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1-АЯ ПРЕМИЯ

Владимир Росов1

АТЛАНТ

Спасая атлантов, спасаем себя.

Д.С. Мережковский

История обычно повторяется. Никто не знает ни дня, ни часа. 
Атлантида ушла под воду или сгорела в огне. От Платона нам в 
наследство достался мир идей – мысли о Государстве, или Но-
вой Стране, и предание об атлантах. У многих народов, на разных 
языках говорится о мировых разрушениях и потопах. Но только 
у нас, потомков древних гипербореев, владеющих огромной ча-
стью суши, твердью устойчивой и неколебимой, имеется Русская 
Атлантида. Наша эмиграция, выброшенная за пределы отечества 
мощным катаклизмом Октябрьской революции, рассеялась по 
всему миру. Писатели и поэты, художники и музыканты, врачи и 
военные – они расселились на островках чужих земель. Это и есть 
Русская Атлантида.

Почему именно Атлантида так волновала русских людей?.. В 
слове «волнение» ощущаются волны морей и океа нов. Возможно, 
довлеют древние архетипы – Мировой потоп и Ноев ковчег. Осе-
нью 1920 года по Чёрному морю, из крымских бухт в неизвест-
ность, спешно отплывали корабли с остатками Добровольческой 
армии. На рейде в Константинополе каждый день скапливалось 
до сотни судов. Среди железных исполинов громоздились бар-
касы под утлыми парусами. В октябре 1922-го спасительная вода 
точно так же уносила соотечественников из Приморья на японских 
коммерческих пароходах и выбрасывала на берега Кореи, Японии 
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и Китая. Но это было только начало. Мировые войны и социальные 
бури довершили дело, и русские в поисках спасения пересекли Ти-
хий океан, добрались до Австралии, Северной и Южной Америки. 
А знаменитые «философские пароходы»?.. Профессора и филосо-
фы – пособники белогвардейцев – насильно усажены в приготов-
ленные ковчеги и выдворены по Балтийскому морю в Старый свет…

Новые атланты расселились по всей Европе – во Франции, 
Англии, Югославии, Италии, Греции, Тунисе. Где они только 
не жили!.. Но повсюду морская стихия пеленала их мятущиеся 
души. В русской зарубежной культуре возник феномен Атлан-
тиды. Николай Рерих, будучи в Нью-Йорке, в 1921 году написал 
удивительный портрет. Картина называется «Атлант». Неземной 
красоты существо, с огромными синими глазами и змеевидны-
ми завитками чёрных волос. Орлиный профиль на фоне дальних 
гор. Взгляд скользит как бы сверху вниз, с горних высот. Атлант, 
лишённый родины, не имеет пристанища и скитается в поисках 
земли обетованной. А через семь лет художник создал ещё одну 
картину со сходным названием «Гибель Атлантиды». Русский мо-
тив. Возвращаться некуда, пенистые тёмно-синие волны поглоти-
ли крепкие скальные дома. Лишь наверху в изумрудном тумане, в 
разрывах облаков бьётся яркий солнечный свет. От земли – есть 
она или нет – путь один, всегда только вверх.

Музей имени Николая Рериха в Нью-Йорке посещали наши 
эмигранты. Русские церкви, музеи, клубы – это места, в которых 
возникало чувство плеча и чувство родины. Быть может, в музее 
на Манхэттене, где в 1929-м выставлялись атлантические полот-
на Рериха, их увидел офицер Генерального штаба, поэт Георгий 
Голохвастов. Жил он неподалёку, в нескольких кварталах от му-
зея, и часто бывал там. Факт хорошо известный из его биогра-
фии. Никому не понять глубинные течения человеческой мысли, 
как рождаются взвихренные образы, и какая сила выносит их 
на поверхность жизни. Голохвастов – автор грандиозной поэмы 
«Гибель Атлантиды» (из восьми тысяч строк), изданной Пуш-
кинским обществом в 1938 году. Он является мастером крупной 
поэтической формы, одним из зачинателей «полу-сонета». На-
следник Лермонтова, тянущий словесную пряжу от бессмертного 
«Демона». Произведение Голохвастова об Атлантиде – сложное 
по фактуре, насыщенное философскими конструкциями и вос-
точной мифологией. Пробираясь сквозь поэтические джунгли, 
читатель сталкивается с тем, что называется тайной. Недаром в 
среде писателей-эмигрантов, объединённых вокруг «религиозно-
философских воскресений» Дмитрия Мережковского и Зинаиды 
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Гиппиус, ходила весёлая шутка. На одном из собраний председа-
тель заявил: поэму Голохвастова невозможно прочитать до конца, 
и тот, кто дочитает её, получит в подарок коробку конфет.

Позиция мэтра Мережковского вполне объяснима. У него соб-
ственная тайна нарождающейся новой Атлантиды. Знаменитая 
книга «Тайна Запада: Атлантида – Европа» вышла в свет в 1930-м. 
Она написана в апокалиптическом предощущении. Современная 
катастрофа неизбежна, и миру грозит та же трагическая участь. 
Русская революция уже отгремела, а впереди Великая война в 
Европе. В историософском повествовании об Атлантиде, если его 
так можно назвать, жанр ещё окончательно не определился, нали-
цо непрерывный экстатический монолог, своего рода пророчество 
о будущем человечестве. И здесь автору не нужен литературный 
соперник, будь то Георгий Голохвастов или Юрий Терапиано. Не 
нужен живительный свет «Зелёной лампы».

Поэт и критик Терапиано входил в круг почитателей творче-
ства Мережковского и всегда присутствовал на «воскресеньях». 
Редактировал близкий кругу журнал «Новый корабль» (опять 
же подспудно прообраз спасительного ковчега!). Но лишь после 
смерти своего кумира – Терапиано обратился к теме Атлантиды 
в повести «Самсара», рукопись датирована 1951 годом, хотя он 
интересовался погибшими континентами ещё в 1930-е. Как писа-
тель, Мережковский живёт в метафизическом мире, чувствует 
Атлантиду изнутри. Он плавает в океане духа, поэтому обращён 
к внутреннему человеку, освобождённому от плоти. Его «Ат-
лантида» – трудная, тревожная книга, читать её трудно. Юрий 
Терапиано вторит устроителю «воскресений» десять лет спустя 
после ухода того в вечность: «Не уверен – прочёл ли кто-либо 
внимательно и до конца “Атлантиду” Мережковского». Это – ме-
таморфозы художественного творчества. Слова, как укор, бро-
шенные когда-то поэту Голохвастову через океан, повторяются. 
Понять Атлантиду до конца, так же как и понять таинство смер-
ти, гибели человека или целого континента, невозможно.

В самом названии книги заключена антиномия, противопо-
ставляющая Атлантиду и Европу – Атлантиду старую и новую. 
Автор повествует о соперничестве атлантов и жителей Эллады, о 
войне и мире, о безнравственном зле и дохристианской доброде-
тели, наконец, о небе и земле, средоточии прошлого и настоящего 
человечества. Райский Эдем – это Атлантида. Из земного рая вы-
шел Адам, там мастерил свой ковчег Ной, а затем плыл по водам 
океана в дни потопа. Платон задаётся вопросом, говоря об Атлан-
тиде, но какой, бывшей или будущей? Мережковский делает шаг 
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вперёд. Его путь ведёт именно к Атлантиде, вслед за «Иисусом 
Неизвестным». Огненная Атлантида – вот венец творения! Такова 
концепция книги, из неё выявляется будущее мира. Великая все-
мирная тайна – грядущее Царство духа, в котором, подобно солн-
цу, сияет Христос. Апофеоз у писателя Мережковского выражен 
в трёх словах: «Тайна таинств – Христос».

За прозрачной тканью слов проступают очертания Божьего 
Града. Упоминаемые в книге диалоги Платона, в которых речь 
идёт об Атлантиде, сначала обращены к «Республике», идеально-
му будущему Государству. Однако за суждениями о Республике 
и Атлантиде скрывается идея наилучшего, совершенного Града. 
Для Дмитрия Мережковского такая идея не нова и связана непре-
менно с Христом. Её истоки – в Апокалипсисе, откро вении Иоанна 
Богослова. Учение «О Граде Божием» исповедовал Августин Бла-
женный в раннем средневековье. Образ Небесного Града проходит 
через всю русскую культуру. Николай Рерих строил Звенигород в 
горах Алтая, будущую столицу Новой России у горы Белухи. Град 
Светлый – сердцевина Русской Ат лантиды.

У себя на квартире на r�e C�l�nel ��nnet, дом 11-бис, супру-
ги Мережковские устроили настоящую лабораторию Атлантиды. 
Там выплавлялись атлантические идеи. Но ничто не бывает веч-
ным. Воскресенская жизнь постепенно угасала, образуя литера-
турный вакуум. На встречах к началу 1940-х годов собирались 
одни писатели-старики. По точному выражению Юрия Терапи-
ано, как бы «выставка стариков», все немощные и больные. Вот 
суждение из частного дружеского письма: «Ну, умрёт Мережков-
ский, умрут скоро и Бунин, и Зайцев, и что же останется?». Сле-
дует обратить внимание на неодушевлённое «что же». Конечно, 
Русский Париж восхищался молодыми поэтами и писателями, 
среди них действительно обильное цветение талантов – Георгий 
Иванов, Николай Оцуп, Георгий Адамович, Антонин Ладинский, 
Юрий Мандельштам, Илья Голенищев-Кутузов, тот же Терапи-
ано. Но у молодёжи часто случается аберрация памяти. Борису 
Зай цеву не было и 60-ти, а Бунину только исполнилось 70 лет. Са-
мое время расцвета творческих сил. Молодое поколение парижан 
спорило о метафизике пустоты.

С началом немецкой оккупации Франции соборные встречи 
по воскресеньям и вовсе прекратились. Тогда жили как на необи-
таемом острове, постепенно поселилось безлюдье. Нельзя было 
играть с огнём. Сборища русских властям могли казаться подо-
зрительными. Посетители «воскресений» стали одиночными. Дом 
окутала та самая метафизическая пустота, порождённая отсут-
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ствием горячих споров, реплик председательствующего Мереж-
ковского, колких замечаний Зинаиды Гиппиус. Летом 1941-го 
положение усугубилось после объявления Германией войны Со-
ветской России. Наступила полная изоляция. Однажды Дмитрий 
Мережковский выступил по радио, говоря о победе духовных цен-
ностей и спасении мира от власти дьявола, сравнивал Гитлера с 
Жанной д’Арк. Он призвал фашистов на борьбу с большевиками, 
которые породили ненавистный ему материализм. И значит, воз-
намерился разрушить Атлантиду, главный остров русского ар-
хипелага. Согласно преданию Платона, гора в центре упиралась 
вершиной в небо! Замахнуться на Россию – всё равно что угро-
жать богам, точнее, самому Христу. Разве можно спастись в океа-
не жизни, плывя на обломках собственной судьбы?..

Дмитрий Мережковский умер в конце 1941 года, в воскресе-
нье 7 декабря. Это был день, когда Япония вступила в войну, а под 
Москвой началось контрнаступление советских войск. Смерть раз-
рушает тело, освобождает душу и делает её свободной. В 8-30 утра 
Мережковского нашли без сознания, сидящим в кресле у печки. По-
слали за врачом, и через полчаса пришедший доктор сделал впры-
скивание, но ничего уже не помогло. В то утро писатель сидел за 
столом и работал над повестью о Маленькой Терезе из Лизье. Ста-
туэтка святой монахини стояла в доме, и ей всегда приносили цветы. 
Последняя фраза в рукописи обрывалась на полуслове: «Кутается 
в тёмную куколку жалкий червяк, чтобы вылететь из неё ослепи-
тельно белой, как солнце, воскресшею бабочкой…». Эмиграция хо-
ронила Дмитрия Мережковского 10 декабря. Отпевал митрополит 
Евлогий Георгиевский в русской церкви на r�e Dar�. В наполовину 
пустом храме присутствовало человек сорок, старые и молодые пи-
сатели. Поэт Юрий Мандельштам писал о «жутком впечатлении» 
при виде окаменелой Гиппиус. На кладбище в Сент-Женевьев-де-
Буа, расположенном в пригороде Парижа, никто не смог поехать.

Когда приходит смерть, она забирает двоих. У одного – тело, 
у другого – обязательно душу. Оставшаяся без супруга Зинаида 
Гиппиус медленно угасала. Война разметала русских эмигрантов 
по разным углам Франции. Некоторые писатели ушли во фран-
цузское Сопротивление и погибли в концентрационных лагерях. 
По старой памяти в гости к Гиппиус забегали редкие посетители, 
не по воскресеньям, а так, чтобы проведать. После ухода мужа в 
мир иной она как бы тронулась рассудком. Потом успокоилась, 
приводила в порядок рукописи, архивные бумаги, принимала лю-
дей. Но всё-таки жила двойной жизнью. Для неё Мережковский 
был реально живым, она ждала его, постоянно разговаривала с 
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ним. Терапиано вспоминает, что однажды пришли компанией и 
долго говорили с Зинаидой Гиппиус обо всём, как обычно. И вдруг 
уверенные слова: «Подождите, не уходите, Дмитрий Сергеевич 
сейчас вернётся с прогулки». Перед смертью она не жила, а су-
ществовала, почти в полном одиночестве. Очень страдала, впа-
дала в бессознательное состояние, и когда приходила в себя, по 
щекам у неё катились слёзы. Потоки слёз сродни стихии воды.

На Дмитрии Мережковском лежала печать коллаборационис-
та. Супруга ничего поделать не могла. Господа из профашистского 
«Русского вестника» объявили их «своими». Сопротивляться и что-
либо доказывать было бесполезно. Отвлечённый философский мир 
непостижим для обывателей. Зинаида Гиппиус скончалась 9 сентя-
бря 1945 года, через неделю после окончания мировой войны. Её по-
ложили в гостиной на пол, на большой ковёр. Рядом в столовой стоял 
овальный стол, у которого в своё время сидели Борис Вильде, Юрий 
Фельзен, Илья Фундаминский, Юрий Мандельштам. Все они погиб-
ли – расстреляны или замучены фашистами в лагерях. А Гиппиус 
была как живая. Терапиано находился на квартире при положении 
тела в гроб. Свидетельство поэта: «Руки сложены крес том, лицо 
приподнято вверх, и вся она как бы сосредоточилась в последнем 
вздохе». Одели усопшую в платье, которое она любила надевать для 
«воскресений». Ткань платья наверняка впитала дух Атлантиды. В 
тех стенах об Атлантиде писали, говорили и спорили. Упокоилась 
Гиппиус рядом с Мережковским, на кладбище Сент-Женевьев.

Смерть – это разрушение, но не забвение. Вера во Христа не 
означает веру в воскресение мёртвых в прямом смысле этих слов. 
Разрушение телесного храма подразумевает созидание нового, ду-
ховного бытия. Дмитрий Мережковский считал загробную жизнь 
пошлостью. Выше уже упомянуто, как искал он «Иисуса Неиз-
вестного», человека будущего Царствия духа. К началу книги «Ат-
лантида – Европа» предпослано два эпиграфа – один из Платона, 
другой из Евангелия. В основе лежит ещё одна, главная антиномия. 
Это пара «Атлантида – Христос», то есть начало и конец. Атлан-
тида разрушена мировыми водами и ушла на дно. Христос ходил 
по водам Галилейского моря, не подвластный бурям. Люди сдела-
лись рыбами в дни потопа. Из сострадания Христос пришёл сетя-
ми ловить человеков. Перед глазами читателя проходят как бы две 
Атлантиды. Одна погребённая в море, другая – в небе. Автор реф-
реном повторяет фразу: «Все мы – дети воды». Книга Дмитрия Ме-
режковского – повесть о рождестве человечества и рождестве его 
собственном, рождении нового атланта.
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