
 

 

 

 

 

 

АНУШАВАН ЗАКАРЯН. Тифлисский «Цех поэтов» Сергея Городецкого и 
сборник «Акмэ». Ереван. Авторское изд., 2011, 103 с. 

 

О подвижнической, организаторской, 
переводческой и общественной деятель-
ности известного русского поэта XX в. 

Сергея Городец-
кого написано 
довольно много. 
Подробно и 
скрупулезно изу-
чена также пуб-
лицистика поэта 
и «армянская те-
ма» в его поэзии 
и литературной 
деятельности. В 
этой области ве-

сомый вклад имеет и литературовед, док-
тор филологических наук Анушаван Зака-
рян. Вспомним хотя бы последнюю его 
книгу – «Сергей Городецкий в Западной 
Армении и в Закавказье» (Ереван, 2010, 
202 с., на арм. яз.). * 

На Кавказский фронт поэт был нап-
равлен в середине апреля 1916 г. в качест-
ве корреспондента «Русского слова». В 
Тифлисе состоялось его знакомство с 
«Поэтом Всех Армян» Ованесом Туманя-
ном, знакомство, которое произвело на 
русского поэта неизгладимое впечатле-
ние. Выехав в город Ван,  Городецкий  о-
казался очевидцем ужасающих картин 
резни  и  погромов  в  армянских  городах 
и  селах,  принимал активное участие в 
организации  переправы  армянских сирот 

 
 

* См.: рец. на эту книгу док. филол. н. Р. 

Багдасаряна и канд. ист. н. А. О. Карапетяна 
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 в Восточную Армению. Отметим, что 
деятельность на Кавказском фронте, в Ва-
не Сергей Городецкий считал одним из 
важных и знаменательных периодов своей 
жизни.  

Мало или, во всяком случае, недоста-
точно изученной оставалась, пожалуй, 
только одна страница его творческой 
биографии – деятельность тифлисского 
литературного объединения «Цех поэтов», 
основателем и душой которого был Сер-
гей Городецкий, и фактически собран-
ный, составленный им сборник стихотво-
рений, которому дали название «Акмэ. 
Первый сборник тифлисского цеха поэ-
тов». 

Тифлисский «Цех поэтов» был основан 
в апреле 1918 г., а сборник «Акмэ» увидел 
свет в апреле следующего, 1919 г. Речь, та-
ким образом, идет о двенадцати месяцах 
кропотливой литературной, организа-
ционной, редакционно-издательской дея-
тельности Сергея Городецкого. Именно 
этой «белой» странице творческой биогра-
фии Городецкого посвящена новая книга 
Анушавана Закаряна «Тифлисский «Цех 
поэтов» Сергея Городецкого и сборник 
«Акмэ«». Издание осуществлено под гри-
фом Института литературы им. М. Абегя-
на НАН РА. 

Тифлисское литературное объедине-
ние  было  создано  по  образцу знамени-
того петербургского  «Цеха поэтов»,факти-
чески ставшего предтечей акмеизма. Дея-
тельность литературного объединения, 
созданного Сергеем Городецким, стала за-
метным  явлением  в  общественной  жиз-
ни  Тифлиса. На  собрания  «Цеха  поэтов»  
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приходили многие видные армянские 
и грузинские литераторы, представители 
интеллигенции. Автор исследования от-
мечает, что на этих собраниях неоднок-
ратно присутствовал и великий армянс-
кий поэт Ованес Туманян, который под-
держивал и поощрял молодых литерато-
ров своими советами. А одно из февральс-
ких заседаний литературного объедине-
ния (24-е по счету, состоялось 26 февраля 
1919 г.) было посвящено 50-летию со дня 
рождения Туманяна. 

О том, насколько серьезно подходили 
руководители тифлисского литературного 
объединения и создатели сборника «Акм-
э» к отбору желающих сотрудничать с 
«Цехом поэтов» авторов и их стихотворе-
ний, свидетельствует уже хотя бы тот -
факт, что все стихи представлялись на 
рассмотрение авторитетного жюри, а пос-
ле этого они обсуждались на собраниях, 
так называемых поэтических «средах» 
«Цеха поэтов». По свидетельству одного 
из членов «Цеха поэтов»,  
Г. Эристова, «каждое из стихотворений ра-
збиралось по косточкам и с точки зрения 
формальной и по содержанию. Жестокая 
по беспристрастности и дружеская крити-
ка несомненно приносила большую поль-
зу, помогая поэтам расти» (с. 14). 

Большой и несомненный историко-
литературный интерес для массового чи-
тателя представляет включенный автором 
в качестве приложения сборник «Акмэ», 
до    недавнего   времени   остававшийся 
не просто недоступным, но и запрещен-
ным для выдачи в крупнейших                                      
библиотеках.   Сегодня   в  это   верится   с 
трудом, но в начале семидесятых                      
годов мне  приходилось писать диплом-
ную работу об   акмеистах   и   Н. Гумиле-
ве, не имея под рукой почти никакого                   
материала.  Даже безобиднейшие «Письма 
о поэзии» и «Фарфоровый павильон» Гу-
милева были запрещены и засекречены. К 

 
 
 

 запрещенной литературе относился и 
сборник «Акмэ», хотя сегодня, перечиты-
вая включенные в него стихи, совершенно 
непонятно, какими соображениями руко-
водствовались идеологические работники 
советского периода. 

Имеет ли сборник «Акмэ» какое-то от-
ношение к акмеизму, литературному тече-
нию начала XX  столетия, созданного по-
тугами его главных идейных вдохновите-
лей – Сергея Городецкого и Николая Гу-
милева? Нет, конечно, не имеет. Точно так 
же, как не имели никакого отношения к 
акмеизму стихи Анны Ахматовой, хотя о-
на и считалась, наряду с Городецким, Гу-
милевым, В. Нарбутом,  
М. Кузминым, М. Зенкевичем, «тяжелой 
артиллерией» акмеизма. Заметим по этому 
поводу, что сами создатели акмеизма име-
ли довольно зыбкое, нечеткое представле-
ние о своем литературном детище, у кото-
рого было еще и «запасное», альтернатив-
ное название – «Адамизм». По нашему 
убеждению, не разобрался в этом течении 
и замечательный литературовед  
В. Жирмунский, посвятивший поэтам-ак-
меистам обстоятельную статью «Преодо-
левшие символизм». И, наконец, добавим, 
что Ал. Блок в программной статье «Без 
божества, без вдохновенья» дал акмеистам 
и акмеизму убийственную оценку, назвав 
это течение «мертворожденным». 

Возвращаясь к сборнику «Акмэ», отме-
тим, что было бы совершенно некоррект-
но рассматривать включенные в него сти-
хи без скидки на историческую эпоху. Да, 
эти стихи, если воспользоваться выраже-
нием И. Северянина, «мертвы для совре-
менья». Но ведь, с другой стороны, то же 
самое можно сказать и о Северянине, ко-
торый был избран и провозглашен «Коро-
лем поэтов», затмив Есенина, Блока, 
Пастернака, Мандельштама, Ахматову, 
Цветаеву… 
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Стихотворения сборника «Акмэ» 
имеют для нас, в первую очередь, истори-
ко-литературное значение. При этом 
нельзя не отметить необычайно высокий 
общий версификационный уровень. Там 
встречаются не только обычные сонеты, 
но и «Венки сонетов», и даже редко встре-
чающиеся так называемые «Перевернутые 
сонеты». Судя по стихам, все поэты имели 
классическое образование, отлично знали 
русскую и мировую литературу, латынь, 
теорию стихосложения. Но все это вовсе 
не мешало им писать довольно невырази-
тельные и скучные стихи. Сказанное от-
носится не только к молодым и малоиз-
вестным поэтам, но и к «маститым», таким 
как С. Городецкий, А. Кулебякин, В. 
Пруссак и др. Илья Эренбург, которому 
осенью 1920 г. в Тифлисе подарили этот -
сборник, в присущей ему едкой манере, 
подмечает: «Среди авторов много поэтесс 
с поэтичными фамилиями». Тот же Эрен-
бург с той же едкой иронией продолжает:  

«Поэты «тифлисского цеха» писали со-
неты о Свароге, Эросе, Суламите, Сана-
валлате, Монфоре и о других, столь же 
близких персонажах» (с. 22). Замечательно 
остроумная оценка! Это тот самый случай, 
когда хочется сказать что-то доброе и хо-
рошее, но, увы, сказать нечего. 

В заключение хочется еще раз отме-
тить, что в своей новой книге «Тифлисс-
кий «Цех поэтов» Сергея Городецкого и -
сборник «Акмэ»» литературовед Анушаван 
Закарян сумел подробно и обстоятельно 
раскрыть малоизвестный и недостаточно 
исследованный период жизнедеятель-
ности известного русского поэта, перевод-
чика, публициста и общественного деяте-
ля XX столетия Сергея Митрофановича 
Городецкого. В приложении к книге автор 
также представил вниманию читателей 
сборник «Акмэ», который является сегод-
ня большой библиографической ред-
костью. 
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