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Георгий Иванович Чулков
«Новый путь»

 
I
 

Все ходатайства моего отца о разрешении мне жить в Москве оказались тщетными.
Вел. кн. Сергей Александрович{1} упорно отказывал старику в его просьбах. Вскоре отец
мой умер. С его кончиною порвана была моя последняя связь с прочным бытом, с семейной
традицией, с уютом и тишиною.

В Петербурге в то время жила моя тетка, С.А. Москалева, вдова, бывшая тогда началь-
ницей Высших женских курсов. У этой моей сановной тетки, ныне умершей, были связи в
правительственных кругах. И вот она, хотя у меня с нею никогда не было и не могло быть
по многим причинам близких отношений, принялась энергично за меня хлопотать «ради
памяти покойной Шуры», т. е. ее сестры, моей матери. Хлопоты увенчались успехом, и мне
было разрешено поселиться в Петербурге.

Я родился и вырос в Москве. В Петербурге у меня не было ни одного знакомого. Когда
мы с женой приехали в столицу и наняли небольшую комнату на Литейном проспекте, в кар-
мане у меня было рублей сорок. Никаких источников для материальной поддержки у меня
не было. Когда-то, будучи еще гимназистом, а потом студентом первого курса, я зарабатывал
деньги, сотрудничая в «Детском отдыхе», коего редактором был Н.А. Попов{2}, впоследствии
небезызвестный театральный деятель. Я возлагал все мои надежды на этот петербургский
журнал и отправился в редакцию, уверенный, что меня примут там с распростертыми объ-
ятиями. Но – увы! – Н.А. Попов, как оказалось, покинул журнал, передав его своей супруге,
которая встретила меня, хотя и вежливо, но сухо, и я понял, что рассчитывать на «Детский
отдых» как на источник дохода было легкомысленно.

Я вышел из редакции подавленный и смущенный. Мне не хотелось идти домой и огор-
чать жену печальной вестью о неудаче. Я стал бродить по городу, размышляя о своей судьбе.
Петербург, который впоследствии очаровал и пленил меня, казался мне в те дни скучным
и неприветливым. Был сезон стройки и ремонта. Леса вокруг домов: перегороженные тро-
туары; кровельщики на крышах; известка: маляры, висящие в ящиках, подвешенных на кана-
тах; развороченные мостовые – все это было буднично, уныло и внушало человеку чувство
его собственной ненужности.

Очутившись на Васильевском острове, я зашел в немецкую пивную и спросил себе
кружку пива.

«Что делать? И за какую литературную работу приняться? – думал я. – Стихи вообще
никому не нужны, а я к тому же символист. Не понесу же я мои поэтические опыты в «Рус-
ское богатство». Как же быть? В Петербурге, правда, есть «Новый путь»{3}, где печатают

{1} Вел. кн. Сергей Александрович (1857–1905) – сын императора Александра II, московский генерал-губернатор в
1891–1905 гг., убит эсером Иваном Каляевым.

{2} Попов Николай Александрович (1871–1949) – режиссер, драматург, театральный деятель, руководил в начале XX в.
«Народным театром» Василеостровского общества народных развлечений, осуществлял постановки в театре В.Ф. Комис-
саржевской. В 1930-1940-е гг. – режиссер Малого и Большого театров в Москве.

{3} Подробно общественно-политическая программа и литературно-критическая позиция журнала освещена в статьях
Д. Максимова «Новый путь» (Евгеньев-Максимов В. и Максимов Д. Из прошлого русской журналистики. Статьи и мате-
риалы. Л., 1930) и И.В. Корецкой «Новый путь», «Вопросы жизни» (Литературный процесс и русская журналистика конца
XIX – начала XX века. 1890–1904. М., 1982).
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символистов, но там в политическом отделе такая неразбериха, что ничего понять нельзя, а
ведь мне, революционеру, не полагается печататься в сомнительных органах».

Мой неостывший революционный пыл, моя молодость и две кружки пива подбодрили
меня, и я вышел от немца с неопределенными надеждами на будущее.

Постукивая тростью, я зашагал к Неве. На Дворцовом мосту я уже уверял себя, что
мои дела так или иначе должны поправиться. Рассчитывать на то, что «Новый путь» изменит
свою политическую программу или что «Русское богатство» будет печатать декадентские
стихи, конечно, было бы безрассудно, но я не склонен был унывать и на что-то надеялся.

Мой тогдашний литературный стаж был невелик – два-три рассказа, напечатанных
еще до ссылки, и лирическая книжка «Кремнистый путь» с безвкусной, на мой тепереш-
ний взгляд, декадентскою обложкою, где был воспроизведен рисунок знаменитого Франца
Штука{4} – голый человек, кричавший во все горло. Но тогда я совершенно не стыдился этого
голого крикуна.

Я вспомнил, что в «Новом пути» появилась месяца за два до того благосклонная статья
о моей книге, написанная Allegro (П.С. Соловьевой){5}. Руководителем «Нового пути», как
известно, был Д.С. Мережковский{6} и его супруга З.Н. Гиппиус{7}. Брюсов, когда я проездом
через Москву зашел к нему, говорил мне, что чета Мережковских справлялась обо мне, кто
я такой и не намерен ли я поселиться в Петербурге. Валерий Яковлевич настойчиво реко-
мендовал мне познакомиться с Мережковским, уверяя, что такое внимание к начинающему
писателю со стороны литературных генералов большая честь. Но я тогда, по дикости своего
нрава, не ценил никаких генералов – в том числе и литературных.

«А пойти к Мережковским все-таки, пожалуй, можно, – думал я, – журнал мне не
нужен, но люди они своеобразные. Надо их послушать и на них посмотреть».

Недели через две после этих размышлений я отправился вечером в дом Мурузи, кото-
рый оказался в двух шагах от моей квартиры на Литейном проспекте. Приняла меня Зина-
ида Николаевна.

Узнав, что я в Петербурге уже две недели, она тотчас же стала упрекать меня за то, что
я медлил к ним явиться.

– Вам ведь говорил Брюсов, что я хочу с вами познакомиться?
– Говорил.
– Почему же вы не шли к нам?
– Сам не знаю, почему, Зинаида Николаевна. Человек я дикий.
– Ах, я сама дикая.
Она полулежала на кушетке, дымя тоненькой дурманной папироской. В полумраке

гостиной ей нельзя было дать и тридцати лет, а ей было тогда под сорок. Я смотрел на нее,

{4} Штук Франц (1863–1928) – немецкий живописец и скульптор, представитель стиля «модерн». Его произведения
отличают эротика и брутальность. Так, М. Волошин считал его «развязным и размашистым живописцем», создателем
«блестящих и наглых полотен, <…> оскорбляющих мещанский вкус европейской публики как раз в меру, для того чтобы
заставить всех уверовать в свою гениальность» Волошин М. Лики творчества. М., 1988. С. 454).

{5} Аllegro – (наст. имя и фам. Поликсена Сергеевна Соловьева; 1867–1924) – поэтесса, издательница детского жур-
нала «Тропинка», сестра философа Вл. С. Соловьева, автор одной из первых рецензий на книгу Чулкова «Кремнистый
путь» (Новый путь. 1904. № 2).

{6} Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865–1941) – прозаик, поэт, драматург, критик. В эмиграции с 1920 г. Чул-
ков признавал незаурядный критический талант писателя, значительность его философской концепции, ценил «музыкаль-
ность» его идей, однако не соглашался со многими его критическими «приговорами» – нападки на Ф.И. Тютчева, Ф.М.
Достоевского и др. (Чулков Г. Болящий дух // Вчера и сегодня; эссе «О Мережковском» (РГАЛИ. Ф. 548. Оп. 1. Ед. хр. 207).
Вместе с З.Н. Гиппиус и Д.В. Философовым явился провозвестником «нового религиозного сознания».

{7} Гиппиус Зинаида Николаевна (1869–1945) – поэт, прозаик, критик. В эмиграции с 1920 г. Оставила резкие отзывы
о теоретических построениях Чулкова (Иван Александрович Неудачник // Весы. 1906. № 8; Трихина // Весы. 1907. № 5).
Об их взаимоотношениях см. ст. М.В. Михайловой «З.Н. Гиппиус и Г.И. Чулков» (Веста Моск. ун-та. Серия «Филология».
196. № 5).
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и мне казалось, что я как будто где-то видел это лицо – эти рыжеватые волосы, русалочьи
глаза и большой нескромный рот.

Она болтала со мною просто и непринужденно, заметив, должно быть, мою застенчи-
вость и стараясь меня ободрить. Время от времени она, впрочем, сбивалась с дружеского
простого тона, и я чувствовал когти в бархатных лапах умной тигрицы.

– Мне говорили, что вы ужасный ре-во-лю-цио-нер! – протянула она, вооружившись
лорнеткой и довольно бесцеремонно меня разглядывая. – А я, представьте, почти не встре-
чалась с этими людьми… Говорят, что вас высылали куда-то в Сибирь, очень далеко… Вы
ездили на собаках… Это, должно быть, очень смешно ездить на собаках? А? Вы жили в
тайге? Расскажите про тайгу…

Эта тема была мне по вкусу. Я тогда еще не был свободен от таежных чар и мог часами
рассказывать о лесных озерах, о шаманах, о снежной пустыне, мне полюбившейся…

Кажется, эти рассказы увлекли мою собеседницу. И когда на пороге, шаркая туфлями,
показался Дмитрий Сергеевич, она ему крикнула, смеясь:

– Иди скорей. Тут у меня сидит ре-во-лю-цио-нер. Он тут очень интересные сказки
рассказывает…

Мы перешли в столовую пить чай.
– Вы следили за нашим «Новым путем»? – допрашивал меня Мережковский, разгля-

дывая меня пристально и несколько бесцеремонно, как и его супруга.
– Да, следил и слежу с немалым интересом.
– И вас не пугают наши религиозно-философские искания? Революционеры ведь все

атеисты.
– Нет, это меня не пугает. Меня другое смущает в вашем журнале.
– А что же именно?
– Ваши политические статьи и вообще ваша философия истории. Тут у вас безнадеж-

ные противоречия и какая-то странная путаница. Иногда все это сбивается на очень баналь-
ную реакционность.

– Ах, какой вы откровенный! – засмеялась Гиппиус. – Это мне нравится, что вы так
прямо.

– Я вас предупреждал, что я варвар и не умею хитрить.
– Оставь, Зина, – завопил Мережковский, широко раскрывая рот и чуть картавя. – Дай

ему высказаться…
И я высказался. Мережковские слушали меня очень внимательно.
Когда я кончил мой монолог, похожий на обвинительную речь по адресу «Нового

пути», Мережковский, переглянувшись с женою, вдруг сказал:
– Я вас приглашаю принять на себя обязанности секретаря нашего журнала.



Г.  И.  Чулков.  ««Новый путь»»

8

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/georgiy-chulkov/novyy-put/


Г.  И.  Чулков.  ««Новый путь»»

9

Примечания


	I
	Конец ознакомительного фрагмента.

