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Георгий Иванович Чулков
Кризис декадентства

Теперь, когда я пишу эти строки, мне кажется чем-то бесконечно далеким та идейная и
литературная борьба, которая так страстно велась на страницах московских и петербургских
журналов, посвященных новой поэзии и новой поэтике. Мое положение в этой борьбе было
нелегкое. Я стал ревнителем символизма с первых дней моей литературной деятельности,
но вместе с тем я почти в те же дни осознал изначальную ложь индивидуализма. Отсюда та
напряженная борьба моя с декадентством, какую я вел иногда неумело, но всегда настойчиво
и решительно, вызывая досаду и гнев своих товарищей, упрямо державшихся всевозможных
бодлерианских, ницшеанских и даже штирнерианских теорий1. В этой борьбе с декадент-
ством у меня оказался могущественный союзник – Вячеслав Иванов. Но он был осторожнее
меня. К тому же он был забронирован сложностью своего загадочного поэтического стиля
и своею исключительною эрудицией.

Я был откровеннее, решительнее и беспечнее, чем он. Шел в бой с одним мечом, без
щита. А между тем, в 1907 году литературные отношения сложились для меня очень небла-
гоприятно. «Факелы» как сборники, выходившие не периодически, не могли с успехом отра-
жать полемические стрелы, направленные против смельчаков, решившихся усомниться в
правде декадентского индивидуализма, тогда как у моих врагов была хорошо защищенная
цитадель – «Весы». Правда, в Москве издавался еще один журнал, посвященный новой поэ-
зии, – «Перевал»2, который предоставил мне свои страницы для литературных выступлений,
но я не очень охотно пользовался этой возможностью, ибо не чувствовал себя дома в этом
не совсем удачливом литературном начинании.

Был в Москве еще один, необычайно пышный и по внешности богатый журнал –
«Золотое руно». Московские стихотворцы, работавшие в этом журнале, в конце концов пере-
ссорились, и группа сотрудников во главе с В.Я. Брюсовым вышла из редакции. Оставшу-
юся в журнале группу возглавлял Г.Э. Тастевен3. Пользуюсь случаем, чтобы помянуть этого
прекрасного человека. Он умер в 1915 году. Я знал Генриха Эдмундовича еще с отроческих
лет. Мы учились с ним в шестой классической гимназии. Он был на один класс моложе меня.
Нередко мы с ним вместе возвращались домой после уроков. Я как сейчас вижу его малень-
кую фигурку в гимназической шинели с огромным ранцем на спине, набитым всевозмож-
ными книжками. Во время этих невольных прогулок мы как-то разговорились, и оказалось,
что у нас есть общие вкусы и пристрастия. Мы тогда читали в гимназии по-гречески Пла-
тона и трагиков.

Тастевен, так же как и я, не остался равнодушен к Элладе. Будучи еще мальчиком,
Тастевен обращал на себя внимание своей задумчивостью и рассеянностью. Эти черты оста-
лись в его характере до конца дней. Ему была присуща еще одна особенность – это какая-то
необычная для эпохи старомодная вежливость. С дамами он разговаривал, как маркиз.

В университетские годы мы не встречались, но когда меня арестовали и отправили в
Сибирь, милый Генрих Эдмундович навещал моего больного, прикованного к постели ища,
утешая его своими беседами. Судьба на пять лет разлучила меня с Тастевеном. Мы встре-

1 Философские идеи Фридриха Ницше (1844–1900) – немецкого философа, филолога, писателя, представителя ирра-
ционализма и волюнтаризма, и Макса Штирнера (наст. имя Каспар Шмидт; 1806–1856) – немецкого философа, младо-
гегельянца, отстаивавшего последовательный эгоцентризм, послужили основанием философско-эстетической концепции
старших символистов.

2 «Перевал» – ежемесячный журнал (1906–1907); редактор – С.А. Соколов (Кречетов).
3 Тастевен Генрих Эдмундович (1880–1915) – литературный критик, журналист, секретарь редакции журнала «Золотое

руно». В некрологе (Речь. 1915. 9 июня. № 186) Чулков отмечал его веру в культурное и религиозное возрождение России.
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тились с ним в редакции «Золотого руна». Это было как раз то время, когда начался рас-
кол среди наших декадентов, это было время, когда преодоление индивидуализма стало дей-
ственным лозунгом. К этому движению примкнул Тастевен.

У меня сохранилось около семидесяти писем Генриха Эдмундовича. Для будущего
историка литературы они представят немалый интерес. Они все проникнуты одним настро-
ением, но отражают разнообразные факты литературной жизни в буйные годы нашего обще-
ственного пробуждения.

Но в это же время в душе Генриха Эдмундовича назревал серьезный кризис. Он при-
знавался мне, что его «внутренний опыт» отстает от его «идей». Вот почему порою в своих
оценках современности он иногда уклонялся от намеченного им самим пути.

Впоследствии Тастевен был инициатором общества «Les Grandes Conferenses», чле-
нами коего состояли Верхарн4, Поль Фор5, Мерсеро6 и мн. др. Но как ни значительна культур-
ная деятельность Тастевена, как ни интересны его мысли и суждения в таких его статьях, как
«Ницше и современный кризис», «Импрессионизм и новые искания», «По звездам», «Воз-
рождение стиля»7 и др., – все это невольно забываешь, когда думаешь о нем. В его лично-
сти было что-то более важное, чем его литературные опыты и публичные лекции. И нам,
его друзьям, казалось, что в своих статьях он не выражает полноты своей душевной жизни.
Для многих он был лишь дилетантом, обладавшим немалыми знаниями в области живо-
писи, поэзии и философии. Но в Тастевене был не только дилетантизм: в нем была душев-
ная чистота и высота и была какая-то напряженная и бескорыстная жажда истины. И эти
качества сочетались у него со скромностью и какою-то нежностью в отношении к людям.

Благодаря Г.Э. Тастевену можно было на столбцах «Золотого руна» в последние два
года существования этого журнала печатать такие статьи, которые были уже неприемлемы
для «Весов». По крайней мере ни я, ни Вяч. Иванов ни разу не встретили каких-либо помех,
печатая в журнале все, что нам хотелось.

Итак, я многообразно пользовался журнальною трибуною для борьбы с декадентскою
эстетикой. Некоторые мои статьи вызывали чрезвычайный гнев московских декадентов –
особливо напечатанная в «Золотом руне» моя статья «Разоблаченная магия» 8. К циклу этих
статей надо отнести также статью «Фауст и мелкий бес»9 по поводу романа Брюсова «Огнен-
ный ангел». Окончательный разрыв мой с «Весами» последовал после моей критической
заметки о книге Брюсова «Земная ось». Эта злая и ядовитая моя рецензия была напечатана в
журнале «Перевал»10, причем редакция в примечании слагала с себя ответственность за мои
суждения. В те же дни послал я письмо в «Весы» с просьбою вычеркнуть мое имя из списка
сотрудников, где я по какому-то недоразумению постоянно числился.

Одним словом, я охотно вел полемику с В.Я. Брюсовым, ибо видел в нем литератур-
ного противника и хорошо понимал, чего он хочет и чего страшится. Иначе дело обстояло

4 Верхарн Эмиль (1855–1916) – бельгийский поэт и драматург.
5 Фор Поль (1872–1960) – французский поэт-символист, драматург, деятель культуры, автор сборников «Французские

баллады» (стихи в форме ритмической прозы). В 1912 г. избран «королем французских поэтов», посетил Россию в 1914 г.
В черновиках Чулкова сохранились переводы из П. Фора (например, стихотворение «Ты красивее всех…»). П. Фора пере-
водили В. Брюсов и К. Бальмонт.

6 Мерсеро Александр (псевд. Эсмер-Вальдор; 1884–1945) – французский поэт, прозаик, критик, член литературного
кружка «Аббатство». В 1908 г. жил в России, печатался в журнале «Золотое руно».

7 В «Золотом руне» напечатаны статьи: «Ницше и современный кризис» (1907. № 7–9), «Импрессионизм и новые иска-
ния» (1908. № 7–9), «По звездам» (1909. № 6), «Возрождение стиля» (1909. № 12). В последней анализируется творчество
Г. Чулкова.

8 «Разоблаченная магия». Золотое руно. 1908. № 1.
9 «Фауст и мелкий бес». Речь. 1908. 8 декабря. № 301.
10 См.: Перевал. 1907. № 4.
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с другим моим зоилом11, Андреем Белым12. Его страстные и странные выпады против меня
казались мне фактом, не имеющим никакого отношения к литературе. Поэтому я ни разу не
ответил печатно этому примечательному и значительному писателю. Впрочем, из предисло-
вия к «Арабескам» видно, что Андрей Белый уже давно сам смотрит «исторически» на свою
тогдашнюю запальчивую полемику, а для меня поводы для этой полемики кажутся каким-
то загадочным и тяжелым сном. В этой истории не было никакого реализма и менее всего
«реализма в высшем смысле»13.

Примерно в 1910 году литературные бури утихли. Явилась потребность подвести
итоги всем этим исканиям и достижениям на путях эстетики и поэтики. Явилась потреб-
ность в хорошем «европейском» культурном и «приличном» журнале. Таким журналом стал
«Аполлон»14.

Воспоминания об этом журнале естественно возвращают нас к тому журналу, который
за десять лет до «Аполлона» вел победоносную кампанию против эпигонов передвижников
и вообще против серой, будто бы «народнической», а в сущности обывательской эстетики с
ее наивными и вульгарными представлениями об искусстве.

11 Зоил (г р е ч. Zoilos) – известный древнегреческий философ и ритор IV в. до н. э. Его имя стало нарицательным и
обозначает несправедливого, придирчивого, язвительного критика. За гиперкритические суждения о Гомере был прозван
«бичом Гомера».

12 Белый Андрей (наст. фам. и имя Бугаев Борис Николаевич; 1880–1934) – поэт, прозаик, теоретик символизма. В книге
статей «Арабески» (М., 1911) опубликована статья «Люди с «левым устремлением» («О мистическом анархизме»)».

13 Характеристика Ф.М. Достоевским своего художественного метода. Обычно Чулков употребляет это выражение или
в значении высшей правды (как в данном случае), или подразумевая символистское религиозное мировоззрение.

14 «Аполлон» – литературно-художественный журнал (1909–1917). Предоставлял свои страницы главным образом
акмеистам. Редактор – С.К. Маковский; в 1911–1912 гг. совместно с Н.Н. Врангелем. Выпускались приложения «Литера-
турный альманах» (1909–1910) и «Русская художественная летопись» (1911–1912).
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