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Георгий Иванович Чулков
Современники

Я хочу в этой главе дать кратчайшие заметки о некоторых людях и встречах, о коих я не
успел сказать своевременно. Начну с ныне благополучно здравствующего и вовсе не лени-
вого поэта, до сих пор пишущего стихи и прозу, но почему-то не публикующего свои творе-
ния1. Я говорю о Михаиле Алексеевиче Кузмине, авторе слишком известных «Александрий-
ских песен»2, изысканном стихотворце и очень своеобразном композиторе. Он начал свою
литературную деятельность в «Зеленом сборнике»3, где была напечатана, между прочим,
повесть В.Р. Менжинского4, который теперь так же, как и Кузмин, ничего не печатает. Пишет
ли он теперь, я не знаю. Известность, несколько двусмысленную, М.А. Кузмин приобрел в
те дни, когда журнал «Весы» напечатан его повесть «Крылья»5, отчасти биографическую. Я
не принадлежал к тем лицемерным или искренним prudes6, кои негодовали на односторон-
ние пристрастия автора. Может быть, эта моя терпимость объяснялась знанием античного
быта со всеми его слабостями. Я не мог не восхищаться дарованием этого поэта, несмотря
на странность излюбленных им сюжетов. Сhacun a son goût7. Но так как я никогда ни в какой
мере не разделял вкусов поэта, то естественно, что у нас не могло быть особой нежности.
Я думаю, что милейший М.А. Кузмин, откровенность коего всем известна, не посетует на
меня, если я рассказу один наш забавный диалог. Однажды Михаил Алексеевич на вечере
«Современной музыки»8 полушутя спросил меня, не враждебно ли я к нему отношусь. Я
постарался его уверять, что очень ценю его как поэта и как очаровательного собеседника,
но, будучи поклонником прекрасного пола, не могу чувствовать особой нежности к тем, кто
не умеет восхищаться прелестями гётевской Маргариты или пушкинской Татьяны.

– Как! – вскричал Михаил Алексеевич. – Вы думаете, что я не ценю женского обще-
ства? Напротив! Я только тогда и чувствую себя хорошо, когда я окружен девушками.

Тогда наступила и мне очередь воскликнуть:
– О! В таком случае я готов примириться со странностями ваших сюжетов. Но как же

вы сами объясните противоречия вашей психологии?
– Очень просто. Я не любопытен.
– Что? – изумился я.
– Я не любопытен, – улыбнулся Кузмин, глядя на меня своими неестественно боль-

шими глазами. – Мужчин влечет к женщинам любопытство. А я предпочитаю то, что мне
уже известно очень хорошо. Я боюсь разочарований.

Конечно, со стороны М.А. Кузмина это было не более, как милая шутка, но эта улыб-
чивая беседа очень характерна для поэта. Два портрета Кузмина9, написанные Сомовым,

1 Во второй половине 1920-х гг. М. Кузмин выпустил лишь книгу стихов «Форель разбивает лед» (1929). В эти годы
он интенсивно занимался переводами.

2 Впервые частично опубликованы: Весы. 1906. № 1. Полностью вошли в сб. «Сети» (1908).
3 «Зеленый сборник стихов и прозы» вышел в Петербурге в 1905 г. В нем помимо упомянутых в тексте были напеча-

таны произведения Ю. Верховского, П. Конради, Вл. Волькенштейна. В рецензии на сборник А. Блок отметил излишнюю
«литературность» и «начитанность» авторов (Вопросы жизни. 1905. № 7).

4 Менжинский Вячеслав Рудольфович (1874–1934) – видный партийный деятель, член РСДРП с 1902 г. С 1918 г. –
нарком финансов РСФСР. Председатель ОГПУ с 1926 г. От литературной деятельности отошел очень рано.

5 См.: Весы. 1906. № 11. В повести описаны гомосексуальные отношения героев.
6 Стыдливый (фр.). Зд. – привередливый.
7 У каждого свой вкус (фр.).
8 «Вечера современной музыки» – музыкальный кружок, основанный в Петербурге в 1901 г.
9 Портреты Кузмина (один – акварелью, второй – гуашью) написаны К.А. Сомовым в 1909 г., представляют собой

варианты.



Г.  И.  Чулков.  «Современники»

6

удачнее, чем портреты Блока и Вяч. Иванова10, сделанные тем же мастером. Это объясняется
тем, что К.А. Сомову понятнее близкий ему по своей культуре и психологии Кузмин11, чем
иные, более чуждые ему поэты.

Если Блок переживал свой декадентский опыт, терзаясь и страдая; если Сологуб таил
свое отчаяние то под маской холодной иронии, то утешая себя игрою магических сил. – Куз-
мин, как настоящий александриец, стыдился всяких терзаний и всяких трагедий и не нуж-
дался ни в какой маске. Кузмин с совершенной откровенностью пел свои песни о милой
ему Александрии12, где вся культура была, как увядающая, но еще благоуханная роза, где
тончайший скепсис иногда очень походил на веру, а пламенная вера сочеталась всегда с пре-
дельными искушениями.

Одно время М.А. Кузмин жил на «Башне» Вячеслава Иванова13. Тогда я часто встре-
чался с ним. Он пришел в литературу уже сложившимся писателем. Он не искал стиля. Он
уже обладал им. И сам он как человек был настолько определившимся и зрелым, что можно
было спокойно любоваться законченностью его типа. В прошлом у него были какие-то иска-
ния, какая-то любовь к старообрядческому быту, какие-то странствия по Италии… Все это
смешалось в нем, сочеталось во что-то единое. И это не было механическою смесью, а орга-
ническим единством. Как это ни странно, но старопечатный «Пролог»14 и пристрастие к
французскому XVIII веку, романы Достоевского и мемуары Казановы15, любовь к просто-
народной России и вкус к румянам и мушкам – все это было в Кузмине чем-то внутренне
оправданным и гармоничным.

Если Кузмин был ярким выразителем нашей «Александрийской» эпохи16, то С.М. Горо-
децкий17, которого я также обрел на «Башне» Вячеслава Иванова, был типичным предста-
вителем нашего «варварства». Ведь наша страна – страна фантастических противоречий.
Правда, Сергей Городецкий был тогда студент-филолог, искал дружбы с Блоком, читал дека-
дентов и учился у них писать стихи, но все же его первая книжка «Ярь»18 была не просто
стилизацией скифских мотивов. В душе у этого поэта был в самом деле какой-то родник
древнего нашего мироощущения. Мифология и фольклор не были для Городецкого предме-
том изучения: они были для него предметом воспоминаний. Поэтому и стихи Городецкого
звучали пленительно, хотя, должен признаться, этим даровитым человеком я как-то не сразу
увлекся. Первые стихи, которые он принес мне в «Вопросы жизни», я не решился напеча-

10 Портрет Блока создан в 1907 г. (цв. карандаш, гуашь), портрет Вяч. Иванова – в 1906 г. (карандаш).
11 Намек на нетрадиционную сексуальную ориентацию К.А. Сомова.
12 Александрия – город, основанный Александром Македонским в 332–331 гг. до н. э. в Египте, был международным

торговым и культурным центром Востока. В IV–V вв. постепенно наступил экономический и культурный упадок города.
13 О «Башне» в доме Вяч. Иванова см. здесь.
14 «Пролог» – сборник житий святых, патериковых легенд, созданных в Византии в X–XI вв. Название «Пролог» на

русском языке появилось в результате ошибки редактора, принявшего вступление (пролог) за название сборника.
15 Казанова Джованни Джакомо (1725–1798) – итальянский писатель, авантюрист, оставивший «Мемуары» (написаны

в 1791–1798 гг., опубликованы в 1822–1828 гг.).
16 Подразумевается направление в поздней античной культуре, отличающееся внешней изощренностью формы и внут-

ренним творческим упадком.
17 Городецкий Сергей Митрофанович (1884–1967) – поэт, прозаик, критик. Отозвался о прозаических произведениях

Чулкова (Речь. 1911.21 марта. № 78). В августе 1920 г. Чулков написал послание «Сергею Городецкому» (см.: Стихотворения
Георгия Чулкова).

18 Сборник «Ярь. Стихи лирические и лиро-эпические» вышел в Петербурге в 1907 г. О скифских мотивах этого сбор-
ника упомянул М. Волошин, сказав, что его автор «молодой фавн, прибежавший из глубины скифских лесов», воплотив-
ший «самые глубины древнего творческого сознания», «самые недра народного духа» (Русь. 1906. 19 дек. № 80). Рецен-
зия в «Весах» (1907. № 2) акцентировала внимание читателей на «мощи смелого взлета, юношеской дерзости обещаний,
новизне песен, запетых на свой лад» (с. 83). Более строго отнесся к книге С. Соловьев, написавший, что, обладая «даром
мифотворчества», Городецкий тем не менее многое сшил на «живую нитку», и сборник местами «расползается от прикос-
новения критического анализа» (Золотое руно. 1907. № 2. С. 89).
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тать. Меня, между прочим, оттолкнула от его тетради одна смешная мелочь. Поэту вздума-
лось прицепить или приклеить к рукописи какой-то цветочек. Мне показалось, что это укра-
шение дурного вкуса, и я не разглядел в первых стихах Городецкого того таланта, в коем я
нисколько не сомневался впоследствии.

Одно время я дружил с Городецким. Мне припоминается забавный случай из нашей
тогдашней богемной жизни. Ко мне пришел однажды Городецкий, жалуясь, что у него нет
сюжета для рассказа, а ему нужно дать непременно что-нибудь в журнал. Я предложил ему
сесть за стол и продолжить начатый мною рассказ (у меня было написано около листа). Поэт
не заставил себя долго упрашивать и, прочитав начало, стал писать дальше. Его почерк начи-
нается с полуфразы. Эта курьезная рукопись у меня цела. Рассказ за подписью С.М. Горо-
децкого был, кажется, напечатан19.

Впоследствии, в декабре 1913 года, Городецкой посвятил мне такие нежные стихи:

Тайным утром, в час всеснежный
О тебе – в тиши, не вдруг —
Так подумалось мне, друг,
Опечаленно-мятежный.

Кроткий духом, мукой мудрый,
Дерзкий речью, люб мне он,
Пленник медленных времен,
Путник ночи серокудрой.20

Впрочем, в иные сроки мы, кажется, с ним бранились, но, должно быть, не очень бра-
нились, ибо я даже вспомнить не могу, когда и как.

Не могу исключить из моего «Помянника» Алексея Михайловича Ремизова, стяжав-
шего себе славу хорошею повестью «Крестовые сестры»21. В начале наших биографий что-
то у нас было общее. Я свои первые рассказы печатал в московской газете «Курьер», и Реми-
зов, кажется, также впервые там напечатался22. И он и я были в ссылке: он в Вологодской
губернии одновременно с Н.А. Бердяевым23, П.Е. Щеголевым24 и А.В. Луначарским25, а я –
в Якутской области. В редакции «Весов», где революционеров вовсе не было, наши имена
повторяли вместе. Чулков и Ремизов как ссыльные составляли особую литературную пару.
Впоследствии, разумеется, нас разглядели внимательнее, и мы, счастливые, получили, нако-
нец, желанный нам обоим развод.

А.М. Ремизов, в противоположность натуральному и непосредственному С.М. Горо-
децкому, весь без остатка стилизатор и книжник. Тот, кто видел автографы А.М. Реми-
зова, вероятно, невольно обращал внимание на старинную витиеватость его почерка, сов-
падавшую с витиеватостью его стиля. Подобно средневековому художнику-писцу, Ремизов

19 О каком рассказе идет речь, установить не удалось.
20 Место публикации стихотворения не найдено.
21 «Крестовые сестры» впервые опубликованы в альманахе «Шиповник» (1910. Кн. 13).
22 Действительно, первой публикацией А.М. Ремизова был рассказ-причитание «Плач девушки перед замуже-

ством» (под псевдонимом Н. Молдованов), напечатанный в «Курьере» (1902. 8 сентября. № 242).
23 Бердяев Николай Александрович (1874–1948) – философ, редактор журналов «Новый путь» (ноябрь 1904) и

«Вопросы жизни», сотрудник сборников «Проблемы идеализма», «Вехи». В 1922 г. выслан из России.
24 Щеголев Павел Елисеевич (1877–1931) – историк литературы и революционного движения, драматург (его пьеса

«Заговор императрицы» в соавторстве с А.Н. Толстым – имела сенсационный успех), сценарист. Наиболее известное его
исследование «Дуэль и смерть Пушкина» (1916).

25 Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933) – советский государственный и партийный деятель, критик, публи-
цист, писатель, член РСДРП с 1895 г., с 1917 г. – нарком просвещения.
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увлечен своею каллиграфическою работою; его радуют акварельные краски на миниатюрах
заглавного листа, золото и киноварь прописных букв и тонкость искусных росчерков… Так
стиль его пленяет изысканным своим узором. И язык его кажется самоценным. Подчас нахо-
дишь удовольствие, рассматривая этот дивный ковер, сотканный мастером из вновь найден-
ных слов, оборотов и периодов, и невольно наслаждаешься щедростью стилиста, незави-
симо даже от содержания повести. Ремизов зачарован магией слов, им самим созданных.
Открывается необъяснимая в своей сущности «самодеятельность» языка. Уже сама речь тре-
бует своего развития в определенном направлении в силу таинственных законов словесной
музыки. Содержание подчиняется изысканной форме, иногда, быть может, в ущерб точно-
сти и ясности основной темы.

В «Лимонаре», в «Сказках», в «Посолони»26 Ремизов прежде всего стилист, прежде
всего искатель словесного клада, нередко счастливый. В поисках живых слов и оборотов
Ремизов обращается к памятникам нашей древней словесности. Руководствуясь изыскани-
ями Ф.И. Буслаева27, Н.С. Тихонравова28, А.Н. Афанасьева29, А.Н. Веселовского30, Е.В. Анич-
кова31 и др. и внимательно изучая первоисточники, Ремизов с изумительным трудолюбием
и с зоркостью филолога отыскивает все новые и новые сокровища. И самоцветные камни
народной речи, словесные богатства сказок, песен, апокрифов сверкают и горят новыми
огнями в золотой оправе искусного мастера. Ремизов обогатил наш словарь, нашел новые
возможности в синтаксисе и по-новому открыл напевность нашей речи. Таковы формальные
заслуги этого примечательного писателя.

Нелегко разгадать Ремизова как художника и приблизиться к пониманию его личности,
и. быть может, еще труднее полюбить его. Невозможно не оценить его искусства, его мастер-
ства, его оригинальности, но всем ли внятен его символизм, всем ли доступны его темы?
Алексей Ремизов пришел к нам неспроста с лукавою улыбкою на утомленных губах. И его
беседа, похожая на ряд загадок, не только пленительна, но и опасна своею мучительною
противоречивостью. Ремизов-художник неоткровенен и несветел: он так же темен, многолик
и скрытен, как Гофман. Бродить по лабиринту его творчества и утомительно, и трудно. Это
не светлый сад, где легко дышится и где голос звучит ясно. Это запутанная система комнат
и коридоров, где полумрак, где душно, где пахнет пряно и дурманно. Тусклое эхо повторяет
жуткий смех под темными сводами. И от этого смеха сжимается в тоске сердце. Над чем он
смеется – этот человек из подполья? Да полно, смех ли это? Балагурство неожиданно пере-
ходит в причитания, а причитания в горькие, сдавленные рыдания. И рыдания эти странные
«без слез» сухие.

26 «Лимонарь» – точнее, «Лимонарь, сиречь: Луг духовный» (СПб., 1907); «Сказки» – скорее всего Чулков имеет в виду
не отдельное издание, а жанр произведений; «Посолонь» – книга сказок была выпущена в Москве в 1907 г.

27 Буслаев Федор Иванович (1818–1897) – филолог и искусствовед, академик Петербургской Академии наук (1860),
представитель мифологической школы и миграционной теории в словесности.

28 Тихонравов Николай Саввич (1832–1893) – литературовед, археограф, основатель культурно-исторической школы.
29 Афанасьев Александр Николаевич (1826–1871) – историк, литературовед, фольклорист, адепт мифологической

школы.
30 Веселовский Александр Николаевич (1838–1906) – филолог, историк литературы, основоположник сравни-

тельно-исторического метода, родоначальник исторической поэтики.
31 Аничков Евгений Васильевич (1866–1937) – историк литературы, фольклорист, критик. Им написана рецензия на

драму Чулкова «Адония».
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