
«Тайная свобода» последнего символиста: 

Георгий Чулков в 19ЗО-е годы 

Наталия Грякалова* 

Имя Георгия Ивановича Чулкова тесно вплетено в историю русского 

символизма. Деятельный участник символистского движения и один из последних 

«соловьевцев», В 1920-е годы он выступил своеобразным аналитиком этого 

литературного направления и, на исходе 1930-х, пережив почти всех остав

шихся в России его адептов, стал хранителем символистского «предания». 

Сторонник соловьевской философии всеединства и реалистического симво

лизма, человек напряженной внутренней жизни и поиска религиозных основ 

существования, Чулков на многие десятилетия оказался в плену литературной 

репутации, сложившейся в пору его увлечения мистикоанархическим радикализмом 

и погруженности в атмосферу «декадентской» безбытности и раскованности 

чувств. Его место в истории символизма ограничилось эпизодом скандальной 

полемики вокруг концепции «неприятия мира», а в литературоведении утвердился 

образ поверхностного литератора, «двойника» И соперника Александра Блока. 

Осуществленные в последние годы комментированные переиздания значительного 

корпуса художественных, критических и мемуарных произведений писателя, а 

также публикации новых материалов, в том числе эпистолярных, позволяют не 

только оценить реальный вклад Чулкова в развитие теории символизма и 

интерпретацию его истории, но также определить его мировоззренческую и 

жизненную позицию в 1920-1930-е годы. 

Уникальным документом, помогающим воссоздать психологический и интел

лектуальный портрет последнего символиста, находящегося в непрестанном 

диалоге и внутреннем споре с новой эпохой, является недавно опубликованный 
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диалоге и внутреннем споре с новой эпохой, является недавно опубликованный 

дневник Чулкова, Он велся писателем нерегулярно с января 1935 г, по сентябрь 

1938 г, и был назван им «Откровенные мысли»,О Он представляет собой 

самостоятельное жанрово-тематическое образование с единым внутренним 

сюжетом, ориентированное на определенный прототип, о чем будет сказано 

ниже, Это не только «человеческий документ» - характерологический и 

историчес.киЙ памятник эпохи, что ценно само по себе, но прежде всего -

своеобразный религиозно-философский «опыт» О символизме, понимаемом в 

расширительном значении как мироотношение, основанное на признании 

идеи положительного всеединства и философии цельного знания, Таким образом, 

его можно рассматривать как форму сохранения соловьевского наследия и 

наследия символизма в широком смысле в ситуации их целенаправленного 

забвения эпохой социально-классового детерминизма и атеизма, 

духовная эволюция Чулкова БЪUIа отмечена периодами радикальной «переоценки 

ценностей», Первые симптомы мировоз зренческого кризиса он ощутил, по 

собственному признанию, на рубеже 1910-х годов, Его разрешением стала 

поездка в Италию по приглашению жившего в Риме ВЯЧ,Иванова и духовный опыт 

познания «единства мировой культуры», открывшийся ему в Вечном городе не 

в последнюю очередь благодаря водительству «опытного кормчего», В главе 

«Годы странствий» одноименной мемуарной книги, указывающей своим 

эмблематическим названием на определенный этап «посвятительного пути», 

Чулков вспоминает эпизод совместного посещения церкви св, Климента, 

построенной на камнях языческого храма, где ему неожиданно открылась 

«многослойность» современной культуры, читаемой как палимпсест, и эзотеризм 

христианства был понят в глубинной связи с эзотеризмом востока, В лике 

Мадонны, изображенной на фреске VI века, он угадал экстатические глаза 

Менады и почувствовал звучание мировых символов поэзии Иванова в унисон 

с «темами нашего тревожного хх века»,2) 

1) См,: Георгий Чулков(200З) "Откровенные мысли (Предисловие, публикации и коммен

тарии Н, Ю, Грякаловой)," Писатели символистского круга, Новые материалы, СПб,: 

«ДМитрий Буланин», се, 457-499, 
2) Г, Чулков(1998) "Валтасарава царство (Составление, вступительная статья, коммен-
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Своим мировоззренческим и эстетическим ориентиром Чулков избирает 

принцип реалистического символизма, трактуя его как «раскрытие В знаках 

этого относительного мира его сущности»,З) как понимание и чувствование 

бытия в его Божественной полноте и единстве - «плеромы, наполняющей все 

во всем». Концепцию «цельного знания», положенную в основу своего мироотношения, 

Чулков противопоставлял не только позитивизму и материализму, но и различным 

вариантам идеализма, решительно отвергая столь влиятельную в русской 

философии линию немецкого идеализма, отчуждавшую, по его мнению, интеллигенцию 

от национального «предания» И «почвы». Себя же он со всей определенностью 

зачислял в последователи «свободной теософии» Вл.Соловьева. Не единожды 

очерчивая контуры своей духовной биографИИ, Чулков в итоге выстроил следующую 

траекторию собственного мыслительного «пути»: «В своем мировоззрении, 

поскольку оно определилось его эстетическими этюдами в книгах «По крыв ало 

Из ИДЫ», «Вчера И сегодня», «Наши спутники» И др., Ч<улков) являлся противником 

как всякого рода «позитивизма», так и всякого рода «идеализма», если этот 

последний понимается по-кантиански или вообще в духе немецкой метафизики. 

Для Ч<улкова) всякая спекулятивная философская концепция - отвлеченное 

начало. По его представлению, важно лишь «цельное знание», основанное на 

реальном опыте. Этот опыт возможен как непосредственная данность. В этом 

смысле Ч<улков) называет себя реалистом».4) Следует заметить, что «цельное 

знание», направленное к познанию «сущности вещей», может быть обретено 

только в религиозном опыте, и в этом смысле религия положительно противо

поставляется науке как «отвлеченному началу», дающей лишь фрагментарное 

знание о мире. Так, с опорой на соловьевские термины, излагает чулков свою 

концепцию в письме к В. Н. Фигнер от 22 января 1926 г.5) Характерно, что в 

подобном ключе размьШlЛЯЛ и А. ФЛосев, также принадлежавший к плеяде «последних 

тарии М. В. Михайловой)," М., с. 532. 

3) Г. Чулков(1922) Наши слутники. 1912-1922, М., с. 102. 

4) "Биография Георгия Ивановича Чулкова," Российская государственная библиотека 

(далее: РГБ), Ф. 371, Карт. 2, Ед. хр. 2. 

5) Г. Чулков(l995) "" ... Ничто не может заменить религию," Сокровенные письма Георгия 

Чулкова (Предисловие, публикация и комментарии я. В. Леонтьева," Звезда, No. 3, с. 

121. 
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соловьевцев»: «Для меня символизм - это наивысший реализм, а не субъективизм, 

Субъективизм - это декадентство», Эта уже более поздняя дефиниция символизма 

почти дословно совпадает с формулировкой Чулкова, которого философ причислял 

к кругу своих друзей,б) 

Революционный 1917 год Чулков воспринял в характерном для многих 

символистов мистико-преобразовательном аспекте, При этом мифологема 

«неприяти,я мира» эпохи «мистического анархизма» органично наложилась на 

концепцию метафизического «оправдания мира», который развертывается в 

трагических противоречиях истории, выявляющих «высший смысл» происходящего, 

Деятельность Чулкова в это время сосредоточена на редактировании еженедельного 

журнала «Народоправство», который выходил в Москве с лета 1917 по февраль 

1918 г, и ставил своей целью дать <<хронику идей и событий русской революции», 

В журнале сотрудничали писатели, религиозные мыслители и философы - Н, 

А, Бердяев, Б, П, Вышеславцев, В, В, Зеньковский, С, М, Соловьев, Вяч, Иванов, 

Б, К, Зайцев, М, М, Пришвин, А, М, Ремизов, И, А, Новиков, для которых революция 

стала непреложным фактом русской жизни, требующим немедленно го осмысления, 

Публицистика Чулкова, отвечавшая общей направленности журнала, выделялась 

тем не менее своим пафосом религиозного почвенничества и мистического 

оправдания революции, откровенным неприятием «внешнего и грязного реализма 

большевиков» и стремлением противопоставить ему «иной реализм, глубокий 

и таинственный, который всегда был не чужд русскому наРОДу»,7) По мнению 

Чулкова, революционный порыв должен был смести «ветхий порядок» самодержавия 

и утвердить народовластие как выражение «целостного народного самоопределения», 

которое мыслится исключительно как самоопределение религиозноенктом 

публицистики Чулкова, 

После закрытия журнала (последний двойной номер датирован 1 февраля 

1918 г.) и политической кампании против свободной прессы, развернутой в 

6) А, Ф, Лосев(l999) "Из воспоминаний о Вяч, Иванове (разговор А, Ф, Лосева с Виктором 

ЕРОфеевым)," Вячеслав Иванов, Архивные материалы и исследования, М" с, 146, 
7) г, Чулков(917) "Вчера и сегодня," Народоправство, No, 15, 19 ноября, с, 8, См, особенно 

«Письма со стороны», статьи «Иго власти», «Судьба России и наше правительство», 

«МетелЬ», «Красный призраю>, «Торжествующий коммунизм», «Начало или конец?», 
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апреле 1918 г. и вызвавшей ликвидацию оппозиционных большевикам изданий, 

Чулков теряет публицистическую трибуну. Однако, натура темпераментная и 

деятельная, он неутомимо выступает с лекциями в различных культурно

просветительских обществах, стараясь донести свои «откровенные мысли» как 

можно большему числу сочувственников. 

1920 год стал годом тяжелейших испытаний для семьи Чулковых, которые 

похоронили близких людей, перенес ли тяжелые болезни. Чашу страданий переполнила 

болезнь и смерть единственного ребенка.8) Следуя духовному порыву своей 

жены, нашедшей утешение в обращении к церкви, Чулков вновь подверг переоценке 

свои взгляды, признав правоту исторического христианства и вернувшись в 

лоно православия. Пафосом обретения Истины в христианском вероучении 

одухотворены его письма 1926 г. к В. Н. Фигнер, написанные почти на десять 

лет раньше, чем ставшее известным как духовное завещание писателя его 

рождественское письмо к жене от 24 декабря 1934/6 января 1935 года, в 

котором он сформулирован свой «символ веры». 

В 1920-е годы Чулков, по его собственным словам, живет «очень уединенно», 

«вне политики» и вне профессиональной литераТУРЫ,9) отдавая свои силы 

историко-архивным разысканиям. Запрещение цензурой книги «Жизнь Пушкина», 

писавшейся в течение трех лет и мыслившейся как духовная биография поэта 

и изложение элементов собственной ИСТОРИОСОфской концепции, стало первым 

свидетельством того, что творчество писателя отодвигается на периферию 

литературного процесса. lO) 24 мая 1923 г. он писал Волошину о своем образе 

жизни: « ... на июнь месяц еду в Гаспру, а потом опять домой, в Москву, где 

живу в маленьком домике на Смоленском бульваре и работаю над рукописями 

Тютчева - стал архивною крысою».1 1 ) Мысли об эмиграции не посещали его. 

Более того, первоначально планируя поездку за границу для лечения и уже 

8) Сын Чулковых родился 1 января 1916 г., скончался от туберкулезного менингита 

20 сентября 1920 г., похоронен на Новодевичьем кладбище. 

9) См. его письма к А. С. Ященко 1921-1925 гг. (л. Флейщман, Р. Хьюз, О. Раевская-Хьюз 

(1983) Русский Берлин, 1921-1923. По материалам архива Б. И. Николаевского в 

Гуверовском институте, Paris, сс. 235-251). 
10) См. письмо к Ященко от 25 августа 1924 г. 

11) Рукописный отдел Института руссколитеатуры РАН(далее: РИРЛИ) , Ф. 387. Ед. хр. 482 
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имея на руках германскую визу, полученную благодаря содействию своего 

давнего университетского друга А. С. Ященко, он вдруг резко меняет решение, 

о чем сообщает Ф. Сологубу в письме от 26 ноября 1922 г.: «Я, кажется, не 

поеду за границу, хотя у меня есть уже берлинская виза и есть основательная 

надежда на разрешение выехать из России. Ничего мне не хочется. «И никуда 

я не поеду ... » Даже окончательное запрещение цензурою моей книги о Пушкине 

(уже набранной и готовой к печати) не повлияло на мое решение ждать своей 

участи здесь, в снегах и в сумраке»,12) Можно высказать предположение, что 

данный выбор был продиктован не просто жизненно-психологическими мотивами 

- нежеланием оказаться вдали, возможно, навсегда, от «родного пепелища» 

и «отеческих гробов», особенно от недавней могилы четырехлетнего сына, но 

и обстоятельствами метафизического порядка. Символистские мифологемы 

«нисхождения», «сораспятия С миром», «искупительной жертвы», «стихии», 

«почвы» выступали не только опорными концептами той «картины мира», которая 

выстраивалась в творчестве символистов, но становились своеобразными 

экзистенциалами жизненного поведения. Антропоморфизация образа России и 

ощущение ее как живой плоти (<<Почему я чувствую многообразную, многоликую 

Россию как единую и живую? задавал риторический вопрос Чулков)13) 

открывало путь к построению всеобъемлющего мифа, подменяющего собой 

реальность. Проецируя Вечно-Женственное на субстанцию национального в одном 

из стихотворений, Чулков представлял эту субстанцию как «возвышенное», 

декларируя позицию метафизического оправдания про исходящего. 

О, юродивая Россия, 

Люблю, люблю твои поля, 

Пусть ты безумная стихия, 

Но ты свята, моя земля. 

и в этот час, час преступлений, 

Целую твой горячий прах. 

12) РИРЛИ. Ф. 289. Оп. 3. Ед. хр. 746. В письме процитирована строка из стих. Ф. Сологуба 

«Опять ночная тишина ... ». 

13) Г. Чулков(1917) "Вчера и сегодня. Листки из дневника," Народоправство, No. 6, с. 4. 
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Среди падений и мучений 

Как буен темных крыльев взмах! 

Под странным двуединым стягом 

Единая сошлася Русь, 

И закипела кровью брага'" 

Хмельной - я за тебя молюсь. 

Друзья-враги! Мы вместе, вместе! 

Наступит миг - и все поймут, 

Что плачу я о той Невесте, 

Чей образ ангелы несут .14) 
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Можно сказать, что в выборе Чулкова не последнюю роль сыграла его 

искренняя убежденность в провиденциальности испытаний, выпавших на долю 

России в мировом историческом процессе, и истинно христианская позиция, 

позволявшая принять тяготы жизни со смирением, без уныния и скорби. 

Духовными собеседниками Чулкова на долгие годы становятся Тютчев, Пушкин, 

Достоевский, в которых ОН чтит «реалистов в высшем смысле» и носителей 

«органического» мироощущения. Его присутствие в литературном процессе, 

вольно или невольно, фактически ограничивается биографическим жанром. Однако 

он сознательно выходит за рамки беллетризованного жизнеописания, избирая 

жанр ДУХОВНОЙ биографии писателя - жанр, где он мог объединить результаты 

своих историко-литературных и архивных штудий с религиозным пониманием 

мира и творчества. Таковы его книги «Жизнь Пушкина», «Жизнь Достоевского», 

«Жизнь Рылеева». Внешняя событийная канва для писателя лишь оболочка 

внутреннего сюжета, повествующего о путях духовного развития личности, 

кульминационной точкой которого становится момент духовного прозрения 

героя - восприятие им мира как положительного всеединства. За УСТОЙЧИВОЙ 

сюжетной схемой, взятой писателем за основу повествовательного движения, 

угадывался его собственный опыт религиозного становления. Однако в ситуации 

духовной несвободы и торжества атеистического мировоззрения писатель 

вынужден был прибегать к поэтике символического намека, уводя важные для 

14) РГБ. Ф. 371. Карт. 1. Ед. хр. 2. Дата: 8 ноября 1919. 
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себя идеи и мысли в глубокий подтекст и ориентируясь при этом на «имеющих 

уши». В записи от 23 декабря 1936 года, оценивая итоги года, прошедшего 

для него «под знаком Пушкина», так как был опубликован в «Новом мире» 

журнальный вариант «Жизни Пушкина»,15) Чулков фиксировал внутреннюю 

интенцию своей книги: «Каким-то чудом с мая месяца по декабрь в журнале 

публикуется моя работа. Но появится ли отдельной книгой - большой вопрос. 

Я окружен врагами. И чем я менее их замечаю, тем они становятся злее. В 

конце концов они заставили меня заметить их. Чем кончится эта моя борьба 

за Пушкина - не знаю. Е. К. Герцык, будучи в Москве, успела прочесть первые 

две главы и сказала, что она почувствовала за видимой объективностью 

изложения мою руководящую идею. Вот это, вероятно, и злит моих врагов. Но 

стоит ли вообще бороться за Пушкинскую культуру? Не пора ли вообще перестать 

читать и писать? Вот разве только Апокалипсис?»lб). 

Не всегда издательские предприятия оканчивались для Чулкова удачно и 

в практическом, и в творческом отношении: цензура БЬVIа бдительна, приходилось 

идти на компромисс - вводить необходимые риторические фигуры, смиряться 

с редакторским произволом, учитывать идеологическую конъюнктуру, прислушиваться 

к голосу «внутреннего редактора». Писатель страдал от «недоговоренных И 

полувысказанных мнений». Многие его произведения так и не увидели свет 

при жизни автора, а «тайный» смысл опубликованных вещей вряд ли был очевиден 

для современников. Символический язык религиозного предания, как и 

символистская эзотерика, внятная кругу «посвященных», уходили из сферы 

культуры атеистического общества, вытесняемые марксистским дискурсом. 

Феномен духовной и творческой глухоты нового поколения к недавнему опыту 

символизма в его касании мистических глубин «протосимволов» неоднократно 

становился предметом исследовательского внимания Лены Силард. «Поколение 

Мандельштама уже бравировало своим невежеством по части мистицизма», -

15) НовblЙ мир(1936), No. 5, 6, 8-12, Отдельное изд.(1938), М.: ГИХЛ. Именно журнальный 

вариант является наиболее адекватным авторской воле, что было отмечено писателем 

в дневнике. Переиздание по тексту журнальной публикации; Г. Чулков(1999) Жизнь 

Пушкина (Вступительная статья и примечания М. В. Михайловой), М. 

16) Писатели символистского круга, се. 473-474. 
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замечает она, например, в статье «Дантов код русского символизма»,17) 

раскрывая далее те смыслы, которые остались непроницаемы для поэта как 

читателя «Божественной комедиИ» и толкователя Данте. 

Коллизии современности подробно отражает дневник Чулкова, как и его 

стремление «примирить» новейшие достижения физики, объясняемые с точки 

зрения диалектического материализма (со ссылкой на труды Ф. Энгельса, К. Маркса, 

В. И. Ленина, современных популяризаторов науки), и концепцию религиозного 

всеединства. Показательна, например, запись от 1 февраля 1935 г.: «Если 

диалектический материализм признает, что материя, при всех новых и новых 

интерпретациях точной науки, остается непостижимой; если она бесконечна 

во времени и в пространстве; если, наконец, весь мир еще не механизм, а 

организм, т<о> е<сть> живое существо: то, спрашивается, чем отличается 

диалектический материализм от религии? Если современная «точная» наука 

признает, что с прерывной (атомистической) материей мы имеем дело только 

на авансцене БЫТИЯ, а в глубине сцены имеется иная «материя», непрерывистая, 

лишенная плотности, веса и всяких механических и химических свойств и даже 

выходящая из пределов Эвклидова пространства, - то, спрашивается, что же 

мешает материалисту признать религиозную истину?».18) 

И все же свою скромную «нишу» В литературном процессе Чулков смог занять, 

сохранив при этом самостоятельность мысли, чему сам не переставал удивляться. 

Уже на закате жизни, в 1938 Г., он писал по этому поводу Л. МЛ ебедевой, своей 

многолетней душевной привязанности: «Я старый ворчун, а тут еще и прочие 

все мои пороки - неуыение устроить жизнь, неумение добывать деньги и ладить 

с людьми. Впрочем, и то удивительно, что я при всей моей «независимости» 

как-то существую в литературе. Только бы не сглазить».19) Безусловно, 

литературные произведения Чулкова в других жанрах, все-таки появлявшиеся 

в печати, не были отмечены новаторством формы, хотя их значение как 

литературных раритетов уходящего в историческое прошлое символизма не 

может быть оспорено. Не подлежит сомнению и то, что сам автор придавал им 

17) Лена Силард(2002) Герметизм и герменевтика, СПб., с. 203. 

18) Писатели символистского круга, с. 469. 
19) РГБ. Ф. 371. Карт. 9. Ед. хр. 2 (письмо от 9 апреля 1938 г,). 
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программный идейно-эстетический смысл ИСТОРИОСОфский, как, например, 

поэме «Мария Гамильтон»,20J исповедальный, как повести «Вредитель» (опубл. 

в 1992), либо ЛИЧНОСТНО-фИЛОСОфский, как трагикомедии <<Дон Кихот» (1935). 

В ситуации планомерного искоренения «старой» культуры приобретало особое 

значение не столько литературное творчество Чулкова, сколько сохраняемый 

благодаря ему тот трепетный, тончайший слой духовности, спасающий культуру 

и традицию от бесследного исчезновения. Маленький флигель на Смоленском 

бульваре стал оазисом «тайной свободы», средоточием «катакомбной культуры». 

При этом Чулков сознательно выстраивал свою линию существования с опорой 

на общение в кругу немногих единомышленников, свидетельство чему - его 

письмо к Андрею Белому от 2 марта 1925 г., где за приглашением по частному 

поводу видны объединяющие усилия в этом отношении, тем более если учесть 

принципиальную разницу духовных основ мировоззрения писателей: «Очень прошу 

Вас навестить меня в воскресенье вечером (8-го марта). Приходите часам к 

8 !. Ваше присутствие необходимо, чтобы <2 нрзб.). И вообще я очень чувствую 

внутреннюю необходимость общения с Вами. В наши дни, когда разрушены 

«каналы» культурной жизни И иные связи и сообщения между «странами», надо 

искать путей иных: ~a отсутствием литературы, приходится искать 

непосредственных встреч, иногда существенно необходимых».2l) 

Именно у Чулкова останавливался Вяч. Иванов с семьей перед отъездом 

в эмиграцию в августе 1924 г., здесь, в доме своего друга, А. Ф. Лосев познакомился 

с Андреем Белым,22J сюда приезжала Ахматова, хлопоча в московских инстанци 

ях за арестованных близких, здесь могли быть выслушаны и поняты стихи 

о. Мочаловой и В. Меркурьевой, последних учениц символистских наставников. 

Эту обстановку духовного доверия почувствовал в доме Чулкова особенно 

20) См. письмо к Ященко от 23 апреля 1921 Г., а также воспроизведенную В. П. Белкиным 

в письме к тому же адресату сцену чтения поэмы автором (Русский Берлин, с. 267). 
21) РГБ. Ф. 25. Карт. 12. Ед. хр. 29; Чулков был решительным противником антропософии 

и в письме к Белому от 15 июля 1918 Г., приглашая его к сотрудничеству в журнале 

«Литературный ежемесячник», где редактировал критический отдел, подчеркивал: 

«должен только предупредить Вас, что журнал не стоит на антропософской точке 

зрения, и статьи с такою тенденцией неприемлемы» (Там же). 

22) А. Ф. Лосев(1999), с. 145. 



«Тайная свобода» последнего символиста Георгий Чулков 159 

сблизившийся С ним перед отъездом в Рим Вяч. Иванов, который писал старому 

другу 30 марта 1928 Г.: «Часто думаю я о вас, и живо встает в душе ваш домик 

и особенный духовный воздух в смиренной тесноте его, - эта мистическая 

(почти как в римских катакомбах) заветная затаенность в нем ... »2З) 

С начала 1930-х годов в доме Чулковых стал собираться кружок пушкинистов 

для бесед о творчестве поэта. В него входили М. А. Цявловский, Л. П. Гроссман, 

И. А. Новиков, В. В. Вересаев, артист МХТ В. В. Лужский, Ю. Н. Верховский, 

жившие по соседству. «Собирались раз в неделю вечером по очереди у 

каждого из участников этого кружка. < ... > Георгий Иванович был очень 

общительный, светский человек - приветливый и гостеприимный, - пишет в 

своих мемуарах Н. Г. Чулкова. - Поэтому у нас в доме было много людей -

знакомых, а иногда и мало знакомь~, любивших поговорить и послушать. У нас 

бывали писатели, философы, художники, артисты» (л. 205, 206). 

Для сохранения полноты и объективности воссоздаваемой картины и во 

избежание упреков в апологетическом тоне, заметим, что совсем в ином ключе 

воспринимали Чулкова представители нового поколения молодежи, даже те, кто 

мог впитать атмосферу ушедшей эпохи буквально с «молоком матери». Так, д. 

д. Жуковский (1909-1938), сын А. К. Герцык, сблизившись с семьей Чулкова 

(30 мая 1935 г. он вступил в брак с А. И. Ходасевич 0886-1964)), оставил в 

своих записях весьма критический портрет писателя-чудака, обуреваемого 

манией пересмотра собственного прошлого и склонного к внешнему компро

миссу.24) В концепции реалистического символизма ему виделась одна из форм 

«идеологии», уводящая от эстетической оценки наследия символизма (в частности, 

творчества А. Блока) и подчиняющая ее определенной тенденции. Молодой человек, 

безусловно, «осовременивал» суть конфликта, лишая его той религиозной на-

23) См.:Н. г. Чулкова(1999) ''''Ты - память смолкнувшего слова ... ", Из воспоминаний о 

Георгии Чулкове (Публ. и предисловие Л. Ильюниной)," Вестник РХд, No. 157, с. 149. 
См. также: Вяч. Иванов(1994) "Письмо Вячеслава Иванова Борису Зайцеву о смерти 

Г. Чулкова (Публ. Ж. Шерона)," Новое литературное обозрение, No. 10, се. 289-291. 
24) См.: И. Андрева(1997) ""Ведь я сам «маленький ... " (Письма Даниила Жуковского 

1935-1938 годов)," Сестры Аделаида и Евгения гepцыK и их окру*ение. Материалы 
научно-тематической конференции г. Судаке 18-20 сентября 1996 года, М.;Судак, 

сс. 160-170. 
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пряженности, какая была свойственна Чулкову. 

В условиях «катакомбной культуры» наряду с общением в узком кругу 

единомышленников особый смысл приобретало ведение записей «для себя» -

мемуаров, дневников, автобиографических записок. Они становились символом 

внутренней свободы их создателя, реализовывая его право на независимость 

самовыражения, которое могло осуществиться лишь втайне. «Откровенные мысли» 

Чулкова с-тоят в ряду означенных феноменов. Более того, он не только ведет 

дневник, но и «остраняет» этот факт, выводя на уровень литературного сюжета. 

Написание мемуаров как «право на свободу» тематизируется Чулковым в его 

повести «Вредитель», герой которой - Яков Адамович Макковеев, наделенный 

автобиографическими чертами и понятным для посвященных именем, пишет по 

ночам «записки», а днем прячет их «в надежном месте». В итоге, не вынеся 

атмосферы тотального страха и подозрительности, ставших причиной 

шизофренического синдрома, герой кончает свои дни в психиатрической 

больнице, вьщав в бреду тайну существования записок. Такой психоаналитический 

ход предпринимает писатель, чтобы не лишить себя возможности откровенно 

мыслить. Подтверждением того, что писатель страдал в ситуации ангажирован-

ности творчества, служат его эпистолярные признания. Приведем несколько 

характерных фрагментов. 

«Тут можно было бы работать, если бы я приехал с готовой темой, но 

просто руки опускаются, когда подумаешь, какие предъявят к тебе требо

вания. Не знаю, в каком жанре и на какие темы можно сейчас писать с 

расчетом на печать. Даже менее сложные люди, чем я, недоумевают». 

(<<письмо к Н. Г. Чулковой от 30 января 1936 г. из ялты»)25) 

«Надо писать, а у меня руки не подымаются, и все кажется, что «надо ли 

писать», что, пожалуй, это никому уже не нужно, ибо «никакого художника 

и никакого художества» уже не будет, как сказано в 18 гл. Откровения 

Иоанна». 

(<<к Л. М. Лебедевой от 9 апреля 1938 г. из Ялты» )26) 

25) Российский государственный архив литературы и искусства(далее: РГАЛИ). Ф. 548, 
Оп. 1, Ед. хр. 483. 

26) РГБ. Ф. 371. Карт. 9. Ед. хр. 2. 
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«На днях примусь за работу, но не уверен, что выйдет толк. Вс!! 

чего-то ждем, какой-то литературной реформы, которая позволит писать 

по-человечески, без оглядки на чиновников, которые вообразили, что они 

должны руководить поэтамю>. 

«<к Л. М. Лебедевой от 12 апреля 1938 г. из Ялты»)27) 
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«Откровенные мысли» Чулкова только на первый взгляд кажутся отрывочными 

и разнонаправленными записями. Действительно, их тематический диапазон 

необычайно широк и охватывает разные сферы - творчество, религию, 

естественные и гуманитарные науки, принципы мироустройства, современные 

нравы ... При этом размышления о современности соседствуют с цитатами из 

Писания и святоотеческих поучений, воспоминания, афоризмы - с зарисовками 

непосредственных впечатлений, откликами на актуальные события, мыслями по 

поводу прочитанных книг. Объединяет все эти «впечатленья бытия» религиозное 

мироотношение автора, которое, в соответствии с этимологическим значением 

слова «религия» (лат. religo - связывать), связует фрагментарные части в 

единое целое. Это целое и есть та реальность во всей своей полноте, к 

которой был устремлен Чулков, освобождаясь от химер субъективного идеализма 

и «отвлеченного мечтательства». 

О характере работы над дневником существуют эпистолярные свидетельства 

самого писателя: « ... пишу в дневнике философические афоризмы»; «Утренним и 

вечерним размышлениям предаюсь ежедневно в меру моих ничтожных сил».28) 

Выскажем предположение, что у Чулкова был определенный жанровый образец, 

на который он сознательно или бессознательно ориентировался. Это книга 

афоризмов и размышлений французского религиозного мыслителя и писателя

моралиста ХУН века Блеза Паскаля «Мысли» (в одном из перевоДов - «Мысли 

о религии») литературно-философский памятник, который неоднократно 

переводился в России, снискал популярность как интеллектуальное чтение, 

привлек внимание Достоевского и Л. Толстого. имя философа Чулков упоминает 

на первых же страницах дневника, ответственно квалифицируя его как «реалиста 

в высшем смысле» и сравнивая на этом основании с Достоевским, в чем 

27) Там же 
28) РГAJIИ, Ф. 548, Оп. 1, Ед. хр. 484 (письма к жене от 12 апреля и 23 мая 1938 г. из Ялты). 
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обнаружил свою философскую проницательность. Согласно современной точке 

зрения, «сосредоточенность П<аскаля> на антропологической проблематике 

предвосхищает понимание христианской традиции у С. Кьеркегора и Ф. 

М. Достоевского».29) 

Религиозный смысл концепции Паскаля - в признании принципа всеединства, 

в понимании природы как проявления Божественного величия, в спиритуалистической 

трактовке. человека, рассматриваемого в парадоксальном единстве «величия» 

И «ничтожества». Книга философа, образец гномического жанра, построена по 

принципу внутреннего сюжетного развертывания мысли, которая движется от 

представления «человека, не познавшего Бога» (часть первая) - к «человеку, 

обретшему Бога» (часть вторая); завершается книга апологией христианства 

как «религии сердца». Исповедь мыслителя, согласно замечанию современного 

комментатора, несет отпечаток «ощущения трагичности бытия, которым был 

наделен Паскаль».ЗО) «Человек велик, сознавая свое жалкое состояние, 

отмечал философ-парадоксалист. - Дерево не сознает себя жалким. Следовательно, 

бедствовать - значит сознавать свое бедственное положение; но это сознание 

признак величия».3l ) Очевидна созвучность религиозной философии Паскаля и 

формы ее манифестации, какой она запечатлена В «Мыслях», «Откровенным 

мыслям» Чулкова. 

Последняя запись дневника датирована 9 сентября 1938 г. Писателю оставалось 

жить меньше четырех месяцев. Страдая хронической болезнью легких, он 

ощущал приступы удушья, свидетельствовавшие о пребывании на границе жизни. 

«Я задыхаюсь, как под колпаком, откуда выкачали воздух. Кислорода нет». Эти 

слова оказались последними в дневнике: писатель скончался 1 января 1939 

г. Их символическое значение должно быть понято не только в конкретно

историческом смысле, но во всем контексте символистской культуры. Они 

вызывают в памяти речь Блока, произнесенн}~ 11 февраля 1921 г. в годовщину 

29) Философский энциклопедческий словарь( 1983), М., С. 48. Подробнее СМ.:Г. Стрельцова 

(1994) Паскаль и европейская культура, М.(глава «Паскаль и Достоевский»). 
ЗО) И. Бабанов(1995) "Блез Паскаль. Очерк жизни и творчества," Паскаль Влез Мысли, 

СПб.,с. 475. 
З1) Б. Паскаль(1902) Мысли о религии, М., с. 24. 
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гибели Пушкина и воспринятую современниками как духовное завещание поэта

символиста, утверждавшее право на «тайную свободу»: « .. ·Пушкина < ... > убила 
вовсе не пуля дантеса. Его убило отсутствие воздуха. С ним умирала его 

культура».32) 

32) А. Блок(1955) Соч.: в 2 Т., Т. 2, М., с. 354. О понятии «тайная свобода» в интер

претации Блока см.:С. ю. Ясенский(1995) "Границы искусства (Пушкин и Блок)," Рус

ская литература, No.4, сс. 124-125. «Свобода тайная» - название рукописного 

сборника стихотворений Чулкова 1920 г. (РГАЛИ, Ф. 548, Оп. 1, Ед. хр. 50). 
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Abstract 

"Secret freedom" of the Last Symbolist: 

George Chulkov in the 1930s 

N. Grjakalova 

George Chulkov is one of the last representatives of Russian symbolism, 

he is known as а writer, critic and publicist. But this article represents 

the historicoliterary investigations connected with studying his biography 

and works, in the process of which and оп the basis of lots of archival 

materia1s сап Ье revealed new facts: Chulkov was not only writer, critic, 

but a1so the religious thinker, and he, as а last "Sоlоviе'viап(соловьевец)", 

was the supporter of such an ideal as "wholeness of the world", which 

permitted him to live Ьу "secret freedom" despite of repressive political 

atmosphere in Russia for the third decade of 20th century. 

In this article literary facts are considered оп the sociocultural context 

of the epoch. The special attention is given to the G. Chulkova' s literary 

strategy in 1920-1930, in particular to his belletristic biography transformed 

to the spiritual biography, in which the writer could unite results of 

historico-literary and archival studies with his religious understandings of 

the world and creativity «Pushkin's Life> , <Dostoevsky's Life> , 

<Ryleyev's Life». For him the extemal sujets serve as only the masks of 

intemal spiritual plots narrating about spiritua1 process of the personality, 

culmination of which becomes the moment of а spiritual enlightenment of 

the hero, his perception of the world as positive wholeness. Behind the 

solid plot scheme taken Ьу the writer for the basis of narrative, his own 

experience of religious realization сап Ье perceived. The role of 

documentary (or para1iterary) genres - memoirs, diaries, autobiography -

have to Ье estimated in such а peculiar "catacomb culture" in Russia. In 

this context сап Ье analyzed Chulkov' s diary < Otkrovennyie mysli (Candid 
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thought> and his short story < Vreditel , (Wrecker», in which the act of 

"keeping diary" constructs sujet and it becomes to the existential 

altemative. In the absence of spiritual and creative freedom, motives of 

simbolistic tшо world-view are exposed to ап аЬепаtiоп, and there arises 

tension between institutions of authority (censorship, criticism )and the 

person, who aspires to keep and realize the right of self-expression, which 

provokes crisis of identity. 
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