
бликации. Таковых оставалось пять: «Декабрист Булатов», «Декабристы в 60-е годы», «Чаадаев. 
1794–1856», «Соловьи над кровью», «Духа не угашайте». Три из них вообще не прокомменти-

2 См., в частности, две статьи М.Ю. Красильниковой и И.В. Самсоновой, а также С.Ф. Меркушова, в которых 
в самом общем виде говорится об отношении Мережковского к Первой мировой войне [1].



113Филологические науки

www.filolnauki.ru 5*2020

Текст. Текстология. Литературное редактирование

рованы. Без каких-либо примечаний, кроме указания выходных данных, осталась статья «Же-
лезо под молотом». В библиографическом описании речи «В.С. Соловьев» допущена ошибка с 
датой и не указана страница (правильно: Биржевые ведомости. Утренний выпуск. 1915. 15 (28) 
ноября. № 15211. С. 3). К слову сказать, страницы отсутствуют и в иных описаниях (далее в 
скобках мы их восстанавливаем): «Не святая Русь (Религия Горького)» (Русское слово. 1916. 
11 (24) сентября. № 210. С. 2); «Больная красавица» (Биржевые ведомости. Утренний выпуск. 
1914. 27 ноября (10 декабря). № 14520. С. 2); «Поденщик Христов» (Русское слово. 1916. 14 (27) 
февраля. № 36. С. 2, с подзаголовком «Дневник» Л.Н. Толстого); «Распятый народ» (Русское 
слово. 1915. 26 июля (8 августа). № 172. С. 3, с подзаголовком «Славяне» Мицкевича); «Поэт 
вечной женственности» (см. выше); «Еще шаг грядущего хама» (Русское слово. 1914. 29 июня 
(12 июля). № 149. С. 3); «Еврейский вопрос как русский» (Русские ведомости. 1915. 25 марта 
(7 апреля). № 68. С. 2); «В.С. Соловьев (Речь, сказанная 14 ноября 1916 года на вечере в память 
В.С. Соловьева)» (см. выше); «Война и религия» (Русское слово. 1914. 30 ноября (13 декабря). 
№ 276. С. 4); «Два ислама» (Русское слово. 1914. 13 (26) ноября. № 262. С. 4–5); «Железо под 
молотом» (Биржевые ведомости. Утренний выпуск. 1915. 11 (24) сентября. № 15081. С. 2); 
«Исполнение церкви» (Русское слово. 1916. 24 декабря (6 января 1917). № 297. С. 2).

В данном пробеле можно было бы усмотреть следование принципу единообразия, однако 
составитель почему-то сделал исключение для текстов «О религиозной лжи национализма» 
(Голос жизни. 1914. № 4. С. 22–24) и «Убийца лебедей» (Церковно-общественный вестник. 
1914. № 43. С. 7–9), приведя более полные выходные данные. Впрочем, нужно уточнить, что 
для второго выступления «Церковно-общественный вестник» все-таки не был первым ме-
стом публикации. Указанный еженедельник вышел 23 октября и содержал уведомление от 
редакции: «На последней неделе газета “День” выпустила номер, посвященный героическому 
народу Бельгии. Ниже мы приводим две выдающиеся статьи (из этого номера) наших извест-
ных писателей: Андреева и Мережковского» [8. С. 6]. Как видно, «Убийца лебедей» должен 
иметь другие сведения о первой публикации: День. 1914. 21 октября (3 ноября). № 286 (728). С. 5.

Благодаря сплошному просмотру подшивок дореволюционной периодики, а также альма-
нахов удалось установить первые публикации еще ряда статей: «Декабрист Булатов» (Невский 
альманах. Жертвам войны — писатели и художники. Пг.: Издание «Общества русских писателей 
для помощи жертвам войны»; Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1915. С. 48–57); «Декабристы в 60-е годы» 
(Биржевые ведомости. Утренний выпуск. 1915. 5 (18) ноября. № 15191. С. 2); «Соловьи над кровью» 
(Биржевые ведомости. Утренний выпуск. 1914. 14 (27) декабря. № 14554. С. 1); «Духа не угашайте» 
(Биржевые ведомости. Утренний выпуск. 1915. 16 (29) октября. № 15151. С. 3). Таким образом, на 
сегодняшний день ненайденной остается первая публикация только к одному тексту — «Чаадаев. 
1794–1856». О том, что она, скорее всего, относится к 1915 г., говорит содержание статьи, которая 
начинается с досады автора: «В прошлом году исполнилось стодвадцатилетие со дня рождения 
Петра Яковлевича Чаадаева (1794–1914), и никто об этом не вспомнил; в будущем году исполнит-
ся шестидесятилетие со дня его смерти (1856–1916), и никто, вероятно, не вспомнит» [9. С. 149].

К роме установления мест первых публикаций изучение истории текста «Невоенного 
дневника. 1914–1916» предполагает выявление авторских перепечаток отдельных статей. 

В этом отношении поиски ученых носили эпизодический характер. Тем временем Мереж-
ковский не стеснялся размещать один и тот же текст в нескольких изданиях. Иногда, как и в 
случае с «Убийцей лебедей», републикация проводилась по инициативе редакции. Но чаще 
всего писатель сам проявлял активность. По воспоминаниям З.Н. Гиппиус, «Д<митрий> 
С<ергеевич> с первого мгновенья (как и я) стал на позицию самого резкого отрицания 
войны» [10. С. 239]. По мере сил он старался поддерживать тех, кто пострадал от войны или 
подвергался гонениям в условиях возраставшей социальной агрессии. Одной из распро-
страненных форм благотворительной поддержки от писателей в годы Первой мировой было 
их участие в различных литературных сборниках. Помимо «Невского альманаха», сборы от 
которого поступили «в пользу жертв войны» [11], Мережковский заявил о себе среди авторов 
литературно-художественного альманаха «В тылу», доход от которого был направлен «в по-
мощь жертвам войны (50%) и недостаточным студентам (50%)» [12]. Здесь были повторно 
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размещены статьи «Война и религия»3 и «Еврейский вопрос как русский»4. Последняя также 
появилась в литературном сборнике «Щит»5, участники которого задались вопросом об 
истории и «бытовании» антисемитизма в России. Отдельно стоит назвать составленную 
П. Кудряшовым книгу «Идейные горизонты мировой войны», назначение которой — «по-
сильно помочь каждому желающему ориентироваться среди разных “горизонтов” войны и 
в лабиринте поднятых ею вопросов принципиального значения» [16. С. 7]. Мережковский, 
слегка изменив заглавия и внеся содержательную правку, разместил в ней статьи «Религиоз-
ная ложь национализма» [17] (первоначально — «О религиозной лжи национализма»), а также 
«Ислам мусульманский и ислам протестантский» [18]6 (в газетном варианте — «Два ислама»). 
Наконец, в 1935 г., будучи эмигрантом, он одновременно перепечатал своего «Поденщика 
Христова» в парижском «Возрождении» [19] и таллинском сборнике П. Иртеля «Новь» [20]7.

Изменения, которые претерпевало большинство текстов Мережковского 1914–1916 гг., 
были продиктованы прежде всего возобновившим в условиях войны свою деятельность 
цензурным ведомством. После Февральской революции ситуация ненадолго изменилась, 
поэтому «Невоенный дневник. 1914–1916», тираж которого вышел примерно за месяц до 
принятия большевиками «Декрета о печати», не содержит ни одного цензурного пропуска, 
в отличие от появившегося в разгар войны сборника «Было и будет. Дневник. 1910–1914» 
(1915). Там, по подсчетам А.В. Лаврова, «в 24 статьях <…> сделаны 32 купюры различного 
объема — от нескольких слов до 11 строк печатного текста» [21. С. 25]. Утверждение сов-
ременных публикаторов о том, что «единственный цензурный пропуск» имеется в статье 
«Распятый народ» [4. С. 490], действительности, судя по всему, не соответствует. Думается, 
оно стало следствием неверного истолкования следов типографского брака. В брошюре на 
самом деле встречаются «отточия» (строго говоря, десять точек) после фразы «Дорого сто-
или Мицкевичу эти слова» [22. С. 59]. Однако обращение к первой публикации в газете, еще 
проходившей через цензуру, показывает, что в этом месте никакого пропуска нет, а вместо 
него стоит авторский знак многоточия (т. е. три точки по каким-то техническим причинам 
уже в свободное от цензоров время превратились в самом конце абзаца в десять, и воспро-
изводить их в современном научном издании вряд ли имеет смысл).

Итак, обращение к первым публикациям текстов, составивших «Невоенный дневник. 1914–
1916», показательно не столько для реконструкции изначальной творческой воли автора (как 
это часто бывает), сколько для изучения характера искажений, которым подвергались его статьи 
до включения в сборник. Такая ретроспектива способна высветить наиболее острые (если не 
сказать опасные) для первых читателей Мережковского пассажи и актуализировать их в со-
знании наших современников, выполнить, следуя принципу историзма, «обратный перевод».

Н е имея возможности рассматривать в настоящей статье каждый случай вмешательства 
цензора в текст (эта задача будет решена в примечаниях к готовящемуся тому собрания 

сочинений Мережковского), представим суммарно-обозначающий перечень того, что было 

3 В сборнике количество цензорских изъятий выросло. См.: [13]
4 Текст был сокращен автором, но при этом добавлены фразы, отсутствовавшие в газетном варианте и 

впоследствии включенные в «Невоенный дневник. 1914–1916»: «И сам Христос — иудей по плоти» [14. С. 110]; 
«Нам нельзя отделять христианства от иудейства, потому что это значит, как выразился один еврей, проводить 
“новую духовную черту оседлости”» [Там же].

5 Текст был расширен, приблизившись к окончательному варианту, но полностью не совпал с ним: «Нам 
нельзя отделять христианства от иудейства, потому что это значит, как выразился один еврей, проводить 
“новую духовную черту оседлости”. Уничтожьте сперва черту материальную, и тогда можно будет говорить о 
духовной. А пока это не сделано, правда христианства пред лицом иудейства остается тщетною» [15. С. 138]; 
«Жалеем всех, а к евреям безжалостны. За что? Вот они умирают за нас на полях сражений, любят нас, нена-
видящих, а мы их ненавидим, любящих нас» [Там же].

6 Мережковский заметно сократил текст, но после него дал отсылку к расширенному варианту в «Русском 
слове».

7 Писатель почти идентично сократил тексты, удалив фрагменты, потерявшие свою актуальность после 
окончания Первой мировой войны, а также уменьшив количество цитат.
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подвергнуто насильственному изъятию из публикаций автора: слово «святой» в разговоре о 
декабристах («Декабристы в 60-е годы» [23. С. 112]), упоминание Великой французской рево-
люции, как и самого слова «революция», а также «социализм», в положительном контексте, 
приравнивание империализма к национализму не только в Германии, но и у нас, а следова-
тельно, негативные оценки национализма (в том числе русского) как «лицемерного», «хищно-
го», призывы к борьбе с ним, адресованные интеллигенции (с отсылками к В.Г. Белинскому), 
предостережения о возможной гибели России, критика неразрывной связи самодержавия с 
православием и защищавших ее славянофилов (с опорой на Ф.И. Тютчева), в том числе «новых 
“славянофилов”» («веховцев»), восхваление «польского мессианизма» как противопоставлен-
ного «славянофильскому национализму», сравнение Польши с Израилем («О религиозной 
лжи национализма» [24. С. 124–126, 129–132]), призывы разделить ответственность за Первую 
мировую войну, покаяться и занять религиозную позицию («Война и религия» [25. С. 176, 
178–179])8, упоминания Л.Н. Толстого, выступавшего против войны, и того «русского солдата, 
который ранил австрийца штыком, а потом взял его к себе на плечи, долго нес и, когда тот 
умер, сошел с ума от жалости и ужаса» («Два ислама» [26. С. 187]), разоблачение безудержного 
патриотизма («хлестаковщины», «военщины», «животности», «звериности», «милитаризма») 
на страницах российских газет («Соловьи над кровью» [27. С. 200, 203–204]).

Особый для текстолога случай — статья Мережковского «Духа не угашайте». В газетном 
варианте она содержит цензорские «отточия» в трех местах. При включении в сборник «Нево-
енный дневник. 1914–1916» автор восстановил только один пропуск, последний: «Фантастична 
ложь, но человекоубийство действительно. Диавол — “отец лжи”, но он же и “человекоубийца”. 
Сейчас неотразимее, чем когда-либо, связь лжи с человекоубийством: чем фантастичнее, при-
зрачнее ложь, тем человекоубийство действительнее» [28. С. 209]. В двух предыдущих случаях 
Мережковский не только не восстанавливает изъятые фрагменты, но даже убирает из текста 
цензорские «отточия», словно солидаризируясь с ними. Благодаря тому, что в РГАЛИ хранится 
машинопись этой статьи с авторской правкой, мы знаем, какие части писатель предпочел 
не восстанавливать. Во-первых: «Ан. Франс идет на войну, вняв совету “почтенных людей”, 
полагающих, что во время войны следует сжигать, а не писать книги. Метерлинк проповедует 
беспощадное избиение немцев, Гауптман — французов» [29. Л. 2]. Во-вторых: «Малою осведом-
ленностью о настоящем положении русских дел объясняются такие выходки, как “покаяние” 
Бурцева» [Там же. Л. 4]. Кроме того, судя по машинописи, третий цензурный пропуск Мереж-
ковский восстановил не полностью, а только в его финальной части, которой предшествует 
еще полтора абзаца: «И пусть никого в России не обманут ни эти слова, ни эти молчания; но, 
как легко обмануться Европе, видно по недавней полемике “Нового времени” с “Times’ом”. 
“Чтобы низвергнуть немцев как таковых мы или должны всех их перебить, или надолго занять 
их земли; но мы вовсе не собираемся заменить одну тиранию другой. И мы уверены, что и 
Россия этого не хочет… Фантастично предлагать уничтожить нацию в 60 миллионов человек”» 
[Там же]. В машинописи также присутствует пассаж, который в итоге не был включен автором 
ни в газету, ни в сборник: «Пьяному море по колено. Когда Петр Струве, с высоты профессор-
ской кафедры, зовет учащихся бросить учение, чтобы поголовно вооружиться для какого-то 
“ландштурма” небывалого, разве море ему не по колено? “Фантастично”, призрачно? Еще бы. 
Милитаризма милитаризмом не победишь, маслом огня не зальешь. Но чем фантастичнее, 
призрачнее, тем человекоубийственнее» [Там же. Л. 5]. Очевидно, готовя статью для сборни-
ка в 1917 г., Мережковский не стал восстанавливать именно те высказывания, которые были 
спровоцированы остротой момента в 1915-м и спустя пару лет утратили свою актуальность 
для читателей в отрыве от прежнего контекста ежедневных газетных новостей.

Данный случай красноречиво свидетельствует о необходимости помимо первых публика-
ций в периодике привлекать имеющиеся архивные источники. Их ценность определяется не 
только текстологическими задачами. Так, в рассмотренной машинописи рукой Мережков-
ского зачеркнуто заглавие «Духа не угашайте». Вместо него синим карандашом начертано: 
«Война и культура» [Там же. Л. 1]. Авторское исправление не было реализовано в печати, хотя 

8 В составе сборника «В тылу» этот текст подвергся еще большему цензурному сокращению, чем в газете.
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в составе «Невоенного дневника. 1914–1916» это название могло бы лучше рифмоваться с 
другим — «Война и религия», скрепляя тем самым межтекстовые связи внутри сборника на 
уровне заголовочного комплекса и в структуре всего «Содержания». К сожалению, по боль-
шинству обсуждаемых статей архивные документы не сохранились (некоторые известные 
материалы см. в РГАЛИ и РО ИРЛИ). Из-за этого остается нерешенным вопрос о цензурной 
истории «Декабриста Булатова». В «Невском альманахе» статья опубликована с цензорскими 
«отточиями» (см. на стр. 49, 51, 54), а в сборнике 1917 г. вместо них — обычный знак многото-
чия (ситуация, противоположная той, которую мы имели в «Распятом народе»). Вероятно, в 
обоих случаях придется руководствоваться «последней волей автора», которая при подготовке 
«Невоенного дневника. 1914–1916» носила творческий характер и была временно свободна от 
цензуры. А значит, все то, что Мережковский желал вернуть в свои статьи, было напечатано.

Вместе с тем писатель не ограничился механическим восстановлением важных для него 
купюр. Он тщательно пересмотрел тексты и внес в них коррективы. Их анализ выявляет не-
сколько типов исправлений. Самые минимальные, сугубо технические изменения в отноше-
нии пунктуации, лексико-грамматических форм, включения в текст перевода иностранных 
фраз, абзацного членения встречаем в статьях «Не святая Русь (Религия Горького)», «По-
денщик Христов», «Поэт вечной женственности», «В.С. Соловьев (Речь, сказанная 14 ноября 
1916 года на вечере в память В.С. Соловьева)», «Убийца лебедей». Часть статей («Распятый 
народ», «Еще шаг грядущего хама», «О религиозной лжи национализма», «Два ислама», «Со-
ловьи над кровью», «Исполнение церкви») подверглась по преимуществу стилистической 
шлифовке (избавлению от лишних фраз, повторов и др.), а также незначительным изменени-
ям, направленным на акцентирование уже заложенного в текст смысла. В ряде выступлений 
(«Больная красавица», «Декабрист Булатов», «Еврейский вопрос как русский», «Железо под 
молотом») Мережковский расширил примеры и развил собственные мысли. 

Д ве публикации интересны тем, что в их случае текстология оказывается на службе у 
интерпретирующей поэтики и дает материал, иллюстрирующий некоторое движение 

во взглядах автора, произошедшее с 1914 по 1917 гг. Так, в статье «Война и религия» среди 
довольно большого числа авторских дополнений встречаются те, которые говорят о смягчении 
позиции Мережковского. Например, читаем: «Нельзя не желать победы» [25. С. 178]. Разумеет-
ся, антивоенная риторика писателя сохраняется, но в газетном варианте, появившемся тремя 
годами ранее, она более категорична. Автор иначе расставляет акценты в финальной фразе 
статьи, заменяя в ней последнее, ударное, слово. Если раньше ответ на вопрос: «Что такое хри-
стианство, что такое Христос как начало религиозной общественности» — находился в прямой 
зависимости от действий русской интеллигенции («…чего Россия ждет от нас» [30]), то теперь 
Мережковский увязывает его с ожиданиями России «от войны» [25. С. 179]. В статье «Духа не 
угашайте», помимо других авторских корректив, встречается содержательная правка. Имея в 
виду пропасть, пролегающую между интеллигенцией и народом, Мережковский в публикации 
1915 г. констатировал: «Было две России, а теперь — одна? Нет, все еще две» [31]. На страни-
цах «Невоенного дневника. 1914–1916» появляется пассаж (он же сохранен в машинописи), 
в котором сомнение остается, но модальность меняется: «Было две России, а теперь — одна. 
Одна ли — в этом весь вопрос — вопрос о праве на существование русской интеллигенции как 
представительства народного сознания и народной совести» [28. С. 208].

В составе сборника эти «колебания» во взглядах автора еще едва уловимы. Чтобы увидеть 
реальную позицию Мережковского 1917 г. со всей определенностью, требуется расширять 
контекст и привлекать публикации, появившиеся после издания «Невоенного дневника. 1914–
1916» (в новом собрании сочинений они составят раздел «Дополнения», но большинство из 
них уже прокомментировано и предварительно напечатано [32]). Поскольку перед нами такая 
цель не стоит, завершим текстологические замечания примером, подтверждающим значимость 
контекстуального подхода к истории публикации, попавшей в авторский сборник. Имеется в 
виду статья «О религиозной лжи национализма». Она подвергалась наибольшим авторским 
трансформациям (не говоря уже о цензорских изъятиях), источник которых становится по-
нятен при обращении к выступлениям Мережковского в Религиозно-философском обществе 
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Санкт-Петербурга (Петрограда). 26 октября 1914 г. он сделал доклад, легший в основу статьи 
и полностью, без купюр, опубликованный в «Невоенном дневнике. 1914–1916» [33. С. 16–24]. 
Однако для сборника П. Кудряшова «Идейные горизонты мировой войны» писатель не просто 
существенно сократил текст и подправил название («Религиозная ложь национализма»), но 
главное — восполнил вырезанный цензурой финал, изменив его. Вместо фраз о «польском 
мессианизме», «страдальческих судьбах Польши», уподобленной Израилю, и ее «духовном 
сближении» с Россией Мережковский вставляет фрагменты из своего выступления в прениях 
по докладу З.Н. Гиппиус «История в христианстве» от 5 ноября 1914 г. [33. С. 58–63], разви-
вая тезис об отрицании национализма христианством. При подготовке авторского сборника 
Мережковский вернется к первоначальному варианту заключения, посвященного Польше. 
Не потому ли, что в 1917 г. решался вопрос о ее государственности и союзе с Россией?

С татьи, составившие «Невоенный дневник. 1914–1916», вызывали активную реакцию 
современников Мережковского. Оставляя в стороне полемические выступления его оп-

понентов (прежде всего о национализме и религии)9, образующие отдельный тематический 
блок, постараемся систематизировать частные отклики как на отдельные публикации автора 
по мере их появления в печати, так и на весь сборник 1917 г.

Участие Мережковского в «Невском альманахе» было отмечено большинством журналов и 
газет, разместивших информацию об этом издании в обзорах (частью анонимных) книжных 
новинок. Очерк «Декабрист Булатов» оценивался как один из «наиболее цельных» среди 
остальных материалов (Русские ведомости. 1915. 28 апреля (11 мая). № 96. С. 5); «чрезвычайно 
интересный и тепло написанный» (Вестник Европы. 1915. Июль. № 7. С. 405); «замечатель-
ный, производящий огромное впечатление» (Речь. 1915. 15 (28) июня. № 162. С. 4); «опыт 
вдумчивого психологического воссоздания душевной трагедии декабриста, опирающийся 
на архивные о нем материалы» (День. 1915. 11 (24) июня. № 158. С. 5).

О статье «Не святая Русь (Религия Горького)» через несколько дней после ее появления 
в печати В.Г. Короленко написал П.С. Ивановской: «Сказать правду, я теперь редко читаю 
Мережковского. Когда-то давно он мне казался интересным и искренним, но после я раз-
глядел: искусственность и непрестанные выверты. Человек, несомненно, талантливый, но 
искренности ни капли. Игра словами. Огромный фельетон, а содержания на 200 строчек, да 
и то неверно. Он Горького рассматривает как настоящего “человека из народа”. Это невер-
но: Горький вырос и определился в интеллигентно радикальной среде» (20 сентября 1916 г.) 
[34. С. 207]. А непосредственно в день выхода этой публикации Мережковского, 11 сентября, 
В.С. Миролюбов выражал А.А. Золотареву некоторое сожаление: «Теперь принято с легкой 
руки Горького ругать… русскую душу, хвалить еврейскую и западную душу… Написать статью 
о Марксе желающих сколько угодно, напишут статью и о Франциске Ассизском, а найдите-ка 
мне, кто бы написал о Тихоне Задонском… Не церковную, не с деревянным маслом, а так, 
чтобы те, кто боится этого масла, могли бы увидеть красоту духовную. Ключевский написал 
о Сергии. Кто напишет мне о нем? Кто напишет защитную статью о русской душе?» [2. С. 496]

Собранные под обложкой «Невоенного дневника. 1914–1916» статьи Мережковского про-
будили в рецензентах самый широкий спектр эмоций — от хвалебной поддержки до суровой 
критики и полного непонимания. Д.И. Коковцов, например, в идейно близкой писателю «Речи» 
представлял автора патриотом, подобным П.Я. Чаадаеву («эта любовь к родине сближает “Бас-
манного мудреца” с Мережковским»), творчество которого — «самое полное и самое яркое 
отрицание демагогии». Коковцов — один из немногих, кто увидел в книге Мережковского зло-
бодневное высказывание: «Именно сейчас, сию минуту надлежит звучать голосом негромким, 
но авторитетным и властным. Таков голос Мережковского. <…> И если бы новая Россия не была 
так предательски похожа на старую, до-революционную, многое в его книге успело бы стать 
анахронизмом. А между тем страницы этого “дневника” обжигают». Единственный упрек в 
адрес писателя сводился к тому, что голос его, будучи голосом русской интеллигенции, накануне 
Февральской революции «звучал неуверенно, почти безнадежно, во всяком случае горестно» [35].

9 Среди них К.М. Агеев, Л.Е. Габрилович (Галич), Н.А. Гредескул, А.В. Карташов, Г.А. Шечков.
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Более детальному и суровому разбору «Невоенный дневник. 1914–1916» подверг Р.В. Ива-
нов-Разумник. В отличие от Коковцова он не заметил никакой свежести во взглядах автора: 
«Д. Мережковский и в этой своей книге остался все тем же Д. Мережковским: нового мы не 
получим ничего из этого его “дневника” дней войны. Иной раз кажется даже, что читаешь 
старую-престарую его книгу, написанную лет пятнадцать тому назад» [36. С. 15] (впервые: 
[37]). Далее следовали ставшие уже привычными в отношении Мережковского нападки 
за верность «прежнему духу произвольного толкования цитат», «вечное тяготение к схе-
матическим противопоставлениям» и перечень фактических неточностей, выявленных в 
статьях «Распятый народ», «Чаадаев. 1794–1856», «Два ислама» [Там же. С. 15–16]. Наконец, 
Иванов-Разумник, выудив слова Мережковского о войне «до победного конца», обвинил 
его едва ли не в измене собственным убеждениям: «Так пришел он, борясь с религиозным 
национализмом, к худшему его виду — к признанию целого народа носителем духа Ан-
тихриста» [Там же. С. 19]. И если жесткость такого приговора еще можно поставить под 
сомнение, то предсказание в адрес Мережковского, произнесенное Ивановым-Разумником 
за несколько дней до октябрьских событий 1917 г., оказалось безошибочным: «Молчит о 
революции, потом заговорит — и от борьбы за дух революции (в статье “14 марта”) придет 
к ярому его отрицанию. <…> Крушение всех былых надежд — вот чем должна быть для 
Д. Мережковского и для многих русских революция. <…> И книга его — “От войны к рево-
люции” — лишний раз это подтверждает» [Там же. С. 20–21].

М аксимальную «глухоту» к «Невоенному дневнику. 1914–1916» продемонстрировал 
рецензент «Вестника Европы». Отнеся к достоинствам автора его «образный стиль», 

«разнообразие сюжетов», «способность углубляться в смысл явлений», «умение сказать о 
каждом предмете свое собственное слово», критик заключил, что новая книга Мережков-
ского — «это просто сборник газетных и журнальных статей на разные темы, не имеющие 
никакого отношения к вопросам и событиям за время “от войны до революции”», «издан-
ный фирмою “Огни” под неподходящим названием “Дневника”» [38. С. 429].

Самое удивительное в этом оценочном суждении современника — последняя фраза. 
Можно легко допустить его неосведомленность в творческой лаборатории Мережковского, 
который часто экспериментировал на границе между документальным и фикциональным. 
Вспомним явленные в прозе дневники (настоящие и вымышленные) Джиованни Бель-
траффио, царевича Алексея, фрейлины Арнгейм, записки князя Валерьяна Михайловича 
Голицына, в поэзии — два стихотворения, объединенные названием «De Profundis», с под-
заголовком «Из дневника», в критике сборник «Вечные спутники» (согласно авторскому 
вступлению, «это записки, дневник читателя в конце XIX века») с вошедшими в него статья-
ми «Плиний Младший» и «Флобер» (на эпистолярной основе), «Монтань» (по материалам 
дневника), «Пушкин» (с опорой на автобиографические записки А.О. Смирновой), «Было 
и будет. Дневник. 1910–1914» (см. об этом: [39. С. 265]). Однако трудно представить, чтобы 
один из первых читателей «Невоенного дневника. 1914–1916», пусть и воспринявший его 
скептически, не угадал в названии сборника переиначенный автором (с присущим ему ан-
тивоенным пафосом) заголовок регулярной рубрики «Дневник войны» из популярнейших 
тогда «Биржевых ведомостей», где Мережковский напечатал часть статей, составивших его 
книгу. В другой, не менее известной, газете тех лет, где постоянно выходила аналогичная 
рубрика «Около войны», писатель разместил восемь стихотворений под общим заглавием 
«Из дневника» (см.: Русское слово. 1915. 25 декабря (7 января 1916 г.). № 296. С. 3).

Приведенные факты убеждают в том, что выбор названия для новой книги носил у 
Мережковского продуманный и закономерный характер. «Неподходящим» его можно 
считать только в искусственном отрыве от других произведений писателя в их газетно-
журнальном контексте, реконструкция которого еще не завершена. Хотелось бы думать, 
что предпринятое изучение истории «Невоенного дневника. 1914–1916» привлечет к 
нему новых исследователей и будет способствовать дальнейшему устранению остав-
шихся лакун.
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