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Тема:    Основные направления поэзии «Серебряного века». 

 

Имена поэтов, составивших духовное ядро Серебряного века, всем 

известны: Валерий Брюсов, Фёдор Сологуб, Иннокентий Анненский, 

Александр Блок, Максимилиан Волошин, Андрей Белый, Константин 

Бальмонт, Анна Ахматова, Николай Гумилёв, Марина Цветаева, 

Вячеслав Иванов, Игорь Северянин, Борис Пастернак, Георгий Иванов 

,Сергей Есенин, Владимир Маяковский и многие другие. 

Поэты Серебряного века стремились преодолеть также и попытки второй 

половины XIX века объяснять поведение человека социальными условиями, 

средой и продолжали традиции русской поэзии, для которой человек был 

важен сам по себе, важны его мысли и чувства, его отношение к вечности, к 

Богу, к Любви и Смерти в философском, метафизическом смысле. Поэты 

Серебряного века и в своём художественном творчестве, и в теоретических 

статьях и высказываниях подвергали сомнению идею прогресса для 

литературы. Например, один из ярчайших творцов Серебряного века, Осип 

Мандельштам писал, что идея прогресса — «самый отвратительный вид 

школьного невежества». А Александр Блок в 1910 году утверждал: «Солнце 

наивного реализма закатилось; осмыслить что-либо вне символизма нельзя». 

Поэты Серебряного века верили в искусство, в силу слова. Поэтому для их 

творчества показательно погружение в стихию слова, поиск новых средств 

выражения. Они заботились не только о смысле, но и о стиле — для них был 

важен звук, музыка слова и полное погружение в стихию. Это погружение 

привело к культу жизнетворчества (неразделимости личности творца и его 

искусства). И почти всегда в связи с этим поэты Серебряного века были 

несчастны в личной жизни, а многие из них плохо закончили… 

Символизм (от греч. simbolon – знак, символ) – направление в 

европейском искусстве 1870 – 1910-х годов; одно из модернистских 

течений в русской поэзии на рубеже XIX – XX веков. Сосредоточено 

преимущественно на выражении посредством символа интуитивно 

постигаемых сущностей и идей, смутных, часто изощрённых чувств и 

видений. 

Само слово "символ" в традиционной поэтике означает "многозначное 

иносказание", то есть поэтический образ, выражающий суть какого-либо 

явления; в поэзии символизма он передаёт индивидуальные, часто 

сиюминутные представления поэта. 

Для поэтики символизма характерны: 

• передача тончайших движений души; 

• максимальное использование звуковых и ритмических средств поэзии; 

• изысканная образность, музыкальность и лёгкость слога; 

• поэтика намёка и иносказания; 



• знаковое наполнение обыденных слов; 

• отношение к слову, как к шифру некой духовной тайнописи; 

• недосказанность, утаённость смысла; 

• стремление создать картину идеального мира; 

• эстетизация смерти как бытийного начала; 

• элитарность, ориентация на читателя-соавтора, творца. 

Началом русского символизма считается момент, когда Мережковский 

опубликовал свою статью «О причинах упадка и о новых течениях в 

современной русской литературе», прочитанную им в Петербурге в декабре 

1892. Расцвет русского  символизма связан с приходом в литературу А. 

Блока, А. Белого, Вяч. Иванова, И. Анненского, Ю. Балтрушайтиса и др., 

выступавших в начале 1900-х гг. Существенную роль в развитии и 

распространении символизма в России сыграли издательства  "Скорпион", 

"Гриф", "Оры", "Мусагет", журналы "Весы". 

Зинаида Гиппиус 

Она 

В своей бессовестной и жалкой низости, 

Она, как пыль, сера, как прах земной. 

И умираю я от этой близости, 

От неразрывности её со мной. 

Она шершавая, она колючая, 

Она холодная, она змея. 

Меня изранила противно-жгучая 

Её коленчатая чешуя. 

О, если б острое почуял жало я! 

Неповоротлива, тупа, тиха. 

Такая тяжкая, такая вялая, 

И нет к ней доступа – она глуха. 

Своими кольцами она, упорная, 

Ко мне ласкается, меня душа. 

И эта мёртвая, и эта чёрная, 

И эта страшная – моя душа! 

1905 

Валерий Брюсов 

*** 

Мы встретились с нею случайно, 

И робко мечтал я об ней, 

Но долго заветная тайна 

Таилась в печали моей. 

Но раз в золотое мгновенье 

Я высказал тайну свою; 

Я видел румянец смущенья, 

Услышал в ответ я "люблю". 

И вспыхнули трепетно взоры, 

И губы слилися в одно. 



Вот старая сказка, которой 

Быть юной всегда суждено. 

27 апреля 1893 

Акмеизм (от греч. akme – высшая степень чего-либо, расцвет, зрелость, 

вершина, остриё) – одно из модернистских течений в русской поэзии 

1910-х годов, сформировавшееся как реакция на крайности 

символизма. Акмеисты объединились в группу "Цех поэтов", в 1912-

1913 гг. издавали журнал «Гиперборей». Главные идеи акмеизма были 

изложены в программных статьях Н. Гумилева «Наследие символизма 

и акмеизм» и С. Городецкого «Некоторые течения в современной 

русской поэзии», опубликованных в 1913 году в №1  журнала 

«Аполлон»  (литературном органе группы в период ее расцвета), 

издававшемся под редакцией  С.Маковского 

 

Основные принципы акмеизма: 

• освобождение поэзии от символистских призывов к идеальному, 

возвращение ей ясности; 

• отказ от мистической туманности, принятие земного мира в его 

многообразии, зримой конкретности, звучности, красочности; 

• стремление придать слову определённое, точное значение; 

• предметность и чёткость образов, отточенность деталей; 

• обращение к человеку, к "подлинности" его чувств; 

• поэтизация мира первозданных эмоций, первобытно-биологического 

природного начала; 

• перекличка с минувшими литературными эпохами, широчайшие 

эстетические ассоциации, "тоска по мировой культуре" 

 

Сергей Городецкий 

*** 

Налегла и дышать не даёт 

Эта злобная, тёмная ночь. 

Мне её ни с земли, ни с высот 

Не согнать, не стащить, не сволочь. 

Есть для глаз пара медных грошей, 

Лихо пляшет по телу озноб. 

Мчится в крыльях летучих мышей 

Мимо окон измёрзнувший гроб. 

Золотой чешуёю звеня 

И шипя издыхающим ртом, 

Гаснет в мокрой печи головня, 

Холод барином входит в мой дом. 

Не стянуть отсыревших сапог 

И пальтишком костей не согреть. 



Но весны нарастающий рог 

Мне трубит, что нельзя умереть. 

1919 

 

Николай Гумилёв 

Сонет 

Я, верно, болен: на сердце туман, 

Мне скучно всё – и люди, и рассказы, 

Мне снятся королевские алмазы 

И весь в крови широкий ятаган. 

Мне чудится (и это не обман), 

Мой предок был татарин косоглазый, 

Свирепый гунн... Я веяньем заразы, 

Через века дошедшей, обуян. 

Молчу, томлюсь, и отступают стены: 

Вот океан, весь в клочьях белой пены. 

Закатным солнцем залитый гранит 

И город с голубыми куполами. 

С цветущими жасминными садами, 

Мы дрались там... Ах, да! Я был убит. 

 

Футуризм (от лат. futurum – будущее) – общее название художественных 

авангардистских движений (в России кубофутуризм, эгофутуризм, "Мезонин 

поэзии", "Центрифуга") 1910-х – начала 1920-х гг. ХХ века. 

Основные признаки футуризма: 

• бунтарство, анархичность мировоззрения, выражение массовых 

настроений толпы; 

• отрицание культурных традиций, попытка создать искусство, 

устремлённое в будущее; 

• бунт против привычных норм стихотворной речи, экспериментаторство в 

области ритмики, рифмы, ориентация на произносимый стих, лозунг, плакат; 

• поиски раскрепощённого "самовитого" слова, эксперименты по созданию 

"заумного" языка; 

• культ техники, индустриальных городов; 

• пафос эпатажа. 

 

В отличие от акмеизма, футуризм как течение в отечественной поэзии 

возник отнюдь не в России. Родиной нового модернистского движения была 

Италия, а главным идеологом итальянского и мирового футуризма стал 

известный литератор Филиппо Томмазо Маринетти (1876 – 1944). Футуризм 

претендовал на построение нового искусства – "искусства будущего", 

выступая под лозунгом нигилистического отрицания всего 

предшествующего художественного опыта. Маринетти провозгласил 

http://literatura5.narod.ru/kubofuturizm.html
http://literatura5.narod.ru/egofuturizm.html


"всемирно историческую задачу футуризма", которая заключалась в том, 

чтобы "ежедневно плевать на алтарь искусства". 

Футуристы проповедовали разрушение форм и условностей искусства ради 

слияния его с ускоренным жизненным процессом ХХ века. Для них 

характерно преклонение перед действием, движением, скоростью, силой и 

агрессией; возвеличивание себя и презрение к слабому; утверждался 

приоритет силы, упоение войной и разрушением. В этом плане футуризм по 

своей идеологии был очень близок как правым, так и левым радикалам: 

анархистам, фашистам, коммунистам, ориентированным на революционное 

ниспровержение прошлого. Вот один из пунктов программы Маринетти: 

"Человек, совершенно испорченный библиотекой и музеем <...> не 

представляет больше абсолютно никакого интереса... Нас интересует 

твёрдость стальной пластинки сама по себе, то есть непонятный и 

нечеловеческий союз её молекул и электронов... Теплота куска железа или 

дерева отныне более волнует нас, чем улыбка или слеза женщины". 

Русские авангардисты начала века вошли в историю культуры как новаторы, 

совершившие переворот в мировом искусстве – как в поэзии, так и в других 

областях творчества. Кроме того, многие прославились как великие 

скандалисты. В своей основе русский футуризм был всё же течением 

преимущественно поэтическим: в манифестах футуристов речь шла о 

реформе слова, поэзии, культуры. А в самом бунтарстве, эпатировании 

публики, в скандальных выкриках футуристов было больше эстетических 

эмоций, чем революционных. Русский футуризм не вылился в целостную 

художественную систему; этим термином обозначались самые разные 

тенденции русского авангарда. Системой был сам авангард. А футуризмом 

его окрестили в России по аналогии с итальянским. И течение оказалось 

более разнородным, чем предшествующие ему символизм и акмеизм. 

Поэзия русского футуризма была теснейшим образом связана с 

авангардизмом в живописи. Не случайно многие поэты-футуристы были 

неплохими художниками – В.Хлебников, В.Каменский, Елена 

Гуро, В.Маяковский, А.Кручёных, братья Бурлюки. В то же время 

многие художники-авангардисты писали стихи и прозу, участвовали в 

футуристических изданиях не только в качестве оформителей, но и как 

литераторы. Живопись во многом обогатила футуризм. К.Малевич, 

П.Филонов, Н.Гончарова, М.Ларионов почти создали то, к чему 

стремились футуристы. 

Подготовить доклады по творчеству С.А.Есенина, А.А.Ахматовой, В.В. 

Маяковского,А.Блока.- на выбор 
 


