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СТРАТЕГИЯ САМОРЕПРЕЗЕНТАЦИИ 

И РЕЦЕПЦИЯ АКМЕИЗМА 

В ПЕРИОДИКЕ 1910-х гг.*

Л 
итературная эволюция акмеистов, на первый взгляд,

 строилась по довольно стандартной модели развития но-
 вых течений: объединение, формирование собственной 
программы, публичные выступления, учреждение собственного 
печатного органа, выпуск книг, затем разногласия и распад. 
Вместе с тем все перечисленные этапы акмеизм прошел бы-
стрее, чем другие русские модернистские течения, а на каждом 
витке его развития можно отметить серьезные внутренние про-
тиворечия.

Так, известно, что акмеизм зародился на заседаниях «Цеха 
поэтов», однако существенная часть «цеховиков» не присоеди-
нилась к новому течению. При этом синдикам удавалось лави-
ровать между интересами обеих организаций и конфликт между 
«старым» и «новым» не произошел: поэты разных литератур-
ных «фракций» продолжали на равных участвовать в «Цехе», 1 
собрания которого проходили вплоть до 1914 г.

 * Работа подготовлена в рамках гранта РНФ № 19-78-10012.
 1 См. об этом: Тименчик Р. Д. Заметки об акмеизме II // Russian literature. 

1977. Т. 5. № 3. С. 281—300; Богомолов Н. А. Об одной «фракции» Цеха 
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Неопределенный статус носили и печатные платформы акме-
истов. 2 Подавляющим большинством современников главной 
публичной площадкой поэтов считался журнал «Гиперборей», 3 
учрежденный одновременно с официальными объявлениями об 
акмеизме, 4 в октябре 1912 г. Однако состав участников журнала 5 
также свидетельствует о его принадлежности к более открытой 
институции, чем конкретному литературному течению. Со вре-
менем из журнала уходит и полемическая составляющая: с № 7 
упраздняется раздел критики, а его организаторы стараются 
убедить публику в том, что «Гиперборей» далек от акмеистиче-
ских взглядов (несмотря на то, что в первых двух номерах жур-
нала вышли вполне акмеистически ангажированные рецензии) 

поэтов // Богомолов Н. А. Русская литература начала ХХ века и оккуль-
тизм. М., 1999. С. 255—264; Лекманов О. А. Книга об акмеизме и другие 
работы. Томск, 2000. С. 9—184; «Транхопс» и около (по архиву М. Л. Ло-
зинского) / Публ. И. Платоновой-Лозинской; подг. и примеч. А. Меца //  
Natales grate numeras? Сборник статей к 60-летию Г. А. Левинтона. 
СПб., 2008. С. 447—457.

 2 «У “цеховой” своры — “Аполлон”, “Гиперборей” и др. ведут атаку на 
внимание читателя. Им резервируют “Речь”, “Русская молва” и прочие, 
близкие Городецкому и Гумилеву издания» (Игнатьев И. В. Литератур-
ные тени. XIII. О «поэзии дня». О «Цехе поэтов» // Нижегородец. 1913. 
19 февр. № 216. С. 2). В «Речи» публиковал свои литературные обзоры 
С. Городецкий. Несмотря на это на страницах газеты не раз появлялись 
крайне скептические отзывы об акмеизме (см. статьи Д. Левина, Д. Фи-
лософова, Вл. Гиппиуса и др.). «Русская молва» была нейтральна по от-
ношению к акмеистам.

 3 См., например, статью В. М. Жирмунского «Преодолевшие символизм» 
(1916), где ученый последовательно называет акмеистов «гиперборей-
цами».

 4 См. рецензию Н. Гумилева на книгу стихов С. Городецкого «Ива» 
(Аполлон. 1912 № 9. С. 53).

 5 Подробнее о нем см.: Тименчик Р. Д. Заметки на полях № 1 // Гипербо-
рей. 1912. № 1. (Репр. изд. 1990); Тименчик Р. Д. Заметки на полях 
№ 2 // Гиперборей. 1912. № 2. (Репр. изд. 1991); Чабан А. А. Журнал 
«Гиперборей»: роспись содержания // Озерная школа: Труды пятой 
Международной летней школы на Карельском перешейке по русской 
литературе. Пос. Поляны (Уусикирко) Лен. обл., 2009. С.195—221.
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и скорее принадлежит если не «Цеху поэтов», то еще более ши-
роким поэтическим кругам. 6

Также заблуждением оказывается встречающееся до сих 
пор мнение, что функцию печатного органа акмеистов выпол-
нял журнал «Аполлон». Безусловно, подобное суждение имело 
под собой некоторые основания, что и дало повод для не-
сколько необоснованных надежд одних 7 поэтов и опасений 

 6 См. ряд заявлений, например, в письме Гумилева к Брюсову от 28 мар-
та 1913 г.: «Всем, пишущим об акмеизме, необходимо знать, что “Цех 
поэтов” стоит совершенно отдельно от акмеизма (в первом 26 членов, 
поэтов акмеистов всего шесть), что “Гиперборей” — журнал совершен-
но независимый и от “Цеха” и от кружка “Акмэ”, что поэты акмеисты 
могут считаться таковыми только по своим последним стихам и высту-
плениям, прежде же они принадлежали к разным толкам <…>. Дей-
ствительно акмеистические стихи будут в № 3 “Аполлона”» (Переписка 
с Н. Гумилевым / Вступит. ст. и коммент. Р. Д. Тименчика, Р. Л. Щерба-
кова // Литературное наследство. Т. 98. Кн. 2. М., 1994. C. 512). Новый 
номер «Гиперборея» вышел с схожим заявлением: «“Гиперборей” не 
является ни органом “Цеха Поэтов”, ни журналом поэтов-акмеистов. 
Печатая стихотворения поэтов, примыкающих к обеим названным 
группам, на равных основаниях с другими, редакция принимает во вни-
мание исключительную художественную ценность произведений, неза-
висимо от теоретических воззрений их авторов» (От редакции // Ги-
перборей. 1913. № 5. С. 26). А. Ахматова объясняет появление данной 
заметки несколько иначе: «Борьба с занявшими командные высоты 
символистами была делом безнадежным. Они владели огромным опы-
том литературной критики и борьбы, мы и понятия обо всем этом не 
имели. Дошло до того, что пришлось объявить “Гиперборей” не акмеи-
стическим журналом». Ахматова А. А. Автобиографическая проза //  
Литературное обозрение. 1989. № 5. С. 13.

 7 Ср. письмо С. Городецкого к Л. Гуревич от 27 января 1913 г.: «Стихи 
принесу в скором времени и статью об акмеизме тоже. На днях выхо-
дит “Аполлон”, и в нем моя и Гумилева статьи на эту тему. Я был бы 
Вам благодарен, если б Вы поручили кому-нибудь дать заметку об этом 
номере. Для “Аполлона” это важная грань, — что он стал органом акме-
изма» (Блок в неизданной переписке и дневниках современников 
(1898—1921) // Литературное наследство. Т. 92. Кн. 3. С. 410).
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других, 8 но несмотря на присутствие в редакции журнала акмеи-
стов 9 и частое появление на страницах издания их текстов, 10 
«Аполлон» продолжал придерживаться нейтрального курса 
в своем развитии, сочетая в составе редакции как поэтов нового 
течения, так символистов и литераторов вне каких-либо на-
правлений. 11

Аморфность акмеистической программы также вызывала 
частые вопросы у современников 12 и самих участников тече-

 8 О «молодых еретиках из “Аполлона”» писали, например, Вл. Гиппиус 
(Гиппиус Вл. Литературная неделя: Литературная суета // Речь. 1913. 
№ 89 (1 апреля). С. 3); Б. Лавренев (ошибочно включивший в состав 
сотрудников «Аполлона» Лившица и Эллиса): «Однотонно, холодно 
и мертво. Чувствуется грозная власть приказа: “Не рассуждать”. В “Апол-
лоне” появляется каждый раз тесный и раз навсегда определенный ряд 
его сотрудников. Имена их: Н. Гумилев, В. (так! — Сост.) Зенкевич, In-
ci tatus, М. Волошин, С. Городецкий, Анна Ахматова, Б. Лившиц и Эл-
лис» (Б. С—въ [Лавренев Б.]. Замерзающий Парнас // Жатва. 1913. 
Кн. IV. С. 348—353). См. также письмо Ал. Чеботаревской к Вяч. Ива-
нову от 21 января 1913 г.: «Мандельштам ходит и говорит: “Отныне ни 
одна строка Сологуба, Брюсова, Иванова или Блока не будет помещена 
в «Аполлоне» — он скоро (это еще оч<ень> проблематично) будет жур-
налом акмеистов”» (Литературное наследство. Т. 92. Кн. 3. С. 410).

 9 С 1912 г. Гумилев становится руководителем литературного отдела 
«Аполлона». Помимо Гумилева, с 1913 г. в журнале принимает активное 
участие О. Мандельштам, опубликовавший несколько статей: «О собе-
седнике» (1913. № 2), «Франсуа Виллон» (1913. № 4), «Петр Чаадаев» 
(1915. № 6—7) и ряд стихотворений. При этом стоит напомнить, что 
манифест Мандельштама «Утро акмеизма» в журнале не появился.

 10 Начиная от самих манифестов, заканчивая «действительно акмеисти-
ческими стихами» (см. письмо Гумилева к Брюсову в прим. 6).

 11 О роли журнала «Аполлон» в становлении акмеизма см. работу: Гряка-
лова Н. Ю. Н. С. Гумилев и проблемы эстетического самоопределения 
акмеизма // Н. Гумилев. Исследования и материалы. Библиография. 
СПб., 1994. С. 103—122. О журнале «Аполлон» также см. подробнее: 
Дмитриев П. В. «Аполлон» как феномен русской культуры ХХ века //  
Дмитриев П. В. Литературно-художественный ежемесячник «Аполлон» 
(1909—1918): Очерки истории и эстетики. СПб., 2018. С. 15—44.

 12 Об этом см. подробнее в антологии: Акмеизм в критике 1913—1917 /  
Сост. О. А. Лекманова и А. А. Чабан. СПб., 2014. С. 133—394.
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ния, 13 что во многом ставит под вопрос существование акмеизма 
как целостного сообщества. 14

Наконец, публичные выступления акмеистов, как и рецепция 
этого течения в информационном пространстве того времени, 
остаются пока малоизученными. 15 Рассмотрим подробнее сто-
личные отчеты о дискуссиях, на которых принимали участие ак-
меисты, а также различные отклики критиков, высказанные в 
московской и провинциальной периодической печати. Сделан-
ные наблюдения, надеемся, позволят четче проследить как саму 
специфику саморепрезентации акмеизма и акмеистов, так и осо-
бенности их рецепции в литературном сообществе 1910-х гг.

1

Публичные выступления, лекции диспуты в начале ХХ в. ока-
зались важной составляющей для укрепления литературных по-
зиций модернистских группировок. На выступлениях литера-
торы имели возможность не только изложить свою творческую 
программу и представить свои тексты аудитории, но и сразу же 

 13 См. известный фрагмент письма В. Нарбута к М. Зенкевичу от 17 дека-
бря 1913 г.: «Какая же Анна Андреевн<а> — акмеистка, а Мандель? 
Сергей — еще туда-сюда, а о Гумилеве — и говорить не приходится. 
<…> Что общего (кроме знакомства) в самом деле, между нами и Анной 
Андр<еевной>, Гумилевым и Городецким? Тем более, что “вожди” (как 
теперь стало ясно) преследовали лишь свои цели» (Владимир Нарбут. 
Михаил Зенкевич. Статьи. Рецензии. Письма / Сост., подг. текста и при-
меч. М. Котовой, С. Зенкевича, О. Лекманова. С. 243). 

 14 См. об этом: Лекманов О. А. Что такое акмеизм? Кто такие акмеисты? //  
Лекманов О. А. Книга об акмеизме и другие работы. Томск., 2000. 
С. 9—17.

 15 См. работу: Мец А. Г. Акмеисты: последнее выступление группы // 
Мец А. Г. Осип Мандельштам и его время. Анализ текстов. СПб., 2005. 
С. 113—130; Енишерлов В. «Акмеистов было шесть» // Наше наследие. 
2016. № 117. 80—90; Отчеты о публичных выступлениях опубликованы 
в антологии: Акмеизм в критике (1913—1917) / Сост. О. А. Лекманов, 
А. А. Чабан. СПб., 2014. В нашей работе мы опираемся на первоисточ-
ники.
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ответить оппонентам. Таким образом каждое публичное обсуж-
дение становилось катализатором общественного мнения и, бе-
зусловно, давало важный информационный повод для обсужде-
ний в прессе.

Благодаря газетным отчетам возможно реконструировать 
литературные диспуты, посвященные акмеистам, и обозначить 
наиболее значимые темы этих обсуждений. В столичной перио-
дике 16 было отмечено шесть 17 выступлений, два из которых —  
участие акмеистов в качестве оппонентов, а не основных до-
кладчиков. По времени диспуты распределены неравномерно: 
первая их часть прошла зимой 1912—1913 гг. (19 декабря 1912 —  
лекция Городецкого в «Бродячей собаке» и 15 февраля 1913 —  
его же лекция на Всероссийском литературном обществе (ВЛО)), 
вторая — почти через год — зимой-весной 1914 г. (10 января 1914 
акмеисты выступили в качестве оппонентов на докладе Г. Чул-
кова, 8 февраля 1914 — участвовали на литературном диспуте 
в Психоневрологическом Институте, 7 марта 1914 был сделан 
доклад Городецкого на ВЛО, 25 апреля 1914 — лекция Гумилева 
на ВЛО).

Первым выступлением акмеистов стала лекция С. Городец-
кого «Символизм и акмеизм», прочитанная в Литературно-ар-
тистическом кабаре «Бродячая собака» 19 декабря 1912 г. 18 Как 

 16 De visu были просмотрены следующие газеты: «Биржевые ведомости», 
«Воскресная вечерняя газета», «День», «Жизнь студентов психо-невро-
логов», «Новое время», «Петербургский листок», «Речь», «Русская 
молва», «Русские ведомости». 

 17 В письме Ал. Н. Чеботаревской к Вяч. Иванову от 3 марта 1913 г. упо-
минается о еще одном появлении акмеистов на публичной дискуссии 
(Литературное наследство. Т. 92. Кн. 3. С. 413—414). Этот вечер, лекция 
Н. Кульбина «Современный исторический момент. Мечтания» с участи-
ем С. Городецкого, насколько нам известно, в печати освещен не был.

 18 В сохранившейся афише этого вечера сообщалось следующее: «Подвал 
“Бродячей собаки”. Михайловская площадь, 5.19—XII—<1>912 в среду 
ровно в 9 часов. Лекция Сергея Городецкого “Символизм и акмеизм”. 
Тезы: 1. Последний этап символизма в России (апофеоз или катастро-
фа?). Опыты “великого искусства” на почве символизма и неудача 
их. Причины катастрофы символизма: его пороки. Что такое символ, 
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следует из описания тезисов доклада, помещенных на афишу, и 
газетных отчетов, Городецкий излагал содержание своего буду-
щего манифеста «Некоторые течения в современной русской 
поэзии». На этом докладе наметилось несколько важных поле-
мических точек зрения, которые станут основными претензия-
ми к акмеизму в дальнейшем. Во-первых, корреспонденты не 
раз отметили резкий настрой Городецкого по отношению к сим-
волизму: «Сергей Городецкий почтительно снимает шляпу пе-
ред покойником, но затем тут же с большим азартом вбивает 
ему в могилу осиновый кол. Его выученик и питомец — он те-
перь зло издевается над ним, утверждая, что некоторые образ-
цы символической игры в словесные созвучия могли бы сразить 
человека куда более жестоко, чем мерно падающие капли хо-
лодной воды на бритый череп преступника. С истинно россий-
ской отвагой он сжигает то, чему поклонялся, и поклоняется то-
му, что сжигал. Вяч. Иванов и Ал. Блок летят у него в бездну 
с легкостью необычайной». 19

и к чему приводит последовательное его сужение. Развращение слов 
и словосоединений. Охотники за “соответствиями”. Мир в паутине. Пе-
рекрестный сквозняк в мире. 2. Новый век и новый человек. Работа Це-
ха поэтов. Рождение Адама. Ощущение полноты душевных и телесных 
сил в поэзии. Акмеизм и адамизм. Отношение акмеистов к миру. Осво-
бождение мира из паутины “соответствий”. Самоценность мира и твор-
чество в нем. Слово как алмаз целомудрия, как твердыня драгоценная. 
Защитники это<й> твердыни. Рай, творимый поэзией Н. Гумилева, 
Владимира Нарбута, М. Зенкевича, А. Ахматовой и О. Мандельштама. 
Отношение акмеизма к парнасу, импрессионизму и символизму. От-
крытый путь к великому искусству. После лекции состоятся прения при 
участии: А. Ахматовой, Н. Кульбина, Н. Гумилева, Е. А. Зноско-Боров-
ского, О. Мандельштама, Е. Кругликовой». (Цит. по: Парнис А. Е., Ти-
менчик Р. Д. Программы «Бродячей собаки» // Памятники культуры. 
Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология. Л., 1985. 
С. 201). В периодической печати известно четыре отклика на это меро-
приятие: «День» (1912. 23 дек. № 82), «Русская молва» (1912. 22 дек. 
№ 14) и «Речь» (1912. 24 дек. № 353), а также в журнале «Аполлон» 
(1913. № 1).

 19 С. И. [Португейс С. И.]. Символизм и акмеизм // День. 1912. 23 дек. 
№ 82. С. 5. Ср. также и в «Речи»: «Около часу лектор читал отходную 
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Показательно, что уже на первом выступлении акмеистов 
в качестве одного из оппонентов 20 Городецкого выступил Гу-
милев, который постарался сгладить острые высказывания 
о символизме. Во многом эта позиция Гумилева по отношению 
к предшествующему течению отразилась и в его манифесте 
с красноречивым названием «Наследие символизма и акмеизм»: 
«Н. Гумилев, по существу соглашаясь с лектором, восстал про-
тив несколько односторонней и несправедливой оценки сим во-
лизма». 21

Помимо серьезной конфронтации Городецкого с символиз-
мом, обозреватели лекции отметили невнятность как самого на-
звания течения, 22 так и его программы, что дало повод отожде-
ствить акмеизм с реализмом: «Докладчик упорно избегал слова 
“реализм”, но оно у него просилось на язык. И когда оно сорва-
лось, докладчик пришел в большое замешательство и стал про-
странно доказывать, что горшки из стихотворения акмеиста 

символизму вообще и русскому символизму в частности» (И. К. [Клей-
нершейхет И. К.]. Символизм и акмеизм (Лекция Сергея Городецкого 
в подвале «Бродячей Собаки») // Речь. 1912. 24 дек. № 353. С. 2).

 20 Если в «Русской молве» упомянуто, что Гумилев участвовал в прениях 
по лекции, дополняя докладчика, то в «Речи» Гумилев назван в числе 
возражавших.

 21 [Б. п.]. <Без заглавия> // Аполлон. 1913. № 1. <Раздел «Смесь»>. С. 70—
71. См. также: «Гумилев, дополняя докладчика, останавливается на том, 
что Сергей Городецкий отнесся к символизму как читатель, а не как по-
эт и историк литературы. Символизм прожил более 25 лет и представ-
ляет собой великое явление. Акмеизм же исходит из символизма 
и имеет с ним точки соприкосновения» (Л. [Рабинович И. Я.]. Симво-
лизм и акмеизм // Русская молва. 1912. 22 дек. № 14. С. 5).

 22 «Признаться, и автор этих строк, и многие из публики, напуганные ма-
лопонятным словом “акмеизм”, местом реферата и до невероятия экс-
травагантно выраженными тезисами доклада — ждали чего-то необы-
чайно “аттракционного” и экзотического. И сколь же были многие 
изумлены, когда вместо ожидавшихся ошеломляющих высот и бездн 
поэтического аттракциона они наткнулись на низко стелющуюся по 
земле обычную, прозаическую оскомину» (С. И. [Португейс С. И.]. 
Символизм и акмеизм // День. 1912. 23 дек. № 82. С. 5).
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Нарбута совсем не те, что горшки в стихотворении Никитина. 
Самая эта пространность ослабила убедительность, а прочитан-
ные С. Городецким отрывки из разных акмеистов показали при-
ближение их к реалистам, но приближение с самой худшей сто-
роны — голого натурализма». 23

В целом, публичный дебют акмеистов сложно назвать абсо-
лютно удавшимся: судя по всему, его участники не выработали 
заранее общей тактики, что проявилось в полемике между ор-
ганизаторами, не были обдуманы ответы на вполне очевидные 
вопросы о соотношении акмеизма с другими течениями, а при-
сутствовавшие на заседании поэты-акмеисты не были готовы 
к чтению собственных стихов, что повлекло за собой несколько 
курьезных эпизодов, о которых умалчивают дружественные 
«Аполлон» и «Русская молва», но отмечают «День» и «Речь».

Так, уже в дискуссионной части произошла заминка с чтени-
ем провокативного стихотворения М. Зенкевича «Посаженый 
на кол», опубликованного в № 2 «Гиперборея» и уже становив-
шегося объектом сатиры критиков: 24 «Одно стихотворение ак-
меиста Зенькевича (так! — А. Ч.), как оказалось впоследствии, 
до того натуралистично, что присутствовавший тут же автор на 
просьбу прочесть его заявил, что оно “не для чтения”, а предсе-
датель собрания категорически воспротивился тому, чтобы это 
стихотворение прочел кто-нибудь другой… В результате никто 
из посторонних все-таки не мог понять, в чем заключается но-
вое учение». 25

 23 Там же.
 24 См. отклик Б. Садовского: «Г. Зенкевич с отвратительными подробно-

стями описал посаженного на кол турку да еще имел смелость поста-
вить эпиграф из Пушкина: “На кольях, скорчась, мертвецы оцепенелые 
чернеют”. Но у Пушкина к этому описанию не прибавлено ни слова, 
г-н же Зенкевич переложил в дубовые стихи страницу из учебника “Су-
дебной медицины”, и от его “произведения” читателя тошнит» (Мимоза 
[Садовской Б.]. Аполлон-сапожник // Русская молва. 1912. 17 дек. № 8. 
C. 4).

 25 С. И. [Португейс С. И.]. Символизм и акмеизм // День. 23 дек. 1912. 
№ 82. С. 5.
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В «Речи» же этот эпизод дан более подробно и фиксирует ко-
лебания поэта в вопросе публичного чтения, что демонстрирует 
отсутствие единой поведенческой стратегии акмеистов: «Сергей 
Городецкий воспользовался представленным ему последним 
словом, чтобы разделать под орех всех инакомыслящих. Между 
прочим, он утверждал, что стихотворение Зенкевича совсем не 
таково, как его пересказал оппонент. Поднялся шум. Присут-
ствовавший здесь автор заявил, что, действительно, стихотворе-
ние неудобно для публичного чтения. Публика просила все-
таки прочесть его. Автор направился было уже к эстраде, но 
председатель не допустил чтения, чтобы не дать оппоненту воз-
можности доказать, что он был прав в своей характеристике це-
хистов. Послышался в публике возмущенный возглас: долой 
председателя! Последний поспешил закрыть собрание». 26

Возможно, что причиной поспешности акмеистов было же-
лание первыми из постсимволистов обнародовать свою литера-
турную программу. Как известно, манифест футуристов «Поще-
чина общественному вкусу» вышел буквально накануне первого 
выступления акмеистов, — 18 декабря 1912 г., 27 и набирающее 
силу новое течение угрожало сразу же затмить малочисленных 
и менее шумных акмеистов. 28 Тем не менее общая логика разви-
тия подсказывала, что дальнейшие выступления поэтов должны 
пройти с учетом предыдущих ошибок. Однако указанные оппо-
нентами претензии развились на следующих выступлениях, дав 
совершенно неожиданные следствия.

Второе заседание — лекция Городецкого на эту же тему —  
прошла уже не в камерном кабаре, где «прения носили, к со-

 26 И. К. [Клейнершейхет И. С.]. Символизм и акмеизм (Лекция Сергея Го-
родецкого в подвале «Бродячей Собаки») // Речь. 1912. 23 дек. № 353. 
С. 2.

 27 См. об этом подробнее: Летопись литературных событий в России кон-
ца XIX — начала ХХ в. (1891 — октябрь 1917). Вып. 3. (1911 — октябрь 
1917). М., 2005. С. 197.

 28 Выступления литераторов-футуристов начинаются с ноября 1912 г. См. 
об этом: Крусанов А. Русский авангард. Т. 1. Кн. 1—2. М., 2010. С. 546—
556.
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жалению, скорее кружковый характер», 29 а на более широкой 
площадке, во Всероссийском литературном обществе (ВЛО), 
15 февраля 1913 г. Как известно, ВЛО наследовало уклад Санкт-
Петербургского Литературного общества 30 и представляло со-
бой довольно масштабную организацию, куда входили предста-
вители различных литературных группировок, в большинстве 
своем находящихся вне модернистского поля. Тем самым акмеи-
сты получали шанс репрезентировать себя широкой обществен-
ности, что давало им шанс не только отстоять собственные убеж-
дения, но и выделиться на фоне набирающих силу футуристов.

Заседание имело больший общественный резонанс, поскольку 
многие его участники уже были знакомы с манифестами 31 или 
докладом в Бродячей собаке. 32 В организации лекции также было 
больше слаженности: поэты выступили единой группой с чтени-
ем собственных стихотворений, 33 что, судя по отзывам в газетах, 
было по преимуществу одобрительно встречено пуб ликой. 34

29 Л. [Рабинович И. Я.]. Символизм и акмеизм // Русская молва. 1912. 22 
дек. № 14. С. 5.

30 О ВЛО см. подробнее: Шруба М. Литературные объединения Москвы и 
Петербурга. Словарь. М., 2004. С. 40—41; Мец А. Г. Осип Мандельштам 
и его время. Анализ текстов. СПб., 2005. С. 117—118.

31 Манифесты акмеистов вышли в январской книжке «Аполлона» (Гуми-
лев Н. Наследие символизма и акмеизм // Аполлон. 1913. № 1. С. 42—
45; Городецкий С. Некоторые течения в современной русской поэ-
зии // Аполлон. 1913. № 1. С. 46—50).

32 Корреспондент «Русской мысли», касаясь содержания доклада, апелли-
рует к своей же статье (Л. [Рабинович И. Я.]. Символизм и акме-
изм // Русская молва. 1912. 22 дек. № 14. С. 5).

33 По всей вероятности, поэты могли читать стихотворения, которые бу-
дут помещены в № 3 «Аполлона» за 1913. Именно эти тексты Гумилев в 
письме к Брюсову от 28 марта 1913 г. назвал «действительно акмеисти-
ческими» (Переписка с Н. Гумилевым / Вступит. ст. и коммент. Р. Д. 
Тименчика, Р. Л. Щербакова // Литературное наследство. Т. 98. Кн. 2. 
М., 1994. C. 512).

 34 См. в «Русской молве»: «Много аплодировало собрание поэтам-акмеи-
стам, читавшим свои стихотворения» ([Б. п.]. Сообщение о лекции 
С. Городецкого // Русская молва. 1913. 17 фев. № 68. С. 6).



А. А. ЧАБАН

— 250 —

Вместе с тем, этого же нельзя было сказать о самой лекции, 
поскольку здесь вновь прозвучали и нападки на символизм, на-
званные на этот раз даже лояльным корреспондентом «Русской 
молвы» «излишне резкими», и пассаж о «горшках Нарбута», что 
дало новый виток для иронических комментариев критиков. 35

Наметившееся уже в первом выступлении отождествление 
акмеизма с реализмом в сочетании с резкой оппозицией к сим-
волизму привело к явно не запланированному эффекту, на что 
иронично обратил внимание в своем обзоре «Акмеисты и Неве-
домский» Д. Философов: «Для того, чтобы пробить себе путь, 
акмеисты стали на всех углах и перекрестках ругать свою кор-
милицу: символистов. Результат получился комический: они 
моментально нашли союзников в лице врагов символизма и ху-
дожества вообще. Г. Неведомский бессознательно начал льнуть 
к акмеистам». 36

Вместе с тем подавляющая часть литераторов-народников 
справедливо не приняла это сближение, настаивая на том, что 
молодые поэты продолжают традиции символистов. Акмеисты, 
со своей стороны, также резко отринули от себя принадлеж-
ность к марксистам: «По словам сочувствующего критика [Не-
ведомского. — А. Ч.], акмеизм — это реализм, возврат к старым, 
но углубленным традициям русской литературы, однако Зенке-
вич, как видно не привычный к кружковой дисциплине, обидел-
ся почему-то и с необычайной гордостью заявил вдруг: “мы 
декаденты”». 37 Резкие повороты дискуссии и настойчивая по-

 35 См., например, у Философова: «Думаю, что горшки существовали и до 
Нарбута, хотя и не сомневаюсь, что он увидел их впервые. И верно ска-
зал г. Львов-Рогачевский, который восстал на Неведомского, что пре-
жде декаденты смотрели на внутренние стены своей башни из слоновой 
кости, а теперь — выглянули в окошко и с удивлением заметили суще-
ствование горшков. В этом и вся перемена» (Философов Д. Акмеисты 
и М. П. Неведомский // Речь. 1913. 17 февр. № 47 С. 3).

 36 Там же. Неведомский — литератор, критик, марксист. Характеризуя ве-
чер в ВЛО как «сватовство акмеизма с марксизмом», Философов наме-
кает на политические взгляды Неведомского (Там же).

 37 Ховин В. Модернизированный Адам // Небокопы. Эго-футуристы. VIII. 
1913. С. 13.
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пытка оппонентов объяснить акмеизм через аналогию с други-
ми течениями, как и противоречивая самоидентификация самих 
поэтов, вновь продемонстрировали неполноту теоретической 
базы новой школы. Отметим, что эта проблема будет преследо-
вать поэтов не только в 1913 году, но в последующие годы, и не 
только на публичных выступлениях, но и в критических откли-
ках. Примечательным здесь оказывается литературный диспут 
8 февраля 1914 г., на котором при определении оппонентами ак-
меизма почти одновременно прозвучали сразу три основные 
аналогии, с символизмом, реализмом и футуризмом: «До чте-
ния стихов в публике пробежал шепот сомнения. Что за новое 
литературное течение? Ох уж эти новшества! Уж не репьи ли на 
могиле русского футуризма?

Нет — стихотворения понравились. Аудитория, по-види-
мому, с удовольствием их прослушала.

Но тут произошло нечто неожиданное. Под этими стихотво-
рениями Аничков, несомненно, распишется, найдя в них эле-
менты символизма, а Львов-Рогачевский громогласно заявил: 
“Да ведь это чистейшей воды реалистические стихотворения!” 
И таким образом, “акмеизм” как бы не внес ничего нового, гра-
ница между реализмом и символизмом снова стушевалась, сно-
ва исчезла». 38

Заметим, что здесь среди аналогий появляется не только 
символизм и реализм, но и футуризм. Литературная тактика фу-
туристов, безусловно, фрустрировала публику, однако имела эф-

 38 Рем [Баранов А. А.]. Литературный диспут // Жизнь студентов психо-
неврологов. 1914. 12 февр. № 21. С. 1. Ср. также в отчете о первой лек-
ции: «В результате никто из посторонних все-таки не мог понять, в чем 
заключается новое учение. Прочитанные отрывки там, где они не впа-
дали в натурализм, впадали в тот же самый проклинаемый символизм. 
(С. И. [Португейс С. И.]. Символизм и акмеизм» // День. 1912. 23 дек. 
№ 82. С. 5). Или замечание Философова после второго диспута: «В тео-
рии акмеисты признают индивидуальность. Но это теория. На практике 
они дети отнюдь не символизма, а декадентства. Символисты кормили 
их своей грудью лишь из любвеобильности» (Философов Д. Акмеисты 
и М. П. Неведомский // Речь. 17 февр. 1913. № 47. С. 3).



А. А. ЧАБАН

— 252 —

фект. С одной стороны, эпатажное поведение на сцене и в по-
вседневной жизни 39 стало основой репрезентации футуристов. 
С другой — отсутствие постоянного печатного органа не обеску-
ражило футуристов, в отличие от акмеистов. Более того: это от-
сутствие они превратили в своего рода визитную карточку: 
сброшюрованные альманахи и книги на обойной бумаге или на-
писанные от руки, 40 становились ведущими изданиями футури-
стов и органично дополняли их репрезентацию 41. Эти тексты 
и скандальные акции очень скоро дадут современникам вполне 
четкие представления о футуризме и футуристах.

В газетных отчетах футуристы также постепенно отвоевыва-
ли себе все более выгодные позиции: если весной 1913 года имя 
футуристов только начинало появляться возле упоминания об 
акмеистах, 42 то уже ко второй половине 1913 года акмеисты 

 39 См., например красноречивые заголовки: [Б. п.]. Вчерашняя прогулка 
футуристов // Столичная молва. 1913. 15 сент. № 327. С. 4; [Б. п.]. Дра-
ка на диспуте у футуристов // Речь. 11 дек. С. 5; [Б. п.]. Трюки футури-
стов // Петербургский листок. 1913. 16 сент. № 256. С. 3; [Б. п.]. Футу-
ризм и кощунство // Петербургский листок. 1914. 16 марта. № 73. С. 5; 
[Б. п.]. Еще о футуризме и кощунстве // Петербургский листок. 1914. 
18 марта. № 75. С. 3; [Б. п.]. Футурист-скандалист // Петербургский ли-
сток. 1914. 20 марта. № 77. С. 4 и т.д. 

 40 О футуристских изданиях см. в работах: Ковтун Е. Ф. Русская футури-
стическая книга М., 1989 247 с.; Терехина В. Н. А. Крученых, Алягров, 
Заумная книга // Будетлянский клич: Футуристическая гнига. М., 2006. 
С. 89—90.

 41 Издания акмеистов, как и журнал «Гиперборей», также были выдержа-
ны в едином стиле: с намеренной простотой оформления, граничащей 
с аскетичностью, и лаконичностью содержания. Большинство критиков, 
однако, не сумело оценить этот ход. Например, Б. Садовской, описывая 
номера «Гиперборея», охарактеризовал их как «тощие, превосходно 
изданные книжки» (Мимоза [Садовской Б.]. Аполлон-сапожник // Рус-
ская молва. 1912. 17 дек. №8 С. 4), а Львов-Рогачевский — как «тощий 
журнальчик “Гиперборей” в 32 странички с гиперболическим преди-
словием о победоносной поэзии» (Львов-Рогачевский В. Без темы и без 
героя // Современный мир. 1913. Кн. 1. С. 104).

 42 См., например: «Все эти “молодые”, все эти вчерашние “мистические 
анархисты”, а сегодняшние акмеисты или адамисты, символисты и сци-
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в массовом сознании стали сателлитами футуристов. Ярче всего 
это проявилось в провинциальной прессе, чему посвящен от-
дельный раздел этой главы. 43

Между тем второе выступление акмеистов обнаружило се-
рьезные проблемы как в их общей методологии, так и в саморе-
презентации. Поскольку каждый раз новое течение презентовал 
Городецкий, в прессе именно за ним закрепилась устойчивая ре-
путация «отца акмеизма», 44 что повторяется почти в каждой 
заметке, 45 однако, как очевидно следует из отзывов, организа-

ентисты, футуристы и post-футуристы со всех сторон жужжат в уши чи-
тателю о своей гениальности; «Символисты, акмеисты, футуристы, 
футболисты, хоккеисты, шахматисты…» (Львов-Рогачевский В. Симво-
листы и наследники их // Современный мир. 1913. Кн. 1. С. 99—106); 
«Так твердят уже несколько месяцев, urbi et orbi, молодые поэты, груп-
пирующиеся вокруг Сергея Городецкого и называющие себя то акмеи-
стами, то футуристами и утверждающие, что они создали новый тип 
поэзии. (Львовский Л. Новый Кольцов // Известия книжных магазинов 
товарищества М. О. Вольф по литературе, наукам и библиографии. 
1913. № 5. С. 167—168). См. также название одной из статей, где автор, 
футурист, помещает называние футуристов после: Игнатьев. И. В. Ли-
тературные тени. О «поэзии дня». О «цехе поэтов». О «кубизме», «эго-
футуризме» и «футуризме» // Нижегородец. 8 февр. С. 2) и т. д.

 43 См., например фрагмент статьи, где акмеисты отождествляются с фу-
туристами: «Чуть ли не до хрипоты кричат о себе эго-футуристы, нео-
футуристы, сциентисты, адамисты-акмеисты и пр. <…> Никакими ка-
лачиками не заманишь его в пеструю и разухабистую футуристскую 
лавочку» (Накатов Н. Балаганчик // Столичная молва. 1913. 7 авг. 
№ 320. С. 2). Подробнее об этом см. в разделе «Акмеизм в провинци-
альной критике».

 44 Агасфер [Воронко И. Я.]. В «Литературке» // Воскресная вечерняя газе-
та. 1914. 27 апр. № 114. С. 2.

 45 См., например: «Вот уже год как <появился> “цех” молодых поэтов 
с Сергеем Городецким во главе. Глава “цехистов” в подвале “Бродячей 
собаки” третьего дня прочел доклад “Символизм и акмеизм”» (И. К. 
[Клейнершейхет И. С.]. Символизм и акмеизм: (Лекция Сергея Горо-
децкого в подвале «Бродячей Собаки») // Речь. 1912. 24 дек. № 353. 
С. 2); «Очень жаль, что Сергей Городецкий выступил в качестве мэтра 
и руководителя группы молодых писателей и взял их, по трогательному 
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торские и тактические способности синдика оказывались весь-
ма посредственными. В этом смысле обращает на себя внимание 
та настойчивость Городецкого, которая проявилась уже после 
первого выступления: выслушав прения по лекции, поэт не по-
старался учесть мнение своих оппонентов (что противоречит 
основным целям публичной дискуссии) 46 и сделать впослед-
ствии свой манифест более концептуально четким или хотя бы 
менее полемически острым. По всей видимости, именно в этой 
остроте и провокативности Городецкий видел основную тактику 
акмеизма. Ранее Городецкий пристально наблюдал за акциями 
футуристов, положительно отзывался о них, 47 а иногда сам стре-
мился присоединиться к некоторым группам. 48 По всей видимо-

выражению Ф. Батюшкова, “под свое крылышко”». (Львов-Рога чев-
ский В. Символисты и адамисты // День. 1913. 23 февр. № 74. С. 3); «Вы-
кинул его [знамя. — А. Ч.] цех молодых поэтов с Сергеем Городецким 
во главе, и в последней книжке “Аполлона” мы находим уже нечто вроде 
символа веры или манифеста акмеистов» (Анчар [Боцяновский В. Ф.]. 
Акмеисты // Биржевые ведомости. 1913. Веч. вып. 26 февр. № 13419. 
С. 5). «Во главе этой группы стал Сергей Городецкий. На этот раз моло-
дой вождь провозгласил себя и своих единомышленников “акмеиста-
ми”» (Дейч А. В стане разноголосых // Еженедельные литературные 
и популярно-научные приложения к журналу «Нива». 1914. № 1. 
С. 117—121) и т.д.

 46 «Публичная дискуссия осмыслялась как главный инструмент создания 
разумных законов — каждый противник готов позволить убедить себя 
посредством рациональной аргументации». (Волынская А. Г. Скандал 
как субверсивная практика. М., 2014. С. 25).

 47 См. его мнение о том, как Кульбин «зарисовавшихся — освежает. За-
колеровавшихся — расколеровывает. Против лака — имеет керосин. 
Против “картины” — чистое полотно» (Городецкий С. М. Тот, кому дано 
возмущать воду // Кульбин: [Сб.] / С. Судейкин, Н. Н. Евреинов, С. Горо-
децкий, Н. И. Кульбин. СПб. 1912. С. 18). Стоит заметить, что к момен-
ту появления акмеизма (осень 1912 г.) тон Городецкого резко меняется 
(см. статьи «Непоседы» (Речь. 1912. 1 окт. № 269. С. 5); «Два стана» 
(Речь. 1913. 25 ноября. № 323. С. 3) и др.).

 48 См. отчет о выставке «Союза молодежи»: «Хотел было поставить свои 
портреты молодой писатель Сергей Городецкий. Но “Союз молодежи” 
отклонил их как вещи, написанные в слишком реальной манере» 
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сти, для своего течения Городецкий решил позаимствовать 
близкую тактику. 49 Так, уже на первом выступлении в «Бродя-
чей собаке» корреспондент «Аполлона» фиксирует не только 
претензии Гумилева по поводу резких нападок Городецкого на 
символизм, но и ответ Городецкого, объяснившего свое отноше-
ние к литературным предшественникам не сменой своих эстети-
ческих взглядов, а «требованием настоящего момента». 50

Скандальное поведение для акмеистов, однако, оказывалось 
менее всего оправданным: во-первых, далеко не все акмеисты 
стремились порвать с прошлым таким радикальным образом, 
во-вторых, скандальность уже прочно вошла в основу публич-
ного поведения футуристов, что грозило акмеизму отождествле-
нием со своими соперниками и что отчасти и произошло впо-
следствии.

Гумилев видел акмеистическую стратегию совершенно ина-
че, что проявилось уже на первом заседании, где он вынужденно 
занял позицию оппонента, о чем упоминалось выше. Считая се-
бя учеником символистов, Гумилев старался следовать лучшим 
символистским образцам. Так, Гумилев возлагал большие на-
дежды на то, что Брюсов поддержит его начинание, о чем неод-
нократно писал учителю. 51 Некоторые теоретические ходы для 

( Брешко-Брешковский Н. Выставка «Союза молодежи» // Биржевые ве-
домости. Веч. вып. 1912. 4 янв. № 12719. С. 6).

 49 См. также замечание Ахматовой, передавшей слова Маковского о ма-
нифесте Городецкого: «…Я помню, как к нам в Царском Селе очень 
поздно вечером без зова и предупрежденья пришел С. К. Маковский 
(Малая, 63) и умолял Колю [Гумилева. — А. Ч.] согласиться на то, что-
бы статья Городецкого не шла в “Аполлоне” (т. н. манифест), потому 
что у него от этих двух статей такое впечатленье, что входит человек 
(Гумилев), а за ним обезьяна (Городецкий), которая бессмысленно пе-
редразнивает жесты человека» (Цит. по: Акмеизм в критике 1913—1917. 
С. 90).

 50 «Лектор, попросив слова не в очередь, присоединился к мнениям оппо-
нента и объяснил свое отношение к символизму требование настояще-
го момента» (Аполлон. 1913. № 1. С. 92).

 51 См. примеч. 6, а также ряд писем Гумилева, написанных в 1912—1913 гг. 
(Переписка с Н. Гумилевым / Вступит. ст. и коммент. Р. Д. Тименчика, 
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собственной акмеистической теории, судя по всему, Гумилев так-
же разрабатывал, опираясь на структуру выступлений символи-
стов. Так, соотношение адамизма и акмеизма поэт объяснял че-
рез параллели с символизмом: «Чем для символизма было 
декадентство, тем для акмеизма является адамизм; это — пред-
варительная ступень». 52 Вполне вероятно, что и выстраивая га-
лерею литераторов-предшественников (Рабле, Виллон, Шек-
спир, Готье) Гумилев повторял прием Д. Мережковского из его 
знаменитой лекции «О причинах упадка и о новых течениях со-
временной русской литературы», где автор также называл среди 
видных писателей прошлого предтеч символизма.

Выскажем аккуратное предположение, что отмеченный поч-
ти годичный перерыв в публичных выступлениях акмеистов 
был обусловлен не только очередной поездкой Гумилева в Аф-
рику (апрель — сентябрь 1913 г.), но и желанием изменить так-
тику и сформировавшееся представление современников об ак-
меистах.

Судя по откликам в печати, с начала 1910-х гг. критики весь-
ма скептически оценивали организаторские и художественные 
способности Городецкого. И. Игнатьев писал: «Нельзя отнять 
у Гумилева изысканной прелести, тонкой утонченности, грани-
чащей с риторичностью, несколько благонамеренного, “при-
чесанного” пламенения. Но какими мотивами побуждается 
к “синдикчеству” Городецкий — непонятно совершенно. Правда, 
можно писать рекламности о цеховых сосьетерах на столбцах 
“Речи”, правда, имея технику, подобную технике плотничьей, 
можно осмелиться на писание “стихов”, подобных тем, как мы 
видим в “Иве” и “Аргусе”». 53 В. Ходасевич иронично отмечал не-
постоянство поэта: «Городецкий был “мистическим анархи-

Р. Л. Щербакова // Литературное наследство. Т. 98. Кн. 2. М., 1994. 
C. 508—512).

 52 И. К. [Клейнершейхет И. С.]. Символизм и акмеизм: (Лекция Сергея Го-
родецкого в подвале «Бродячей Собаки») // Речь. 1912. 24 дек. № 353. 
С. 2.

 53 Игнатьев И. В. Литературные тени. О «поэзии дня». О «цехе поэтов» //  
Нижегородец. 1913. 4 янв. С. 2.
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стом” и даже удивлялся, как можно не быть им; Городецкий был 
“мифотворцем”; Городецкий был, кажется, и “мистическим реа-
листом”. Все это проходило, забывалось. Теперь Городецкий ак-
меист. Вероятно, пройдет и это». 54 Даже лояльно расположен-
ный прежде к Городецкому Блок отметил для себя вызывающее 
поведение синдика на диспутах об акмеизме: «Городецкого дер-
жат, как застрельщика с именем, думаю, что Гумилев конфузит-
ся и шокируется им нередко». 55

Учитывая разрастающееся недовольство Городецким в лите-
ратурном сообществе, Гумилев, начиная с 1914 года, по всей ви-
димости, стремится выдвинуть себя в противовес Городецкому. 
Серьезные размышления об этом отражают новые рецензии 
в «Письмах о русской поэзии» (Аполлон. 1914. № 5), где Гуми-
лев весьма неоднозначно оценивает новую книгу второго син-
дика «Цветущий посох» (1914). Например, создавая литератур-
ный портрет Городецкого, Гумилев делает акцент на чрезмерной 
легкости и беспечности его образа, сравнивая его с Бальмонтом, 
что в критическом словаре Гумилева являлось синонимом псев-
допоэзии. 56 В противовес этому критик указывает и путь, куда 
стоит двигаться поэту для обретения настоящей творческой си-
лы: «Обладатель неиссякаемой певучей силы (и в этом отноше-
нии сравнимый только с Бальмонтом), носитель духа веселого 
и легкокрылого, охотно дерзающего и не задумывающегося 
о своих выражениях, словом, кудрявый певец из русских песен, 
он наконец нашел путь для определения своих возможностей, 
известные нормы, дающие его таланту расти и крепнуть. Правда, 
благодаря этому теряется прежний его образ, образ забавника 
и причудника, “перебирателя струнок-струн”, иногда гусельных, 
чаще балалаечных, но теперь мы можем ждать от его произве-
дений прочности и красоты, достижимых только при соедине-

 54 Ходасевич В. Русская поэзия: Обзор // Альциона. Кн. I. 1914. С. 204.
 55 Дневниковая запись Блока от 25 марта 1913 г. (Дневник Ал. Блока / 

Под ред. П. Н. Медведева: В 2 т. Т. 1. Л., 1928. С. 195).
 56 См. об этом: Чабан А. А. Гумилев — критик поэтов-символистов: дина-

мика оценок и эволюция поэтического языка. Тарту, 2018. С. 136—137.
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нии трех условий: глубокого бессознательного порыва, строгого 
его осознания и могучей воли при его воплощении». 57

Планы очередных публичных выступлений акмеистов, где 
анонсировался не только доклад Городецкого, но и лекция Гуми-
лева, также свидетельствуют о стремлении Гумилева к более ак-
тивному публичному участию. 58 Однако, как следует из газетных 
отчетов, на диспуте 7 марта в ВЛО среди акмеистов присутство-
вал лишь Городецкий. Отсутствие Гумилева демонстрировало, 
по всей видимости, обострение разногласий между синдиками, 
наступившее раньше, чем в середине апреля 1914 г., когда поэты 
обменялись резкими письмами. 59 Бойкот диспута и сторону Гу-
милева поддержали и остальные акмеисты.

За год тактика Городецкого изменилась лишь в том, что, по-
мимо символизма, докладчику ожидаемо пришлось открыто 
обозначать свою позицию и по отношению к футуризму. Так, по 
мнению корреспондента «Дня», «весь “вечер об акмеизме” был 
сведен к тому, что г. Сергей Городецкий, указав на воспита-
тельное значение акмеизма для некоторых “потерявших образ 
и подобие человеческое” футуристов и на скромность, как заслу-

 57 Гумилев Н. С. Письма о русской поэзии // Гумилев Н. С. Сочинения: 
в 3 т. Т. 3. М., 1991. С. 136.

 58 См. также отчет о лекции Г. Чулкова, где в качестве оппонентов высту-
пили не только оба синдика, но и Мандельштам: «Ломали копья в за-
щиту акмеизма гг. С. М. Городецкий, Н. С. Гумилев, О. Е. (так! — А. Ч.) 
Мандельштам; они отмежевывались, как говорится, от символизма 
и футуризма, но границы самого акмеизма в их речах казались симво-
лическими» (Щ. [Щеголев П. Е.]. Искусство и жизнь: (Лекция Г. Чулко-
ва) // День. 1914. 17 янв. № 16. С. 4). Об усиливающихся позициях 
Мандельштама и острой реакции на это Городецкого см. также в воспо-
минании Ахматовой о заседании «Цеха» (21 октября 1913 г.), на кото-
ром младший поэт был временно назначен синдиком: «Вдруг является 
Городецкий. Пошла перепалка, во время которой М<андельшта>м 
и Г<ородецкий> наговорили друг другу массу дерзостей и расстались 
врагами» (Цит. по: Тименчик Р. Д. О трудах и днях Ахматовой // Новое 
литературное обозрение. 1998. № 29. С. 421).

 59 См. об этом: Неизвестные письма Н. С. Гумилева / Публ. Р. Д. Тимен-
чика // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1987. Т. 46. 
Вып. 1. С. 70—71.
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живающую особенно признательности черту акмеистов — отчи-
тывал своих критиков, явивших образец “искусства непо ни ма-
ния”». 60 Газета «Речь» также отметила выделенную Городецким 
воспитательную функцию акмеизма: «Мировоззрению акмеиз-
ма принадлежит даже благотворное воспитательное значение: 
некоторые молодые поэты в лоне акмеизма излечивались от 
наваждения футуризма». 61 Под «излечившимся» футуристами 
Городецкий подразумевал пришедших в «Цех поэтов» эгофуту-
ристов Г. Иванова и Грааля Арельского, однако считать их ак-
меистами, безусловно, было бы серьезной натяжкой. С другой 
стороны, в акмеистском лагере уже к осени 1913 г. наметилась 
противоположная тенденция: В. Нарбут, М. Зенкевич и отчасти 
Мандельштам всерьез рассматривали возможность альянса с фу-
туристами, 62 о чем, безусловно, помнил Городецкий. Тем не ме-
нее в своем докладе он допускает подобные широкие обобщения 
не только по отношению к своему течению, но и к символистам: 
«…дело не обошлось без “крепкого словца”, правда, не по адресу 
критики, а по адресу того ныне сметенного литературного тече-
ния, на месте которого воцарился акмеизм. В литературный 
спор г. Городецкий впутал… провокацию, и не какую-нибудь, 
а “величайшую”, т. е. самого Азефа. И “несуразные стены” поме-
щения Литературного общества, как выразился поэт-акмеист, 
наполнились возгласами негодования и протеста». 63

Произошедший эпизод можно было бы расценить как «слу-
чайную обмолвку» 64 или сказанную «неудачную фразу», 65 однако 

 60 [Б. п.]. В литературном обществе // День. 1914. 9 марта. № 66. С. 3.
 61 [Б. п.]. В Литературном обществе // Речь. 1914. 8 марта. № 65. С. 6.
 62 См. об этом: Лекманов О. А. Об одной рецензии Сергея Городецкого. 

Эпизод истории акмеизма // Россия и Запад: Сборник статей в честь 
70-летия К. М. Азадовского. М., 2001. С. 276—285; Владимир Нарбут: 
16 писем к Михаилу Зенкевичу / Публикация и подготовка текста М. Ко-
товой и О. Лекманова. Примечания О. Лекманова // «Сохрани мою 
речь…». Вып. 4/1. М., 2008. С. 83—111.

 63 [Б. п.]. В литературном обществе // День. 1914. 9 марта. № 66. С. 5.
 64 [Б. п.]. В Литературном обществе // Речь. 1914. 8 марта. № 65. С. 6.
 65 [Б. п.]. В литературном обществе //  Биржевые ведомости. Утр. вып. 

1914. 8 марта. С. 4.



А. А. ЧАБАН

— 260 —

корреспондент «Дня» подчеркивает, что Городецкий продолжал 
отстаивать свою довольно провокативную позицию, 66 развивая 
тем самым прежде начатую им скандальную риторику.

Столкновение тактик двух синдиков демонстрирует и послед-
нее общее 67 публичное выступление акмеистов. Анонсирован-
ная ранее лекция Гумилева «Искусство аналитическое и искус-
ство синтетическое» была прочитана 25 апреля 1914 г. в ВЛО. 
В докладе Гумилев пытался теоретически осмыслить отличие 
акмеистов от других течений, используя новую по сравнению 
с манифестом дихотомию, заявленную в заглавии: «…футуризм 
есть прямое развитие символизма, вследствие единства их ана-
литического метода; метод акмеизма синтетичен, и, наконец, 
как общественное явление, акмеизм выступил на смену бова-
ризму ХIХ века (мечта о преображенной жизни). При этом сим-
волисты не обладают способностью «действовать» на нас и без 
особого напряжения воли поняты быть не могут — что, есте-
ственно, нервирует читателя, восстанавливает его против поэта. 
Что же касается футуризма, то он представляет очень благодар-
ный материал с точки зрения экспериментальной психологии, 
но, разумеется, к поэзии, к действенным отношениям между 
людьми никак не относится». 68

 66 «В взволнованных речах оппонентов Сергею Городецкому “досталось” 
и за этот своеобразный метод сокрушения враждебной ему литератур-
ной группы. Слышались требования взять слова об Азефе-символисте 
назад, но г. Городецкий не пожелал отказаться от авторства и, еще раз 
“проанализировав метод символизма”, заявил, что “символисты напрас-
но волнуются”. Расхлебывать так неудачно заварившуюся кашу при-
шлось опять-таки Ф. Д. Батюшкову, который предложил отложить пре-
ния до следующей пятницы, когда явится, может быть, г. Гумилев 
и другие акмеисты и поединок пройдет под знаком исключительно 
принципиальных и критических рассуждений, без уклонения в сторону 
провокации» ([Б. п.]. В литературном обществе // День. 1914. 9 марта. 
№ 66. С. 5).

 67 На заседании не было В. Нарбута, который находился в то время в Аф-
рике. Газетные отчеты не упоминают и о присутствии Ахматовой.

 68 [Б. п.]. Акмеисты, футуристы, стилизаторы и пр. // День. 1914. 27 апр. 
С. 4.
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Как отмечает А. Мец, выведение генезиса футуристов из сим-
волистской среды являлось следствием разочарования Гумилева 
в реакции своих учителей (в частности Брюсова) на акмеизм. 69 
Добавим вместе с тем, что использованная поэтом оппозиция 
уже не раз развивалась и на страницах «Аполлона», 70 где в свою 
очередь, была заимствована из эстетической системы Вяч. Ива-
нова. 71 Оставляя в стороне размышления об обоснованности 
подобного соотношения у Гумилева, заметим, что, по всей види-
мости, солидаризируясь с позицией «Аполлона», поэт рассма-
тривает этот журнал как наиболее близкую акмеизму организа-
цию и полемически отвечает символистам-учителям.

Большинство обозревателей описывают нейтральную реак-
цию аудитории на доклад Гумилева. Так, скептически отзывав-
шаяся об акмеистах газета «День» писала: «Доклад г. Гумилева 
особенных споров не вызвал, и выступления Городецкого, Зен-
кевича и Мандельштама лишь дополнили докладчика». 72 Тон 
корреспондентов меняется, когда речь заходит о выступлении 
Городецкого. Уже цитировавшийся «День» продолжает: «Сергей 
Городецкий был куда менее теоретичен. Дело обстоит очень 
просто: акмеисты приняли призыв “земля наша велика и обиль-
на, но порядка в ней нет”. Акмеисты пришли и “кой-какой поря-
док уже навели”. Эффект получился неотразимый — собрание 

 69 Мец А. Г. Акмеисты: последнее выступление группы // Мец А. Г. Осип 
Мандельштам и его время. Анализ текстов. СПб., 2005. С. 123—124.

 70 См.: «На страницах того же “Аполлона” часто повторяют, что стиль —  
это синтетическое утверждение своего “я” в природе, в противополож-
ность примитивному ее восприятию — анализу» (Пиш П. В Борьбе за 
Землю // Новый журнал для всех. 1914. № 3. С. 49). 

 71 У Иванова, тем не менее, синтетическим явлением оказывается симво-
лизм. См., например Иванов Вяч. О русской идее // Вяч. И. Иванов. Со-
брание сочинений: в 4 т. Т. 3. Брюссель, 1979. С. 321—338.

 72 [Б. п.]. Акмеисты, футуристы, стилизаторы и пр. // День. 1914. 27 апр. 
С. 4. См. также в «Петербургском курьере»: «Вступительный чисто тео-
ретический доклад об “аналитическом и синтетическом искусстве” сде-
лал Н. Гумилев» ([Б. п.]. Литературное общество // Петербургский ку-
рьер. 1914. 27 апр. № 95. С. 8).
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“засмеялось смехом”, какого давно не слыхали стены Литера-
турного общества». 73

В «Петербургском курьере» этот комичный эпизод дополнен 
не только запомнившейся всем отсылкой Городецкого к Несто-
ру летописцу, но и сближением самого поэта с Алексеем Тол-
стым: «Чтобы поставить русскую литературу на должную высо-
ту, акмеистам придется еще много поработать, поле их будущей 
деятельности безгранично широко. Но, избрав единственно вер-
ный путь, они “наведут порядок” в русской литературе.

— Есть, — скромно кончает С. Городецкий под громкий смех 
всего собрания, — лишь две личности, которые могли бы очи-
стить литературу: ваш покорный слуга и Алексей Толстой.

Часть собрания громко возмущается, другая часть добродуш-
но хохочет над этими новоявленными пророками». 74 Обратим 
здесь внимание на то, что Городецкий апеллирует не столько 
к А. К. Толстому, сколько к его тексту «История государства 
Российского от Гостомысла до Тимашева» (1868), где рефреном 
звучат слова Нестора летописца. В стихотворении Толстой изо-
бражает историю Российской империи как череду сменяющихся 
правителей и иронично указывает на недостатки каждого из 
них. Судя по всему, Городецкий, вслед за Толстым, рассматрива-
ет историю русской литературы как череду сменяющихся на-
правлений и группировок и в этой выстроенной иерархии видит 
«порядок», который «навели акмеисты» 75, однако столь слож-
ный ход мысли остался за пределами понимания большей части 
аудитории.

Выступления на последнем собрании в ВЛО еще двух акмеи-
стов, Зенкевича и Мандельштама, в периодике были освещены 
лишь незначительно. В «Петербургском курьере» о них не было 
сказано вовсе, в «Воскресной вечерней газете» им посвящен 
один абзац, в «Дне» — небольшой конспект выступления Зенке-

 73 [Б. п.]. Акмеисты, футуристы, стилизаторы и пр. // День. 1914. 27 апр. 
№ 94. С. 4.

 74 [Б. п.]. Литературное общество // Петербургский курьер. 1914. 27 апр. 
№ 95. С. 8.

 75 См. прим. 73.
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вича, о выступлении Мандельштама 76 было замечено, что оно 
«лишь дополнило докладчика [Гумилева. — А. Ч.]». Очевидно, 
что фокус внимания хроникеров был направлен исключительно 
на синдиков и постоянный не столько скандальный, сколько не-
лепый модус репрезентации одного синдика экстраполировался 
некоторыми обозревателями и на второго, Гумилева. Так, среди 
отмеченных преимущественно нейтральных отзывов о лекции, 
корреспондент «Воскресной вечерней газеты» описывал высту-
пление Гумилева как очередную выходку молодых грубиянов, 77 
и в целом рецепция обоих глав акмеистов на страницах «Вос-
кресной вечерней газеты» мало отличается. 78 Таким образом 

 76 А. Мец полагает, что Мандельштам прочитал свой манифест «Утро 
акмеизма» (Мец А. Г. Акмеисты: последнее выступление группы // 
Мец А. Г. Осип Мандельштам и его время. Анализ текстов. СПб., 2005. 
С. 120—130). Довольно объемный текст манифеста мог претендовать 
на отдельную лекцию, поэтому представляется более вероятным, что 
Мандельштам мог прочитать не весь текст, а его часть.

 77 Ср.: «Кряхтя и охая, засмеялись старички и старушки, расхохоталась 
возмужалость, загудела молодежь, когда г. Гумилев десятиэтажным 
штилем начал давить реализм, издеваться над символизмом и превоз-
носить, как манну небесную, акмеизм… Весело было, и весело потому, 
что жалко было молодого г. Гумилева, так неудачно строившего свои 
доказательства в докладе “Искусство аналитическое и синтетическое”. 
Стыдно было, что такой серьезный вопрос остался туманным, непроду-
манным, и в конце концов замятым… Конечно, с другой стороны, нель-
зя же было требовать от г. Гумилева серьезных вещей…» (Агасфер [Во-
ронко И. Я.]. В «Литературке» // Воскресная вечерняя газета. 1914. 
27 апр. № 114. С. 2).

 78 Ср. о Гумилеве и Городецком: «Гумилев десятиэтажным штилем начал 
давить реализм <…> Весело было, и весело потому, что жалко было 
молодого г. Гумилева» и «Утюжил г. Городецкий Леонида Андреева, ва-
лял Ф. Сологуба, чистил А. Ремизова и С. Ценского, хвалил А. Толстого 
и т. д., и было весело»; «Стыдно было, что такой серьезный вопрос 
остался туманным, непродуманным, и в конце концов замятым… Ко-
нечно, с другой стороны, нельзя же было требовать от г. Гумилева се-
рьезных вещей…» и «Да и кому неизвестно, кем и чем до сих пор не был 
г. Городецкий, — не перечесть, — простится ему и его новое самозван-
ство…» (Там же). 
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в массовом сознании та литературная репутация, которую успел 
заработать Городецкий во время своих немногочисленных вы-
ступлений, в сочетании с отождествлением с футуризмом сфор-
мировала предпосылки для восприятия всего акмеизма в весьма 
сомнительном ключе, а попытки Гумилева изменить ситуацию 
к 1914 году уже были несвоевременны.

К июню 1914 г. сообщение о последнем выступлении акмеи-
стов редуцируется до эпизода с репликой Городецкого, а вся за-
метка приобретает форму анекдота. Появившийся текст красно-
речиво отражает особенности сформировавшейся репутации 
акмеистов. Приведем его полностью: «На собрании литератур-
ного общества 25 апреля с весьма забавным заявлением высту-
пил Сергей Городецкий от имени так наз<ываемых> акмеистов. 
“Пришедшие на смену предыдущим поколениям акмеисты, —  
сказал между прочим С. Городецкий, — с полным правом могли 
повторить историческую фразу: «Земля наша велика и обильна, 
а порядка в ней нет». Состояние русской литературы было до 
крайности плачевным. Поняв всю ответственность исторически 
возложенной на них миссии, акмеисты с места в карьер присту-
пили к «очистительной работе», и вот теперь, полтора-два года 
спустя, они имеют полное право сказать, что для очищения рус-
ской литературы ими сделано очень и очень много. Есть лишь 
две личности, которые могли бы очистить литературу: ваш по-
корный слуга и Алексей Толстой”». 79

Известно, что после апреля 1914 г. акмеисты предпринимали 
еще несколько попыток совместных мероприятий, 80 однако 
в отчетах о публичных выступлениях они как группа уже не появ-
ляются. Очевидно, что изначально противоположные подходы 
синдиков к репрезентации собственного течения во многом по-
служили причиной последующего конфликта поэтов и распада 
школы, что вполне отчетливо зафиксировала столичная пресса.

 79 [Б. п.]. Новости литературного мира // Известия книжных магазинов 
товарищества М. О. Вольф по литературе, наукам и библиографии. 
1914. № 6. С. 119.

 80 См. об этом подробнее: Гумилев Н. С. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 8. 
М., 2007. С. 523—525.
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2*

Подчас провинциальная критика оказывается причудливым, 
но оттого не менее важным индикатором положения дел в ли-
тературной метрополии. Во многих случаях, передавая иска-
женное восприятие явления или события по принципу «глухого 
телефона», критика «выхватывает» наиболее яркие или, на-
оборот, уязвимые его стороны, что четко прослеживается на 
примере формирования литературной репутации акмеизма 
в критических заметках провинциальной (следующий раздел) 
и московской прессы. 

Если уже в Петербурге новое течение вызывало множество 
вопросов критиков, то за пределами столицы рецепция акмеиз-
ма оказывалось еще более осложненной. В отличие от футури-
стов, часто гастролировавших по городам с публичными лекци-
ями и чтением собственных стихов, акмеизм был «домашним» 
явлением, локализованным в пределах одного места, и не стре-
мился экспансивно распространять свое влияние на другие тер-
ритории. Во многом этот факт обусловил степень известности/
неизвестности нового течения.

Ярко демонстрируют это уже московские заметки. На фоне 
довольно оперативной реакции петербургской прессы на высту-
пления и манифесты акмеистов (как было показано в предыду-
щем разделе), московская периодика существенно отстает от 
столичной в описании литературных событий, но на печатные 
новинки реагирует довольно скоро. Первое упоминание акмеи-
стов в Москве встречается в заметке Н. Гиляровской «Новое ли-
тературное течение» («Голос Москвы». 1913. 28 февр. № 49), 
и по скорости выхода этот текст может посоперничать и с самы-
ми авторитетными петербургскими газетами и журналами. 81

 * Материал этого и следующего раздела частично был впервые опубли-
кован нами здесь: Чабан А. А. Акмеизм в провинциальной крити-
ке // Девятая международная летняя школа по русской литературе. 
Цвелодубово, 2013. С. 293—307.

 81 Первые петербургские отзывы о манифесте акмеистов, заметки Д. Ле-
вина в «Речи», также приходятся на те же даты — 26 и 28 февраля 



А. А. ЧАБАН

— 266 —

Автор заметки, Н. Гиляровская, опирается непосредственно 
на манифесты Гумилева и Городецкого, однако, изложив абзац 
о «литературных предшественниках» акмеизма, критик делает 
ошибочный вывод об иностранном генезисе течения, по анало-
гии с символизмом и футуризмом: «Русские акмеисты считают 
тоническое стихосложение не обязательным, они желают вос-
кресить забытый силлабизм, но воскресить его в новой форме. 
<…> Пусть все это трудно, но молодое направление желает идти 
по линии наибольшего сопротивления. Таково новое настрое-
ние нашей молодой литературы. Нельзя, конечно, забывать, что 
корни его пришли из Франции. Посмотрим, как привьется но-
вый заморский цветок на мощном дичке нашей национальной 
литературы. Может, он украсит его, а, может, засохнет, как засо-
хло до него много его предшественников». 82 Различного рода 
ошибки и неточности в описании эстетических принципов ак-
меизма и акмеистов станут своеобразной визитной карточкой 
отзывов за пределами Петербурга. При этом характеристика но-
вого течения могла быть искажена как по неведению критиков, 
так и в целях журнальной риторики.

Так, Е. Кускова в «Русских ведомостях» избирает объектом 
своего фельетона акмеистов и футуристов, не указывая их раз-
личий и по сути делая их единым течением. С другой стороны, 
автор прилежно указывает на мнение относительно тех и других 
В. Брюсова: «Родились родные сыны этого времени, — акмеи-
сты и футуристы. Они злобно стали издеваться над неземным 
символизмом. Они желают, — без всяких символов, — снова 
спуститься на землю. Но старых земных слов они уже не знали 
и потому явились на землю как Адамы и как лесные звери. <…> 
“Зверям” страстно захотелось земли… Они охотно воспользова-
лись бы прекрасным орудием истинного искусства, — символом. 
Но как же тогда быть с землей? Ведь на земле нет теперь таких 

1913 года (Левин Д. Наброски // Речь. 1913. 26 фев. № 55. С. 2; Левин Д. 
Наброски // Речь. 1913. 28 февр. № 57. С. 2).

 82 Гиляровская Н. Новое литературное течение // Голос Москвы. 1913. 
№ 49. 28 февр. С. 4.
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символов, которые подняли бы Адама до высоты художествен-
ного переживания. Земля опустела. Обниматься же с ветром 
и морской волной футуристам надоело. И потому вдруг разда-
лись бессвязные звуки: ааа… ооооо… у-у-у… Дыр-бул-щур!.. 
Только это — реальность, только это — самое ценное, земное! 
И новый Адам начал с буквы, чтобы затем перейти к словам, 
ибо старые слова реалистической литературы были давно уже 
позабыты <…> Но тогда зачем же пишут о них литературные 
критики, зачем пытается договориться с ними умный и тонкий 
символист Валерий Брюсов. <…> Быть может, тогда г. Розанов 
и не подозревал, смеясь и радуясь изобретению нового слова, 
что придет время, когда в изобилии народятся другие “психопа-
ты”, которые также, смеясь и веселясь, будут играть словом, 
и которым также будут платить деньги…». 83

Фельетон Кусковой, выполненный в лубочном стиле со ска-
зовой манерой, соединяет «скандальную» и «компилятивную» 
модель описания акмеистов, часто применяемую по преимуще-
ству провинциальными критиками. Стоит заметить, что компи-
лятивность не всегда оказывалась залогом слабых аналитиче-
ских текстов. Так, И. Игнатов в тех же «Русских ведомостях», 
располагая по преимуществу манифестами акмеистов, делает 
выводы, во многом совпадающие с замечаниями петербургских 
критиков и с общим направлением эстетической программы ак-
меизма: «Нет, теория “акмеизма” — одно, а практика современ-
ной поэзии — другое. И то, и другое, по-видимому, имеет одну 
причину: и то, и другое возникло из чувства противодействия 
недавнему. Реакция против туманностей, мистических витаний, 
потусторонних заглядываний и отрицания реализма вызвала 
и теорию, и практику этой поэзии. «Акмеизм» — призыв назад 
к реализму, но реализму, не оскверненному неверием, песси-
мизмом, унынием. <…> Так сказала теория. <…> Но они пере-
оценили свою волю, слишком понадеялись на силу хотения. 
Действительность не дала светлых образов, собственная душа не 

 83 Кускова Е. Сказка о слове, девушке и бирюльках // Русские ведомости. 
1913. 23 июля. № 169. С. 3.
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настроена примирительно». 84 При этом Игнатов проводит чет-
кую грань между акмеизмом и футуризмом: «Идут ли обе новые 
школы вместе? Подают ли они братски руки одна другой, или, 
если их пути различны, кивают ли они дружески головами, со-
чувствуя взглядом тем усилиям, которая принуждена делать 
каждая на своей тернистой дороге? Увы! — нет». 85

Пополнению знаний об акмеистах за пределами Петербурга 
могли также способствовать литераторы, выступающие с пу-
бличными лекциями о современном состоянии литературы. 
Рассмотрим это на примере обзоров вечера в Литературно-худо-
жественном кружке 9 апреля 1913 г.

О литературном диспуте с участием москвичей С. Соколо-
ва-Кречетова, В. Брюсова и петербуржца Г. Чулкова первой 
 сообщила газета «Утро России»: «Три уклона намечается в совре-
менной русской литературе: народнический (Вяч. Иванов, Баль-
монт, Добролюбов, А., Клюев [ так! — А. Ч.]), футуристический 
(Игорь Северянин) и акмеистический (Гумилев, Городецкий). 
Кто победит и куда приведет русская литература неизвестно». 86 
Если в «Утре России» была изложена лишь фактическая сторо-
на мероприятия, то отчет в другой московской газете «Русское 
слово» задает устойчивый модус общего отношения к акмеи-
стам: «Несмотря на разнообразие взглядов, во всех ораторах за-
мечается нечто общее: какая-то охранительность, консерватив-
ность, неприязнь к последним течениям литературы, ко всяким 
“акмеизмам”, “эго-футуризмам”. Словно все литературные шко-
лы объединились, испуганные неожиданным натиском хули ган-
ства». 87 Это настроение усиливается в отчете «Голоса Москвы», 
где неназванный акмеизм будет в числе «уродливых потомков»: 
«Коснувшись первоначального декадентства и отметив уродли-
вых его потомков — футуристов и проч., Кречетов пришел к вы-

 84 Игнатов И. Литературные отголоски. Новые поэты. Акмеисты. Адами-
сты. Эго-футуристы // Русские ведомости. 1913. 6 апр. № 80. С. 4—5. 

 85 Игнатов И. Литературные отголоски. Новые поэты. Акмеисты. Адами-
сты. Эго-футуристы // Русские ведомости. 1913. 4 апр. № 78. С. 3.

 86 [Б. п.]. Диспут о литературе // Утро Росси. 1913. 10 апр. № 83. С. 4.
 87 [Б. п.]. Литературный диспут // Русское слово. 1913. 10 апр. № 83 С. 6.
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воду, что будущее русской литературы светло и радостно, что 
она в чаянии полного расцвета во имя высших эстетических 
цен ностей». 88

Антитеза, появившаяся еще в петербургской критике, 89 в мо-
сковской получает свое дальнейшее развитие: положительное 
отношение к предыдущей литературной традиции — с одной 
стороны и неприятие постсимволистов — с другой. Причем 
в первых отзывах акмеизм и футуризм, как и в петербургской 
периодике, критиками осуждаются, упрощаются, но не ото-
ждествляются. Так, «Русское слово» продолжает: «Что касается 
акмеизма, то в основе этого течения лежит здоровое зерно 
 утверждения жизни. Но, к сожалению, на практике акмеисты, 
главным образом, описывают, как они “леопардов влет из кара-
бинов убивают”, и больше ни в чем проявлять себя не соби ра-
ются». 90

Период, за который нивелируется дистанция между течения-
ми, сокращается (по сравнению с Петербургом), как минимум, 
вдвое. 91 Мнение о «варварстве» появившейся литературной мо-
лодежи для критиков и обозревателей, мало знакомых с сутью 
новых течений, по всей видимости, оказывалось наиболее удач-
ной отправной точкой и в собственных текстах. Тем более, что 
в журналистской практике уже существовал этот «порицаю-

 88  Янт. [Бернштейн Е. Л.]. Беседа о литературе // Голос Москвы. 1913. 
10 апр. С. 5.

 89 См., к примеру, фельетоны: Бухов А. Как убивают поэзию // Синий жур-
нал. 1912. 16 нояб. № 47. С. 7; Садовской Б. Аполлон-сапожник // Рус-
ская молва. 1912. 17 дек. № 8. С. 4. и т. д.

 90 [Б. п.]. Литературный диспут // Русское слово. 1913. 10 апр. № 83. С. 6.
 91 Не менее интересно также мнение критика из «Московского листка», 

подметившего как ослабление символизма, так и опасную тенденцию 
«неразборчивости» литераторов в рецепции новых течений: «Выбитые 
теперь из левого крыла акмеистами и эгофутуристами и отодвинутые 
ими к центру, декаденты теряют последнее обаяние. От них отвертыва-
ются теперь и те из молодежи, которые дарят свои симпатии и свое 
внимание крайним направлениям, не разбираясь в их сущности (лишь 
бы было крайнее!)» (Дий Одинокий [Туркин Н. В.]. Из записных кни-
жек // Московский листок. 24 марта. 1913. № 84. С. 3).
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щий» опыт: пришедшие в литературу футуристы подготовили 
для этого нужную почву. 92 Отсюда увеличивающийся в сторону 
гротеска контраст между изложенными в статье правдой и вы-
мыслом часто оказывается обратно пропорциональным досто-
верности. К примеру, в «Московском листке» Григорий Редер 
среди акмеистов называет Маяковского: «Новая литературная 
напасть: Акмеизм. Буквальное значение слова “акмеизм” — вер-
шинность. Сторонники акмеизма в искусстве пытаются сохра-
нить во всем только одни верхи. Правильнее — верхушки. Вер-
хушки во всем, во всем решительно, но только верхушки. <…> 
Помилуйте, в поэзии акмеисты, как они это категорически заяв-
ляют, стремятся к упразднению: Стиха. Стиля. Языка. Рифмы. 
И, наконец, ритма. <…> Пройдя через этапы всех этих “Ослиных 
хвостов”, “Бубновых валетов”, “Бурлюков”, “акмеистов” и про-
чих юродствующих, искусство достигнет своего идеала. <…> Бе-
либерда — глубочайшее по идее и замечательнейшее по форме 
стихотворение <…> какого-нибудь нынешнего Маяковского или 
ему подобного “акмеиста”». 93 Далее критик в качестве стихов 
акмеистов приводит цитату из Хлебникова и цитату из Маяков-
ского, которую, к тому же, воспроизводит неверно. 94 В заметке 
также отсутствует любое свидетельство знакомства автора с со-
держанием манифестов, поэтому неудивительно, что акмеизм 
здесь приобретает яркую футуристическую окраску.

В целом заметка является далеко не случайной, поскольку 
достаточно красноречиво свидетельствует о том, что за предела-
ми Петербурга об акмеизме по большей части знали чрезвычай-
но мало, и часто — не столько по их манифестам, сколько по 
слухам, что способствовало искажению информации, исходя из 
индивидуальных взглядов или знаний рецензента. Так, обзор 
даже довольно компетентного В. Ходасевича в московском жур-

 92 См. об этом: Крусанов А. Русский Авангард. Т. 1. Кн. 2. М., 2010. С. 12—
374.

 93 Эръ. [Редер Г. М.]. Отголоски дня // Московский листок. 1913. 1 марта. 
№ 50. С. 3.

 94 Наблюдение О. А. Лекманова (Акмеизм в критике (1913—1917). С. 147).
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нале «Альциона» (февраль 1914 г.) демонстрирует его слабую 
осведомленность о литературным поведении акмеистов. Кри-
тик делает достаточно дальновидные прогнозы об акмеистах на 
основании манифеста и вышедших сборников стихов поэтов, 95 
но при этом характеризует их как «наиболее шумных» поэтов 96 
того времени: «Из тех, кто идет на смену, если не наиболее цен-
ны, то наиболее шумны выступления группы молодых авторов, 
объединившихся в так называемый “Цех поэтов”. Они выступа-
ют целою школою и, кажется, совершенно уверены, что отныне 
поэтическая гегемония переходит в их руки». 97 Похожим обра-
зом отзывались об акмеистах годом ранее и в Петербурге, 98 од-
нако к 1914 году акмеизм в петербургской критике описывался 
исключительно как явление, быстро утратившее молодой запал, 

 95 Так, Ходасевич дает высокую оценку «Чужому небу» Гумилева и пред-
рекает Ахматовой успешное будущее, а сборник С. Городецкого «Ива» 
считает менее удавшимся по сравнению с предыдущими книгами сти-
хов поэта (Ходасевич В. Ф. Русская поэзия: Обзор // Альциона. Кн. I. 
1914. С. 203—206).

 96 Весьма похожим образом отзывались об акмеистах годом ранее «Бюл-
летени литературы и жизни»: «Нынешний наш литературный сезон 
ознаменовался многошумным нарождением новой поэтической шко-
лы. Несколько петербургских молодых поэтов (Гумилев, Городецкий, 
Ахматова и др.), объединившись в кружок, объявили вдруг, довольно 
неожиданно, смерть символизму и присвоили своей, «новой», что ха-
рактерно, еще собственно не существующей поэзии сразу два наимено-
вания — адамизма и акмеизма» ([Б. п.]. Акмеизм-адамизм // Бюллете-
ни литературы и жизни. 1913. № 17. С. 778—779). 

 97 Ходасевич В. Русская поэзия. Обзор // Альциона. Кн. I. 1914. С. 203.
 98 К примеру, в журнале «Бюллетени литературы и жизни» писали: «Ны-

нешний наш литературный сезон ознаменовался многошумным нарож-
дением новой поэтической школы. Несколько петербургских молодых 
поэтов (Гумилев, Городецкий, Ахматова и др.), объединившись в кру-
жок, объявили вдруг, довольно неожиданно, смерть символизму и при-
своили своей, “новой”, что характерно, еще собственно не существую-
щей поэзии сразу два наименования — адамизма и акмеизма» ([Б. п.]. 
Акмеизм-адамизм // Бюллетени литературы и жизни. 1913. № 17. 
С. 778—779).
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скучное. 99 Причем действительно шумных выступлений акмеи-
стов в сезоне 1912—1913 гг., как было показано в предыдущем 
разделе, было крайне немного. 100 О футуристах, напротив, почти 
каждую неделю газеты из разных лагерей сообщали новости, 
одну эпатажнее другой. 101 По всей видимости, в отзыве Ходасе-
вич или воспроизводит устаревшие новости о поведении коллег 
из Петербурга, или отчасти примеряет литературную репутацию 
футуризма к акмеизму.

Освещенные выше заметки и отзывы об акмеистах являются, 
насколько нам известно, всем наследием московской периоди-
ки, писавшей об акмеистах с 1912 по 1917 годы. 102 По сравнению 
с футуризмом, эта цифра — около 10 статей — ничтожно мала. 
Кроме того, встречаются весьма авторитетные московские газе-
ты (к примеру, «Столичная молва»), где довольно подробно ос-
вещалась литературная жизнь страны, в том числе выступления 
футуристов, но при этом появление акмеизма не было зафикси-
ровано. Судя по этим данным, представление об акмеизме, ко-
торое существует в современной филологической среде, далеко 
не совпадает с рецепцией современников, что, безусловно, сле-

 99 Ср.: «Ненадолго заставили о себе говорить вновь народившиеся “акме-
исты”, они же “адамисты”» ([Б. п.]. Русская литература // Новое время. 
1914. 1 янв. № 13580. С. 10); «Одно время прогрессивная критика “при-
грела” даже несуществующих “акмеистов”, этих мертвых парнасцев со-
временности, пригрела только для того, чтобы насолить символистам» 
(Философов Д. Немецкий романтизм и русская литература // Речь. 
1914. 6 янв. № 5. С. 3); «Акмеисты завяли, не расцветши. Начав скучно 
в “Аполлоне”, скудно работая в “Гиперборее”, они совсем компромети-
руют себя “цехом поэтов”» (Шершеневич В. За полгода // Нижегородец. 
1913. 22 авг. № 254. С. 2).

 100 См. с. 000—000 наст. издания. Заметим также, что номер «Альционы» 
с обзором Ходасевича вышел в феврале 1914 г., до последних выступле-
ний акмистов.

 101 См. прим. 93.
 102 Нами были просмотрены de visu следующие московские газеты: «Голос 

Москвы», «Русские ведомости», «Московская газета», «Московские ве-
домости», «Московский листок», «Русское слово», «Столичная молва», 
«Утро России».
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дует учитывать, реконструируя историко-литературный кон-
текст 1910-х гг.

3

По мере удаления от метрополии ослабевает и скорость по-
явления первых упоминаний об акмеизме, и связь с ними. Так, 
газета Ростова-на-Дону «Приазовский край» впервые написала 
о новом течении в марте 1913 г., «Одесские новости» — в июне 
1913 г., а сибирская газета «Приишимский край» — в январе 
1914 г. Подавляющее число губернских газет вовсе не упоминает 
об акмеистах. 103

В ряду провинциальной критики отдельно следует рассма-
тривать газету Нижнего Новгорода «Нижегородец», давшую не 
менее внушительное, чем в Москве, количество заметок, упоми-
нающих акмеизм. Авторами, курирующими литературный от-
дел «Нижегородца», были И. Казанский (И. Игнатьев) и В. Шер-
шеневич, петербургские поэты-футуристы, поэтому критику 
«Нижегородца» наиболее резонно рассматривать в русле сто-
личной полемики.

Несмотря на то, что в газете Ростова-на-Дону «Приазовский 
край» неоднократно разбирались и получали высокую оценку 
произведения самих акмеистов 104 (причем автором многих ре-
цензий была М. Шагинян), о самом акмеизме здесь было упо-
мянуто один раз. В заметке «Игра в литературу» от 21 марта 
1914 автором порицалось не столько само направление, сколько 

 103 De visu были просмотрены следующие газеты: «Воронежские ведомо-
сти» («Воронеж»), «Голос» (Ярославль), «Забайкальская новь» (Чита), 
«Киевская мысль», «Киевское слово» («Киев»), «Нижегородец» (Ниж-
ний Новгород), «Одесские новости», «Одесский листок» (Одесса), «Ом-
ское слово», «Голос Сибири» (Иркутск), «Приазовский край» (Ростов-
на-Дону), «Приишимский край» (Петропавловск), «Уральская жизнь» 
(Екатеринбург), «Южный телеграф» (Ростов-на-Дону).

 104 См., к примеру: Лаврский Н. Новые книги. Сергей Городецкий // При-
азовский край. 1913. 12 ноября. С. 4; Олидорт Б. Литературный четверг. 
Новые книги. Николай Гумилев. «Колчан» // Приазовский край. 1916. 
6 октября. С. 5—6. 
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в целом тенденция того времени к полицентризму: «Акмеисты 
называют символистов азефами. Неореалисты объявили поход 
на модернистов. Модернисты преследуют последние остатки 
славной армии натуралистов. Футуристы дразнят и тех и дру-
гих, показывая мальчишеский язык. Что это, литература? Это 
игра в литературу. Цветочный бой приживалок поэзии. Воро-
бьиный гам на колоннадах искусства <…>. Построчные гении, 
коронованные на час верными герольдами своей “школы”, 
уйдут в покорную неизвестность, откуда пришли <…>. Акмеи-
сты, символисты, неореалисты, футуристы… Но в искусстве 
только одна подлинная “школа” — это школа талантов! Я не 
знаю, был ли Пушкин “акмеистом”, но он был поэт Божьей ми-
лостью, и булавка литературного ассификатора, пришпиливаю-
щая к гиганту ярлык и номер, показалась бы нам смешным 
кощунством». 105

Если попробовать заменить приведенное в отрывке сопо-
ставление Пушкина с акмеистом на футуриста или символи-
ста — суть текста мало изменится, поскольку здесь важен сам 
осуждающий модус, присущий провинциальной критике. Автор, 
как и в предыдущих московских эпизодах, не имеет четкого 
представления о новых течениях, однако при этом точно воспро-
изводит новость, сравнительно недавнюю для времени выхода 
обзора. А именно — одно из последних выступлений акмеистов 
7 марта 1914 года, где С. Городецкий, объявил символистов азе-
фовцами. 106 Подобный факт, по всей видимости, свидетельству-
ет о принципиальной позиции «Приазовского края»: газета за-
нимала «охранную» позицию и осуждала сам факт появления 
новых тенденций в литературе. 107

 105 Пессимист [Швейцер В. З.]. Игра в литературу // Приазовский край. 
1914. 21 марта. № 76. С. 3.

 106 См. с. 000 наст. издания.
 107 См. также другие скептические отзывы «Приазовского края» по поводу 

новых течений: Лавровский Н. Пощечина искусству // Приазовский 
край. 1913. 18 марта. № 73. С. 2; Лавровский Н. Желторотые мальчики //  
Приазовский край. 1913. 16 июня. №. 163. С. 4; Психо-футуристы Фу-
туристы в провинции // Приазовский край. 1914. 3 января. № 3. С. 2.



Стратегия саморепрезентации и рецепция акмеизма в периодике 

— 275 —

Первое упоминание акмеистов в «Одесских новостях» (отзыв 
Н. Геккера «Акмеисты в “Заветах”»), также отражает уже наме-
ченные особенности рецепции акмеизма и способов его репре-
зентации: компилятивность, отождествление с футуризмом, 
«охранный» дискурс. Текст представляет собой отклик на ста-
тью А. Долинина (Искоза) «Акмеизм», помещенную в журнале 
«Заветы» в мае 1913 года. Реферируя текст, журналист снабжает 
его своими рассуждениями о возможностях альянса акмеистов 
с реалистами и считает это невозможным, но не по причине 
эстетических расхождений двух направлений, а из-за невеже-
ства поэтов-акмеистов: «Акмé — по-гречески значит вершина, 
расцвет, применительно к человеческой жизни — та пора, тот 
возраст и, понятно, соответствующее ему мироощущение, когда 
человек «вдребезги», что называется, пьян жизнью. Жаждя та-
кой веселой бодрости, они и называют себя акмеистами. Перво-
зданный Адам представляется им существом крайне жизнера-
достным, настоящим “белокурым зверем”, одаренным лишь 
мужественно-твердым и ясным взглядом на жизнь<…> Только 
было бы это искренно и заразительно для других, а не игра 
и фальсификация, как это было недавно с выражением проти-
воположных чувств». 108

Завершается отзыв общим пафосом порицания акмеистов 
и отождествления их, в очередной раз, с футуристами: «Спра-
шивается, зачем же этот длинный огород городить и так много 
заниматься “акмеизмом”? Быть может, когда-нибудь футуристы 
и акмеисты скажут свое новое слово. Тогда о них и речь может 
быть особа. Но пока они только смешны в своих непомерных 
потугах и в коверканьи прекрасного русского языка». 109 К концу 
года в обзоре литературной жизни за 1913 год Геккер еще суще-
ственнее сокращает дистанцию между двумя направлениями: 
«Вот, например, футуризм всех видов (кубизм, адамизм, акме-
изм и пр.). О нем очень много писалось в литературе, и это одно 

 108 Н. Г. [Геккер Н. Л.]. «Акмеизм» в «Заветах» // Одесские новости. 1913. 
12 июня. № 9046. С. 2.

 109 Там же.
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уже можно принять за признак, что интерес к этому литератур-
ному течению имеется в обществе <…>». 110 Критик делает это, 
вероятно, убедившись в окончательной несостоятельности ак-
меистов как поэтов нового реалистического толка. Свое негодо-
вание автор переносит не только на акмеистов-футуристов, но 
и на разочаровавший его журнал «Заветы»: «<…>“Заветы” спра-
ведливо считаются органом молодого народничества. Журнал 
вполне бы оправдывал бы и упрочил за собой эту репутацию, 
если бы во втором году своего издания не обнаруживал каких-
то странных колебаний между новыми и весьма сомнительны-
ми течениями в области мысли и литературы с одной стороны 
и традициями — с другой. Так, в истекшем году помещены тут 
замечательные произведения, написанные в духе старого реа-
лизма, а тут же рядом напечатаны творения акмеистов и дека-
дентствующих символистов». 111

Следующие заметки об акмеизме появятся в одесской прессе 
только через два года, когда самого акмеизма как действующего 
направления уже не будет, поэтому здесь мы не будем касаться 
их подробно. 112 25 апреля 1915 года в «Одесских новостях» на-
печатан отчет о лекции М. Гершенкройна в литературно-ар-
тистическом клубе. 113 А 20 ноября 1916 года в «Одесском лист-
ке» помещен конспект Л. Гроссмана о петроградской лекции 
В. Жирмунского «Преодолевшие символизм». 114

 110 Н. Г. [Геккер Н. Л.]. Литературный 1913 год // Одесские новости. 1913. 
31 дек. № 9227. С. 2. 

 111 Там же.
 112 См. статью Б. Садовского с характерным заглавием: Садовской Б. Конец 

акмеизма // Современник. 1914. Август. Кн. 13, 14 и 15. С. 230—233. 
См. также письмо В. Нарбута М. Зенкевичу от 17 декабря 1913 года: 
«На акмеизм я, признаться, просто махнул рукой. Что общего <…> 
между нами и Анной Андреевной, Гумилевым и Городецким? Тем более 
что “вожди” (как теперь стало ясно) преследовали лишь свои цели» 
(Владимир Нарбут: 16 писем к Михаилу Зенкевичу. С. 243).

 113 [Б. п.]. «Четверг» в литературно-артистическом клубе // Одесские но-
вости. 1915. 25 апр. № 9688. С. 3.

 114 Гроссман Л. Гиперборейцы // Одесский листок. 1916. 20 нояб. № 317. 
С. 7.
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Наконец, последние найденное упоминание акмеизма встре-
чается в газете Петропавловска Акмолинской губернии «Прии-
шимье» (1914. 18 янв. № 259). Как следует из содержания тек-
ста, на организованной в городе публичной лекции, лектор, 
студент Санкт-Петербургского аграрного училища А. Васильев, 
сделал доклад о футуризме и акмеизме. Лекция молодого энту-
зиаста, по мнению автора, не удалась: публики присутствовало 
мало, а сам докладчик плохо владел материалом. Автор заметки 
(под псевдонимом Леонид Смуглый) обращает внимание на 
«вторичную» составляющую доклада Васильева: «Во-первых, 
лекция Васильева — не лекция, а обыкновенная и притом до-
статочно неубедительная компиляция критических статей на 
декадентов, акмеистов и кубофутуристов. В результате присут-
ствовавшая на лекции публика не только не ознакомилась с “ли-
тературной идеологией” этих течений в литературе, но и спра-
шивала себя: зачем она явилась на лекцию?». 115 Стремясь 
исправить неточности лектора, Смуглый сам разъясняет суть 
современных течений, однако его рассуждения касаются исклю-
чительно футуризма. Тем самым мы можем установить услов-
ную границу, дальше которой не распространилась информация 
об акмеизме, даже искаженная. Юг восточной Сибири — по-
видимому, место, где об акмеизме было лишь упомянуто. Уже 
в газетах Омска и Иркутска 116, насколько нам известно, среди 
упоминаний современных течений в литературе фигурировал 
только футуризм.

 115 Леонид Смуглый. «Выкрашенно-носые». Лекция «О футуризме в Рос-
сии» // Приишимье. 1914. 18 янв. № 259. С. 3.

 116 В иркутской газете «Голос Сибири», тем не менее, появилась заметка 
о «Гиперборее», содержание которой больше раскрывает не саму но-
вость, а то, насколько ее авторы были далеки от понимания акмеизма 
и специфики журнала. Приведем ее полностью: «<…> Редакции нового 
литературного журнала “Гиперборей” удалось найти несколько не на-
печатанных ранее стихотворений Жуковского, Баратынского, Алексея 
Толстого, Никитина, Щербака и др. Все найденные стихотворения бу-
дут напечатаны в журнале “Гиперборей”» ([Б. п.]. Новости литерату-
ры // Голос Сибири. 1913. 13 июня. № 159. С. 3.). В «Гиперборее» ни-
когда не печатались тексты поэтов прошлых эпох.
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Заметим также, что в сознании автора заметки, все имеющи-
еся на тот момент постсимволистские направления представляют 
собой нерасторжимое единство, поэтому, по мысли журналиста, 
акмеизм и кубофутуризм не могут быть противопоставлены 
эгофутуризму как части единого целого. Сведение вместе тече-
ний, оппозиционных символизму — не намеренный риториче-
ский шаг, как у московских или петербургских литераторов, 
здесь это их неразличение: «Лектор заявил себя “приветствую-
щим” эго-футуризм. Возмущался с чужой колокольни русской 
критикой, которая-де высмеивает и травит футуризм, между 
тем сам обрушился на акмеистов и кубофутуристов. Это уже 
противоречие. И таких противоречий — масса». 117

Важным показателем подобной рецепции оказывается отсут-
ствие в заметке имен представителей новых школ и цитат. Если 
раньше участники и произведения назывались — верно (как 
в «Одесских новостях») или иногда ошибочно (в «Голосе Мо-
сквы»), то это давало повод увидеть в рецепции современной 
прессы понимание если не сути, то разнородности литератур-
ных группировок. В последней заметке присутствуют только об-
щее представление и общие фразы, лишенные конкретики: «Фу-
туризм в том виде, в каком он существует в данное время, как 
искусство рассматривать нельзя, т.к. его г.г. апологеты, разных 
доброт и марок, открыв детский поход против классической 
литературы, сами никаких ценностей не дали, кроме незначи-
тельного числа “поэз” <…>, а наиболее “левые” из них — кубо-
футуристы пока что пописывают что-то нечленораздельное, да 
золотят свои носы под рождественский орех. <….> Фразы, ци-
низма, позы, наглой самоуверенности и т.п. у футуристов прямо 
хоть отбавляй, а молодости-то — и нет нисколько. Футуристы 
трезво расчетливы, на увлечение неспособны и крайне проныр-
ливы. Пусть бы футурист, ну, — кощунствовал, бунтовал, стре-
мился бы к разрушению рутинного старого и созданию на раз-
валинах чего-то, по его мнению, здорового нового, — то это, 
пожалуй, было бы смягчающим вину обстоятельством. Но этого 

 117 [Б. п.]. Новости литературы // Голос Сибири. 1913. 13 июня. № 159. С. 3.
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нет: футурист — промышленник, верхогляд, продукт современ-
ности, — пробивающийся кратчайшим путем к успеху». 118

Корпус приведенных газетных текстов охватывает, безуслов-
но, не весь объем провинциальной критики, однако найденный 
материал уже позволяет выявить ряд закономерностей. Во-пер-
вых, это небольшое, по сравнению с другими модернистскими 
течениями, количество упоминаний об акмеизме, во-вто рых —  
преобладание различных неточностей в описании как теорети-
ческой программы акмеистов, так и их публичного поведения. 
Такое восприятие акмеизма складывается в результате слабой 
осведомленности печати о новом течении, поэтому довольно 
часто в заметках, где оно упоминается, авторы используют по-
вторяющиеся модели описания: компиляцию статей более ком-
петентных петербургских критиков или отождествление акмеи-
стов с более знакомыми и экспансивными футуристами. Все это 
свидетельствует не только о «поглощении» литературной репу-
тации акмеистов футуристами, но и о масштабах акмеизма, не-
достаточных для конкуренции с широким литературным тече-
нием, поэтому приведенные факты дают больше оснований 
рассматривать акмеизм как литературную школу.

Любопытно при этом, что последующая литературная репу-
тация акмеизма в массовом сознании будет скорректирована 
кардинальным образом. Так, все более укрепляющийся автори-
тет Гумилева (и все уменьшающийся — Городецкого) вернет ему 
славу «отца акмеизма», стараниями мемуаристов (в первую 
очередь А. Ахматовой 119 и Н. Я. Мандельштам 120) из рядов акме-
истов будет изгнан «лишний» акмеист, Городецкий, 121 а последу-

 118 Там же.
 119 Ахматова А. А. Листки из дневника (О Мандельштаме) // Собрание 

сочинений: в 6 т. Т. 6: Биографическая проза. Pro domo sua. Рецензии. 
Интервью. М., 2001. С. 21—60; Ахматова А. А. Записные книжки. М.; 
Турин, 1996. С. 18—250. См. также: Лекманов О. А. Концепция Серебря-
ного века и акмеизма в «Записных книжках» А. Ахматовой // Новое 
литературное обозрение. 2000. № 46. С. 216—230.

 120 Мандельштам Н. Я. Книга вторая. Воспоминания. М., 2001.
 121 Мандельштам Н. Я. Лишний акмеист // Мандельштам Н. Я. Книга вто-

рая. Воспоминания. М., 2001. С. 22—27.
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ющим исследователям (В. М. Жирмунскому 122 и авторам «Рус-
ской семантической поэтики» 123) удастся концептуализировать 
акмеизм в большей степени, чем это сделали сами его предста-
вители. Периодика 1910-х гг. на этом фоне оказывается незави-
симым от будущих обстоятельств инструментом фиксации поэ-
тапного становления литературной репутации акмеизма, его 
внутренних разногласий и взаимодействия с публичной сферой 
того времени.

 122 Жирмунский В. М. Преодолевшие символизм. Впервые: Русская мысль. 
1916. № 12. С. 25—56.

 123 Левин Ю., Сегал Д., Тименчик Р., Топоров В., Цивьян Т. Впервые: Русская 
семантическая поэтика как потенциальная культурная парадигма //  
Russian literature. 1974. № 7—8. Р. 47—82.




