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Георгий Иванович Чулков
Александр Блок

 
I
 

Имя Александра Блока я впервые услышал из уст Анны Николаевны Шмидт1, особы
примечательной и загадочной, чья судьба, как известно, была связана с судьбой Владимира
Соловьева. Встретился я с Анною Николаевной в 1903 году, когда я жил поневоле в Нижнем
Новгороде. Я в это время писал с увлечением стихи. И вот однажды ровно в полночь ко
мне явилась незнакомая старушка и объявила, что намерена прочесть мне сейчас же, в эту
ночь, свою рукопись «Третий завет»2. Она тут же вытащила из большого сака, вышитого
бисером, несколько тетрадей и, между прочим, только что вышедшую тогда мою первую
книжку стихов «Кремнистый путь».

Эта странная старушка была та самая А.Н. Шмидт, чьи сочинения, вместе с письмами
к ней Владимира Соловьева, были опубликованы в 1916 году, т. е. спустя десять лет после
ее смерти (она умерла 7 мая 1905 года).

Анна Николаевна раскрыла мою книжку и указала мне на три стихотворения – «О,
медиума странный взор…», «Я молюсь тебе, как солнцу, как сиянью дня…» и, наконец, мое
стихотворное переложение «Песни песней».

– Это мне дает право требовать от вас внимательного отношения к моему «Третьему
завету», – сказала она тихо и торжественно.

В самом деле, хотя я никогда лично не знал Владимира Соловьева и не имел с ним
связи, если только не считать косвенного к нему касания через его брата Михаила Серге-
евича Соловьева3, который был моим учителем в шестой классической гимназии и всегда
относился ко мне благосклонно, – все-таки в душе моей бессознательно преобладала тогда
тема «софианства»4, соловьевская тема, с ее ослепительным светом и с ее мучительными
противоречиями. Это сказалось и в моих стихах. Анна Николаевна Шмидт тотчас же почув-
ствовала во мне «своего человека», и немудрено, что мы заговорили об Александре Блоке, об
этом духовном наследнике Соловьева, успевшем тогда напечатать циклы стихов в «Север-
ных цветах» и «Новом пути».

Моя книжка вышла в 1903 году и помечена на обложке 1904 годом. Спустя год вышла
книжка Александра Блока «Стихи о Прекрасной Даме». Книжка датирована 1905 годом. Обе
книжки – моя и Блока – вышли в Москве, а цензурою были пропущены в Нижнем Новго-
роде: в то время там цензором был Э.К. Метнер5, брат композитора6, впоследствии сотруд-

1 Шмидт Анна Николаевна (1851–1905) – нижегородская журналистка, автор религиозно-мистических сочинений, счи-
тавшая себя воплощением Софии – «вечной женственности», души мира, о чем она объявила Вл. Соловьеву.

2 «Третий завет» – произведение мистической литературы – был опубликован в 1916 г. в издании «Из рукописей Анны
Николаевны Шмидт». В архиве Чулкова (РГАЛИ. Ф. 548. Оп. 1. Ед. хр. 52. Л. 9) хранится рукопись сонета «Третий завет»
с посвящением Вяч. Иванову, помеченная 16–18 августа 1924 г.: // Как опытный бретер владеет шпагой. // Так диалектикой
владеешь ты; // Ты строишь прочные, как сталь, мосты // Над бездною с великою отвагой. // Патриотическим иль красным
флагом // Отмечены дороги красоты, – // Под знаком белизны иль черноты: // В руках художника все станет благом. //
Антиномический прекрасный ум, – // Великолепны золотые сети // Готических средневековых дум. // Но слышишь ли, поэт,
великий шум? // То – крылья ангелов, – и мы, как дети, // Поем зарю иных тысячелетий.

3 Соловьев Михаил Сергеевич (1862–1903) – педагог, переводчик, издатель сочинений Вл. С. Соловьева.
4 Софианство – центральное понятие философии Вл. Соловьева, воплощающее идею соборности, всечеловеческое

единство, нерасторжимую цельность истины, добра и красоты, постигаемые «цельным» знанием, которое, в свою оче-
редь, является синтезом эмпирического (научного), рационального (философского) и мистического (религиозно-созерца-
тельного) знания.

5 Метнер Эмилий Карлович (1872–1936) – музыкальный критик, журналист, философ, руководитель издательства
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ник «Золотого руна» и «Мусагета». К счастью или несчастью, моя тогдашняя лирика обра-
тила на себя внимание З.Н. Гиппиус, и по ее инициативе Поликсена Сергеевна Соловьева7

напечатала в «Новом пути» статью обо мне. Эта статья определила мою судьбу: получив
разрешение на жительство в Петербурге (ныне Ленинграде), я прежде всего пошел к Мереж-
ковским. В том же 1904 году в их доме я познакомился с А.А. Блоком.

При первых встречах моих с Блоком мы, кажется, несколько дичились друг друга, хотя
успели перекинуться «символическими» словами; «софианство» сближало нас, но оно же
и ставило между нами преграду. Я, причастный этому внутреннему опыту, страшился его,
однако. И этот страх перед соблазном нашел себе впоследствии выражение в моей статье
«Поэзия Владимира Соловьева», на которую отозвался Блок примечательным письмом. Но
об этом письме – после.

В самом раннем сохранившемся у меня письме Блока встречается имя А.Н. Шмидт.
Письмо написано 15 июня 1904 года. В это время Блок жил в Шахматове8. Из письма видно,
что А.Н. Шмидт приезжала к Блоку в деревню в мае месяце. Встреча ее с поэтом так же про-
виденциальна, как встреча ее с Владимиром Соловьевым. Она явилась как бы живым предо-
стережением всем, кто шел соловьевскими путями. Мы все повторяли гётевское «Das Ewig
Weibliche zeit uns hinan»9… Однако вокруг «вечно женственного» возникали такие марева,
что кружились не только слабые головы, но и головы достаточно сильные. И «высшее» ока-
зывалось порою «бездною внизу». Старушка Шмидт, поверившая со всею искренностью
безумия, что именно она воплощенная София, и с этою странною вестью явившаяся к Вла-
димиру Соловьеву незадолго до его смерти – это ли не возмездие одинокому мистику, дерз-
нувшему на свой страх и риск утверждать новый догмат? Я имел случай теперь – в 1922 году
– изучить некоторые загадочные автографы Владимира Соловьева, до сих пор не опублико-
ванные10. Эти автографы – особого рода записи поэта-философа, сделанные им автоматиче-
ски в состоянии транса. Это состояние (как бы медиумическое) было свойственно Соловьеву
по временам. Темою соловьевских записей является все она же, «София», подлинная или
мнимая – это другой вопрос. Во всяком случае, характер записей таков, что не приходится
сомневаться в «демоничности» переживаний, сопутствовавших духовному опыту поклон-
ника Девы Радужных Ворот11.

Сам Блок верил, что в эту эпоху, то есть до 1905 года, ему был ведом особый – светлый
мир, исполненный благодатной красоты и благоухания. На первой книге стихов12 переиз-
данной «Мусагетом» в 1911 году, Блок сделал мне надпись: «Георгию Ивановичу Чулкову с
любовью, с просьбой узнать и эту, лучшую часть моей души». И все так думают, «что в сти-
хах о Прекрасной Даме поэт выразил свое заветное и светлое. И я так думал, не переоцени-
вая того внутреннего опыта, который понудил Блока славить Таинственную Возлюбленную.
Теперь – признаюсь – у меня возникают большие сомнения об источнике этих очарований.

«Мусагет».
6 Метнер Николай Карлович (1879–1951) – композитор, пианист, писатель.
7 Соловьева Поликсена Сергеевна (псевд. Allegro, 1867–1924) – поэтесса, сестра Вл. Солоьева.
8 Шахматово – имение, приобретенное дедом А. Блока А.Н. Бекетовым (неподалеку от г. Солнечногорска Московской

обл.). Блок многократно бывал в Шахматове и написал здесь множество своих произведений. В разные годы в Шахматове
гостили друзья поэта – Андрей Белый, Эллис, С. Соловьев и др. Ныне – музей-заповедник А. Блока.

9 «Вечная женственность, тянет нас к ней» (нем.). Строка из трагедии И.В. Гёте «Фауст» дана в переводе Б.Л. Пастер-
нака. (Примеч. сост.).

10 См. публикацию М.В. Михайловой статьи Чулкова «Автоматические записи Вл. Соловьева» в журнале «Вопросы
философии» (1992. № 8).

11 Дева Радужных Ворот – одно из обозначений Софии – мифологемы, положенной Вл. Соловьевым в основу религи-
озного учения.

12 Первая книга А. Блока – «Стихи о Прекрасной Даме» (1905).
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Эти сомнения, кажется, бывали во мне и раньше, но лишь в последние годы я убедился, что
есть такая «тайная прелесть», которая ужаснее иногда «явного безобразия».

В сущности, если вчитаться в первую книгу Блока, нетрудно в ней найти все мотивы,
которые впоследствии нашли себе более полное выражение в «Нечаянной радости» и
«Снежной ночи»13. «Балаганчик»14 был уже весь в предчувствиях, и нужен был только срок
для его воплощения. Еще в 1902 году Блок чувствовал, что в его Прекрасной Даме – «вели-
кий свет и злая тьма…». Об этом у него было точно сказано в стихотворении «Я тварь дро-
жащая. Лучами…»:

Не знаешь Ты, какие цели
Таишь в глубинах Роз Твоих,
Какие ангелы слетели,
Кто у преддверия затих…

В Тебе таятся в ожиданьи
Великий свет и злая тьма —
Разгадка всякого познанья
И бред великого ума.

Вот это смешение света и тьмы – характернейшая черта всякого декадента. И в этом
смысле Блок всегда был декадентом. Но первое впечатление от него как личности было свет-
лое. Блок был красив. Портрет К.А. Сомова15 – прекрасный сам по себе как умное истолкова-
ние важного (я бы сказал «могильного») в Блоке, – не передает вовсе иного, существенного –
живого ритма его лица. Блок любил сравнивать свои таинственные переживания со звуками
скрипок. В Блоке, в его лице, было что-то певучее, гармоническое и стройное. В нем воис-
тину пела какая-то волшебная скрипка. Кажется, у Блока было внешнее сходство с дедом
Бекетовым16, но немецкое происхождение отца сказалось в чертах поэта. Было что-то гер-
манское в его красоте. Его можно было себе представить в обществе Шиллера17 и Гёте или,
быть может, Новалиса18. Особенно пленительны были жесты Блока, едва заметные, сдержан-
ные, строгие, ритмичные. Он был вежлив, как рыцарь, и всегда и со всеми ровен. Он всегда
оставался самим собою – в светском салоне, в кружке поэтов или где-нибудь в шантане в
обществе эстрадных актрис19. Но в глазах Блока, таких светлых и как будто красивых, было
что-то неживое – вот это, должно быть, и поразило Сомова. Поэту как будто сопутствовал
ангел или демон смерти. В этом демоне, как и в Таинственной Возлюбленной поэта, были —

Великий свет и злая тьма…

Но демона в начале нашего знакомства с Блоком я не увидел. Я, как и все тогда, был
очарован поэтом. После двух-трех встреч в доме Мережковских и в редакции «Нового пути»

13 «Нечаянная радость» – второй сборник стихов А. Блока (1907). «Снежная ночь» – третья книга А. Блока (1912).
14 «Балаганчик» – пьеса А. Блока (1906).
15 Имеется в виду известный портрет поэта, написанный Константином Андреевичем Сомовым (1869–1939) в 1907 г.
16 Бекетов Андрей Николаевич (1825–1902) – ученый-ботаник, дед А. Блока по материнской линии. Но родные находили

у Блока сходство не с ним, а с другим дедом – по отцовской линии – Л.А. Блоком.
17 Шиллер Иоган Фридрих (1759–1805) – немецкий поэт-романтик, драматург, теоретик искусства.
18 Новалис – (наст. имя Георг Филипп Фридрих фон Харденберг, 1772–1801) – поэт раннего немецкого романтизма,

автор лирического цикла «Гимны к ночи» (1800 г.), «Духовных песен» и незаконченного романа «Генрих фон Офтердин-
ген» (1802 г.). Оказал значительное влияние на французский символизм.

19 Таким Блок выведен в рассказе Чулкова «Парадиз».
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мы стали бывать друг у друга. Редакция журнала помещалась тогда в Саперном переулке,
и я жил в квартире редакции, а Блок жил в казармах лейб-гвардии гренадерского полка, на
набережной Большой Невки, в квартире своего отчима, Ф.Ф. Кублицкого-Пиотгух20. Здесь,
если не ошибаюсь, я познакомился с женою поэта, Л.Д. Блок21 (урожд. Менделеевой). В
те дни (это был первый год их супружества) они казалось какими-то беглецами от суеты,
ревниво хранящими тишину своего терема от иных, «не сказочных» людей. Я тогда еще не
предвидел, какую роль сыграет в моей жизни Блок. Любовь Дмитриевна, жена поэта, гово-
рила мне впоследствии, что она и Александр Александрович смотрели на меня тогда, как на
«литератора», – термин не слишком лестный в их устах. Сблизился я с Блоком позднее, при-
близительно через год, за пределами «литературы». Тогда он представился мне в ином свете,
и он перестал смотреть на меня деловито, как на «ближайшего сотрудника» «Нового пути».
Мы нашли общий язык, не для всех внятный. Этот тогдашний «эзотеризм»22 теперь едва ли
кому понятен. Впрочем, о нем все равно не расскажешь, как должно. А психологическая
обстановка нашей жизни была вот какая. Это было время, когда на Дальнем Востоке реша-
лась судьба нашего великодержавия. Тревожное настроение внутри страны, наше военное
поражение, убийство 15 июня министра внутренних дел В.К. фон Плеве23, сентименталь-
ное министерство кн. Святополк-Мирского и, наконец, именной «высочайший указ о пред-
начертаниях к усовершенствованию государственного порядка» – это 1904 год, эпоха либе-
ральных банкетов, провокаторской деятельности департамента полиции, канун 9 января.

Умер А.П. Чехов, умер Н.К. Михайловский – сумерки провинциальной общественно-
сти исчезли безвозвратно. Страшное пришло на смену скучного. И правительство, и наша
либеральная интеллигенция не были готовы к событиям. Почти никто не предвидел буду-
щего и не понимал прошлого. Н.К. Михайловский в одной из своих последних статей с наив-
ной искренностью недоумевал, почему у нас появились декаденты. Там, на Западе, думал он,
декаденты пришли закономерно: это плод старой, утомленной, пережившей себя культуры,
а у нас? – мы ведь еще только начинаем жить… Эта мысль Н.К. Михайловского чрезвы-
чайно типична для нашей полуобразованной интеллигенции. Тысячелетней русской истории
как будто не существовало. Допетровская Русь была безвестна: никто не любопытствовал,
кто и как создавал памятники нашего старинного зодчества; никто не подозревал, что уже
в пятнадцатом веке на Руси были художники, которые являются счастливыми соперниками
итальянцев Раннего Возрождения. А императорская Россия привлекала внимание интелли-
гентов только в той мере, в какой за эти двести лет развивалось у нас бунтарское и револю-
ционное движение. Константин Леонтьев24, полагавший, что огромная тысячелетняя куль-
тура России нашла себе завершение и что ее дальнейшая жизнь подлежит сомнению, вовсе
не был понятен большинству. А между тем пришли декаденты и фактом своего существо-
вания засвидетельствовали, что мы вовсе не новички в истории. Таких декадентов не выду-
маешь. Это были подлинные поэты, и они пришли как вестники великого культурного кри-
зиса. Марксисты были тогда терпимее и культурнее народников. На страницах «Русского

20 Кублицкий-Пиоттух Франц Феликсович (1860–1920) – гвардейский офицер, второй муж матери Блока – А.А. Беке-
товой.

21 Блок Любовь Дмитриевна (урожд. Менделеева, 1881–1939) – жена А. Блока, актриса, стала прообразом героини пове-
сти Чулкова «Слепые» (1911). Написала воспоминания об А. Блоке «И были и небылицы о Блоке и обо мне». В последние
годы жизни занималась исследованиями в области хореографии.

22 Эзотеризм (г р е ч. – таинство) – учение о «тайном», понятное только посвященным. Таким «тайным» для младо-
символистов было «соловьевство».

23 Плеве Вячеслав Константинович фон (1846–1904) – министр внутренних дел и шеф отдельного корпуса жандармов
в 1902–1904 гг., убит эсером Е. Созоновым.

24 Леонтьев Константин Николаевич (1831–1891) – философ, прозаик, публицист, литературный критик. Оригинальные
философские идеи были развиты им в работах «Византизм и славянство», «Племенная политика как орудие всемирной
революции».
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богатства» нельзя себе представить Федора Сологуба или 3. Гиппиус, а марксистский жур-
нал «Жизнь» печатал года за два до «Нового пути» новых поэтов25, пугавших воображение
интеллигентов. И марксисты, и декаденты сошлись тогда на невинном желании «эпатиро-
вать буржуа». Позднее, в эпоху «мистического анархизма», я помню одну квартиру в рай-
оне Загородного проспекта, где собирались большевики, ныне здравствующие, из коих мно-
гие занимают сейчас передовые посты в нашей республике. Здесь бывал и я, а у меня была
тогда репутация декадента из декадентов, ибо «я проповедовал тогда «перманентную рево-
люцию», стараясь оправдать оную «мистически». Это «дела давно минувших дней» – хотя в
сущности это было так недавно – теперь, однако, все это кажется «преданьем старины глу-
бокой»…26 Декадентство «переплеснулось» за пределы литературы.

Одним словом, мы встретились с Блоком в те дни, когда торжествовала не «органиче-
ская», а «критическая» культура, когда были утрачены связи с коренным и «почвенным».
Поверхностная оппозиционность и вольнодумство средней интеллигенции не могли удовле-
творить ни будущих наших «коммунистов», ни тех. кому навязали прозвище «декадентов».
Двадцать лет тому назад уже повеяло духом революции. Сонное царство Александра III,
несмотря на декорацию пацифизма, всем опостылело. Если бы на его смену пришел какой-
нибудь новый великий Петр, может быть, монархия нашла бы еще в себе силы и волю к
жизни, но на престоле сидел несчастный слепец и упрямец, типичный «последний монарх».
Он был самый подходящий царь для эпохи «ликвидации дворянского землевладения». И
вовсе не случайно именно Александр Блок, поэт-декадент, написал «по неизданным доку-
ментам» трезвую и беспристрастную книжку «Последние дни императорской власти»27.

Но кризис культуры вышел за пределы России. Ставился вопрос вообще о переоценке
«ценностей». Александр Блок явился к нам на рубеже XIX и XX вв. По крови на три чет-
верти русский и на одну четверть немец, поэт чувствовал реально свою связь с Западом. Пер-
вая глава «Возмездия» дает материал для понимания мыслей Блока о так называемой евро-
пейской цивилизация XIX века. В основу этой цивилизации была положена, как известно,
идея прогресса. Поэтому уместно вспомнить, что в предисловии к «Возмездию» наш лирик
откровенно признается, что концепция его поэмы «возникла под давлением все растущей в
нем ненависти к различным теориям прогресса». Предисловие было написано в июле 1919
года, а первая глава начата в 1911 году.

25 В «Жизни» печатались К. Бальмонт, И. Бунин и др.
26 А.С. Пушкин. «Руслан и Людмила» (1816).
27 «Последние дни императорской власти» – хроникальное повествование, написанное на основе документов А. Бло-

ком. В 1917 г. Блок был привлечен к работе в Чрезвычайной следственной комиссии по расследованию действий царских
министров и других высших чиновников. Книга опубликована в 1921 г.
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