
1 

© РОО «Институт Петербурга»   http://www.universpb.ru 

    

ВТОРЫЕ ОТКРЫТЫЕ СЛУШАНИЯ «ИНСТИТУТА ПЕТЕРБУРГА». 

ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ ПЕТЕРБУРГОВЕДЕНИЯ. 21 – 22 ЯНВАРЯ 1995 ГОДА. 
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ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛА «ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ» 

В конце 1911 года Вячеслав Иванов обрушился с резкой критикой на стихо-

творение Николая Гумилева «Блудный сын». Разнос, учиненный вождем симво-

лизма в стенах Общества ревнителей художественного слова, побудил Гумилева 

основать собственное литературное объединение. Он нашел союзника в лице Сер-

гея Городецкого, тоже находившегося в ту пору в состоянии затяжного конфликта 

с Вячеславом Ивановым. В основанном им Цехе поэтов они в феврале-марте 

1912 года сформулировали антисимволистские положения будущей программы 

акмеизма. «18 февраля 1912 года в редакции журнала “Аполлон” состоялось засе-

дание “Общества ревнителей художественного слова”, на котором выступили Вя-

чеслав Иванов и Андрей Белый с докладами о символизме. Гумилев парировал 

выступлением, в котором четко сформулировал свое полное обособление от сим-

волизма. Это выступление стало фактически официальным утверждением нового 

направления в поэзии. Гумилев провозгласил акмеизм (А. Белый утверждает, что 

слово “акмеизм”, от греческого “акме”, обозначающего не только “цвести”, но и 

вершину чего-либо, придумал он в присутствии Вячеслава Иванова, а Гумилев 

охотно подхватил его) и стал его признанным лидером». Первый биограф Гумиле-

ва, Павел Лукницкий, пишет, что выразителями акмеизма в первый период его 

существования были журналы «Аполлон» и «Гиперборей» Но «Гиперборей» был 

создан только в конце 1912 года, а «Аполлон» не мог печатать все стихи акмеи-

стов, хотя Гумилев и публиковал там свои «Письма о русской поэзии». Вполне 

возможно, что новый журнал – «Черное и белое» – также задумывался как орган 

печати акмеистов. 

Журнал «Черное и белое» не предназначался для широкого круга читателей, а 

был рассчитан на людей, интересующихся театром, литературой, искусством, близ-

ких к литературным группировкам. В нем не было рекламы, но оформлялся он 

очень тщательно. Оформлением обложек занимался Иван Милиции, художник, имя 

которого сейчас почти никому не известно. Редактором художественного отдела 

был Вениамин Павлович Белкин – художник, член объединения «Мир искусства». 

На обложке первого номера журнала изображены танцующие Коломбина и 

Пьеро. Коломбина в черном платье с маской на лице, Пьеро одет в белый костюм с 

жабо и черными помпонами. На голове его – белый колпак и такая же маска, как у 

Коломбины. Двумя пальчиками Коломбина и Пьеро придерживают цепь, которая 

искусно вплетена в название журнала «Черное и белое». 

Из участвовавших в журнале художников, которые и сейчас довольно извест-

ны, можно назвать И. И. Бродского. Он больше знаком как создатель многих порт-

ретов В. И. Ленина и картины «Расстрел 26 бакинских комиссаров». В ранний пе-

риод творчества Бродский писал преимущественно портреты и пейзажи. В 

1912 году Бродский получает премию Общества поощрения художеств за серию 

пейзажей Италии, Испании и других стран. Несколько таких итальянских зарисо-

вок появляется в «Черном и белом». 
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Сергея Городецкого к художникам обычно не причисляют. Однако его совре-

менники часто упоминают о рисунках – шаржах на поэтов и писателей, сделанных 

Городецким. «Меткость выдумки Сергея Городецкого, веселившая его современ-

ников, была оценена и читателями, потому что рисунки-шаржи поэта охотно печа-

тали журналы и газеты. А о стихах Городецкого писали много и профессиональные 

критики, и поэты, и даже ученые-слависты» (А. Дейч «День нынешний и день ми-

нувший», с. 313). В «Черном и белом» напечатано два шаржа Городецкого: на Ми-

хаила Кузмина и Георгия Чулкова. 

На развороте первого номера журнала расположена анкета. Называется она 

«Красота в современной жизни». Метод анкетирования был чрезвычайно популя-

рен. В газетах и журналах того времени анкеты встречаются почти в каждом номе-

ре. В Анкете «Черного и белого» приведены высказывания художника 

Н. К. Рериха, писателей А. Н. Толстого, С. Н. Сергеева-Ценского, 

С. М. Городецкого и опереточных артистов В. Шуваловой, В. Пионтковской и 

В. Лин. Мнения у всех свои, однако, они совпадают в одном: о красоте в современ-

ной жизни говорить еще рано. Многие высказывания звучат актуально и сегодня, 

спустя более 80 лет. 

Н. К. Рерих (художник): 

«Вопрос о красоте в жизни настолько затемнен и забыт в настоящее время, 

что высказывание по этому поводу не только необходимо, но даже должно. Наша 

состарившаяся эпоха близка к полному своему разложению. Наступило время той 

беспочвенности, по сравнению с которой даже средневековье в смысле двигатель-

ной силы кажется более лучшим и благоприятным. Нет почвы, нет того искреннего, 

непосредственного стремления. Безличие и индеферентизм стали доминирующими 

явлениями в нашей жизни». 

Сергей Городецкий (писатель): 

«Красота, наконец-то, демократизуется, и красивым становится некрасивое, 

иногда даже уродливое, что вполне возможно только при полном обновлении дряб-

лой пошлой современной души». 

«Красота ничто иное, как божественное соответствие формы с содержанием, и 

никогда форма не стояла так далеко от содержания, как в наши дни. Они разъеди-

нились, потому что, если бы выжать до конца сегодняшнее “содержание”, то легче 

было бы всем провалиться во тьму, чем дожить до завтра». 

В № 1 журнала опубликована заметка о Поэтической академии, где сообщает-

ся о заседании Общества ревнителей художественного слова в помещении редак-

ции журнала «Аполлон». 

«Небольшой кружок писателей и поэтов собирается раз или два раза в месяц в 

гостеприимной художественной, артистической редакции “Аполлона”. С глубоким 

уважением слушают члены общества вдохновителя, вождя, поэта-жреца, фанатич-

но влюбленного в чистую поэзию Вячеслава Иванова. Сообщаем, что на днях при-

бывший из Москвы Андрей Белый читал чрезвычайно ценный и интересный док-

лад по вопросам поэтики. В Обществе за время его существования были читаны 

доклады Вячеслава Иванова, А. Блока, С. Городецкого, В. Брюсова, 

К. Чуковского и др.». Заметно, что автор с иронией пишет о Вячеславе Иванове. Во 

втором номере, на самой последней странице можно также прочитать эпиграмму на 

Вяч. Иванова гр. А. Н. Толстого. Явление само по себе очень редкое, т. к. Алексей 

Толстой обычно эпиграмм не писал. Помимо журнала «Черное и белое» эта эпи-

грамма больше нигде не публиковалась. 
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Еще одна интересная заметка – «Цех поэтов». Это – одна из первых публика-

ций о только что созданном литературном объединении. «В Петербурге существует 

недавно образованный кружок молодых поэтов под названием “Цех поэтов”. Глав-

ными руководителями кружка являются С. Городецкий и Н. Гумилев. В кружке 

читают новые стихи и разрабатывают теоретические вопросы. В ближайшее время 

“Цех поэтов” выпустит несколько книжек стихотворений своих членов: 

С. Городецкого, Н. Гумилева, А. Ахматовой, В. Нарбута, Зенкевича, 

З. Моравской и др. В общем, “Цех поэтов” явился провозвестником нового направ-

ления в поэзии. Собрания кружка проходят молодо, весело, живо, интересно и 

сильно привлекают к себе поэтическую молодежь». 

Литературная жизнь в Петербурге не утихала даже ночью. Выйдя из редакции 

«Черного и белого» (она работала с 4 – 5 часов), можно было отправиться на какой-

нибудь литературный вечер, например, на «Башню» Вячеслава Иванова, в салон к 

Зинаиде Гиппиус и Мережковскому, на журфикс к Сергею Городецкому. Наконец, 

в самом конце 1911 года на Михайловской площади в доме № 5 открылось литера-

турно-артистическое кабаре «Бродячая собака». Вот что по этому поводу можно 

прочитать в «Черном и белом»: 

«Приют находился в подвале на Михайловской площади, 5. Это артистиче-

ское кабаре “Бродячая собака”. Там, на заднем дворе он (бродяга-поэт) скользит по 

ступенькам и сходит вниз, в неприглядный с виду подвал, где на дверях предупре-

дительно начертано бесхитростное слово “ТУТ”. Он подвергается строгому кон-

тролю и только по удостоверению того, что он действительно подобен псу бродя-

чему, он пропускается внутрь. 

И приблудший, спеша расписаться у дверей в книге полсаженным пером, без-

рассудно ввергает свое бытие в поток художественного веселья. Проголодавшись 

(подобно бродячему псу), он устремляется в буфет, где за ничтожную сумму полу-

чает всякую снедь и питье, и сам сварив себе сосиски на плите, находящейся тут же 

под рукою, усевшись на плетеную табуретку, за маленький столик, временно отды-

хает, слушая оратора с трибуны, находящейся под сводом, или хохоча над экс-

промтными выступлениями с эстрады своих же товарищей “бродячих собак”. 

Таков подвал “Бродячей собаки” – ответвление интимного театра. Во главе 

этого милого учреждения стоит группа талантливых молодых артистов, писателей, 

художников. И Подвал этот является необходимым приютом Истинно художест-

венного Петербурга». 


