
Е. В. Охлопкова 
ГБПОУ Иркутский областной художественный  

колледж им. И.Л.Копылова, 

г. Иркутск, Российская Федерация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по изучению раздела «Поэзия серебряного века»  

по дисциплине ОД. 01.09. Литература 

для студентов 2 курса специальностей 

54.02.05 Живопись (по видам), вид: станковая живопись; 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве; 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам), вид: 

художественная керамика; 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам), вид: 

художественная роспись ткани 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск 

2019 



 2 

Рассмотрены и одобрены на заседании 

методической цикловой комиссии 

общеобразовательных и общих 

гуманитарных дисциплин.  

Протокол № 9 от 13. 06.  2019 г. 

Председатель цикловой комиссии 

 

_______________ /Охлопкова Е.В./ 

 

Составлены в соответствии с 

Государственными требованиями  

к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускника по специальности 

54.02.05 Живопись (по видам)  

вид: станковая живопись;  

54.02.01 Дизайн (по отраслям)  

в культуре и искусстве; 

54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по 

видам),    

вид: художественная керамика; 

54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по 

видам),    

вид: художественная роспись ткани 

 

 

 

 

Настоящие методические рекомендации по дисциплине ОД.012.09. Литература 

предназначена для студентов 2 курса специальностей: 54.02.05 Живопись (по видам) вид: 

станковая живопись;  54.02.01 Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве; 54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам),   вид: 

художественная керамика; 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам), вид: художественная роспись ткани, а также для преподавателей 

ГБПОУ Иркутского областного художественного колледжа им. И. Л. Копылова.  
Методические рекомендации к разделу «Поэзия серебряного века» содержат материалы к обзорным 

лекциям, материалы для практических занятий, задания к выполнению творческого проекта «Мой 

серебряный век», глоссарий, список рекомендуемой литературы. 
 

 

 

 

Автор-составитель: Охлопкова Е. В. 

 

 

 

 

 

Рецензент: Федчин В. С. 

Преподаватель, председатель методической 

цикловой комиссии общеобразовательных и 

общих гуманитарных дисциплин ГБПОУ 

Иркутского областного художественного 

колледжа им. И. Л. Копылова 

 

Доктор, профессор философских наук, 

заведующий кафедрой культурологии и 

управления социальными процессами 

Института социальных наук Иркутского 

государственного университета. 

 

 

©   ГБПОУ Иркутский областной   художественный 

 колледж  им. И.Л.Копылова 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. ВВЕДЕНИЕ с.4 

 

2.  КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРИОДА с. 5 

 

3. СИМВОЛИЗМ  

Теория и образный мир русского символизма  с. 8 

Практические задания к занятиям по лирике А. А. Блока с. 11 

 

4. АКМЕИЗМ  

Акмеизм: реалистический взгляд на вещи с. 17 
Практические задания по лирике Н. С. Гумилёва с. 19 
Практические задания по лирике А. А. Ахматовой с. 29 

Практические задания по лирике О. Э. Мандельштама с. 30 

 

5. ФУТУРИЗМ  

Нигилистическое отрицание опыта прошлого в поэтике   

футуризма 
с. 33 

Практические задания по поэзии В. В. Маяковского с. 36 

 

6. ПОЭЗИЯ М. И. ЦВЕТАЕВОЙ с.38 

 

7. ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК» с. 41 

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ с. 42 

 

9. ГЛОССАРИЙ 

 

с. 43 

10. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

с. 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Данные методические рекомендации призваны помочь студентам ГБПОУ Иркутского 

областного художественного колледжа им. И. Л. Копылова в освоении закономерностей 

развития поэзии серебряного века. 

Русская литература (и шире - искусство) за неполных три десятилетия, начиная с 

1890-х годов и заканчивая 1910-ми годами, издавна рассматривается как самостоятельный, 

новаторский период. По сравнению с другими, ранее известными этапами, период конца XIX 

– начала ХХ века отличается особым масштабом качественных трансформаций: происходит 

столкновение традиций классического реализма и новой картины мира, получившей 

воплощение в модернизме. 

В контексте истории русской литературы, начиная с XVIII века, «переход от реализма 

к модернизму означал… одновременно и переход от периода прозы к периоду поэзии» 

(Минц  З.Г. Поэтика русского символизма. – СПб., 2004). Серебряный век не только 

разделяет, но и связывает две культурные парадигмы: подводит итог тенденциям литературы 

XIX века и намечает черты художественности ХХ века.  

В ходе освоения студентами раздела  «Поэзия серебряного века» намечается 

реализация следующих задач: 

 приобретение знаний о закономерностях литературного процесса конца 

XIX – начала ХХ веков; 

 выработка четких представлений о роли и месте наиболее ярких 

представителей в литературе этого периода; об особенностях художественного метода 

и стиля представителя определенного направления или школы; 

 совершенствование теоретических знаний и умений и навыков 

самостоятельного прочтения художественных произведений различных жанров и 

направлений; 

 формирование у студентов общей филологической культуры. 

 

Студенты, изучившие раздел «Поэзия серебряного века», должны: 

1) прочитать все необходимые по программе тексты художественных 

произведений; 

2) знать творческий путь писателя, понимать специфику его 

художественного метода и поэтики; 

3) понимать специфику художественных направлений, течений, методов и 

стилей; 

4) уметь анализировать художественное произведение в аспекте течения 

модернизма и творческой индивидуальности. 
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2.  КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРИОДА 

 

«В России в начале века был настоящий культурный ренессанс. Только жившие в это 

время знают, какой творческий подъем был у нас пережит, какое веяние духа охватило 

русские души. Россия пережила расцвет поэзии и философии, пережила напряженные 

религиозные искания, мистические и оккультные настроения…». (О России и русской 

философской культуре. – М.: Наука, 1990.) Так писал об этой эпохе выдающийся философ, 

современник серебряного века Н. А. Бердяев. Николай Оцуп, Сергей Маковский, Владимир 

Вейдле, а также Николай Бердяев были первыми, кто вводил во всеобщий оборот по 

отношению к поэзии начала ХХ века понятие «серебряный век». 

Это понятие возникло по аналогии с понятием «золотой век» (пушкинский период 

русской поэзии), хотя традиция употребления так называемых «металлургических» тропов в 

применении к векам идет из Древней Греции. Это метафорическое определение несет, как 

отмечал американский славист Вадим Крейд, двойной смысл. (Воспоминания о Серебряном 

веке. – М.: Республика, 1993.) С одной стороны, «серебряный» противостоит «золотому» как 

отражение кризисности эпохи, ухода от пушкинской гармонии к разладу; с другой – и 

«золотой», и «серебряный» отличает изысканная духовная культура, утонченность духовных 

поисков. 

Первоначально понятие «серебряный век» противопоставлялось в литературе так 

называемому реализму, традиционному искусству. Однако со временем понятие это стало 

приобретать более широкий историко-литературный контекст вне зависимости от 

сосуществовавших в тот период различных литературно-художественных течений и групп, 

т.е. стало обозначением эпохи, в которую жили и творили не только символисты, акмеисты, 

футуристы, но и Л.Толстой, А.Чехов, М.Горький, И. Бунин и др. Значение периода конца 

XIX – начала ХХ веков определяется его переходным характером – от эпохи классической 

русской литературы к литературе постклассического состояния. 

Почему возник серебряный век? Так как литература является частью культуры, то 

ответы нужно искать прежде всего в общекультурных закономерностях. 

В истории русской культуры можно выделить несколько переходных эпох, 

характеризующихся неустойчивостью, хаотичностью. В. Н. Топоров говорит о своеобразных 

«узлах», «стыках» в истории культуры, выделяя три «узла» (применительно к литературе): 

«стык» XVII-XVIII веков – рубеж, отделяющий древнерусскую литературу от новой 

литературы; «стык» XVIII-XIX веков; «стык» XIX-ХХ веков. В последний период 

происходит «осознание исчерпанности основных линий, определивших развитие русской 

литературы в XIX веке» (Топоров В.Н. К вопросу о циклах в истории русской литературы / 

В.Н. Топоров // Литературный процесс и развитие русской культуры XVIII – ХХ вв. – Таллин, 

1985);  четко обозначаются кризисные явления, быстрая смена вкусов, мод выдвигает на 

первый план писателей совсем иного круга. На рубеже XIX – ХХ веков особенно 

обострились внутренние противоречия в культуре, главное из которых сегодняшние 

исследователи видят в противостоянии «горизонтали» и «вертикали», в демократической 

тенденции, стремящейся тиражировать культурные ценности, в элитарной тенденции, 

ориентирующейся на отдельные творческие личности (Кондаков И.В. Введение в историю 

русской культуры / И.В. Кондаков. – М.: АспектПресс, 1997). 

На первый план в культуре стали выдвигаться задачи переосмысления прежних 

традиций – по отношению к предшествующей литературе (к классическому реализму), к 

русской революционно-демократической тенденции (отрицание наследства 1860 – 1870-х 

годов), к традиционным религиозным канонам православия (возникновение «нового 

религиозного сознания», мистико-религиозные искания) и т.д. Серебряный век - очень 

противоречивый период: в нем соединяются вера в искусство, в силу слова, понимание 
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нераздельности жизни и творчества (культ жизнетворчества), игра, вседозволенность, 

экспериментирование, высшие достижения, провалы… 

Эта противоречивость серебряного века послужила сегодня основанием для 

обвинения его в разрушении традиционной системы ценностей и в подготовке к появлению 

тоталитарного искусства ХХ века.  

Существуют различные точки зрения о временных границах этого периода. 

Хронологические границы периода обычно определяются как отрезок времени с 1890-х 

годов по 1917 год. «Нижняя» граница связана с периодом возникновения новых веяний в 

литературе (появление новых манифестов, первые «шаги» символизма). «Верхнюю» 

границу, видимо, не следует жестко связывать с политической датой. Серебряный век еще 

продолжается примерно до 1921 – 1922 годов. 1921-й – год смерти А. Блока, расстрела Н. 

Гумилева. Нина Берберова в книге «Курсив мой» вспоминала, что в день похорон Блока (10 

августа) многие осознали: «…кончается период, завершается круг российских судеб, 

останавливается эпоха, чтобы повернуть и помчаться к иным срокам» (Берберова Н.Н. 

Курсив мой: Автобиография / Н.Н. Берберова. – М.: Согласие, 1996). 1922-й – год массовой 

высылки интеллигенции за границу. События мировой войны, революции, перешедшей в 

гражданскую войну, не позволили Серебряному веку реализовать до конца свой потенциал. 

Кроме того, традиции Серебряного века развивались в литературе русской эмиграции, а в 

нашей стране – в «подпольной» литературе. 

Попытаемся контурно выделить некоторые типологические черты русской 

литературы конца XIX – начала ХХ веков. 

1. Необычайная интенсивность, насыщенность процессов литературного обновления. 

Происходит модернизация всей литературы. Характерно одновременное существование 

различных литературных направлений, течений, школ. 

2. Общим для литературы становится изживание позитивистских влияний. 

Происходит переоценка позитивистски-натуралистической концепции «человек – среда» в 

пользу активной личности, которая восстает против «фатальной» среды. Актуален приоритет 

«вечных» ценностей над «временными», стремление осмыслить жизнь с точки зрения 

универсальных начал бытия. 

3. Приоритет личностного начала получил отражение и в стилевых процессах. 

Нарастает субъективированность и одновременно обобщенность формы. Происходит 

перемещение основного акцента с «изобразительности» на «выразительность». Это 

отразилось и в жанровых трансформациях – непосредственное воздействие лирического 

начала на другие формы, экспансия словесной образности, концентрированность обобщений 

и т.д. Все прочие литературные формы проникаются лирическим началом (и драматургия, 

ипроза, и даже литературная критика). 

4. Основная оппозиция эпохи связана с взаимодействием двух художественных 

центров: модернизм – реализм. Модернизм и реализм на рубеже XIX – ХХ веков находились 

в активном взаимодействии. Кризис русского реализма преодолевался через претворение 

эстетики символизма в границах реалистического метода. В прозе, подтверждавшей свою 

принадлежность к школе русского классического реализма, распространился образ, 

включающий в себя совокупность смыслов, порождаемых символистским принципом 

соответствий; в ней разрабатывались приемы символизации сюжетно-образной структуры, 

хронотоп приобретал признаки безграничности, а в стилевом отношении активизировался 

подтекст. 

5. Литература серебряного века – это и период «возврата» к первоистокам, к 

общекультурным основаниям. Особенно значимо обращение к античной мифологии, к 

древнерусской литературе, к русской литературе XIX века. В этот период устанавливается 

широкий взаимообмен русской и европейской культур. 
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6. Меняется литературный быт. Появляются журналы иного типа, чем привычные 

«толстые журналы» XIX века: элитарные «Мир искусств», «Весы», «Золотое руно», 

«Аполлон». Появляется новый тип писателя – разностороннего уровня: писатель-философ, 

писатель-филолог, писатель-критик. Претерпевает изменения и статус писателя в России 

начала века. Революция 1905 года привела к отмене предварительной цензуры, вследствие 

чего в России резко возросло количество печатных изданий, и по числу названий они вышли 

на одно из первых мест в мире. В начале века писатель становится настоящим 

профессионалом. 

7. Важнейшие художественные достижения Серебряного века связаны с 

модернизмом как «стилем ХХ века» (А. Генис). Модернисты сознательно стремились к 

обновлению художественных средств для того, чтобы выразить новое умонастроение, новое 

мировосприятие человека кризисной эпохи. Модернизм утверждал себя как альтернатива 

реалистическому искусству, отталкиваясь от ведущих принципов реализма (жизнеподобие, 

конкретно-историческое воссоздание реальной действительности, социально-критический 

пафос и т.д.). Поэтому и способы изображения персонажа, пространственно-временная 

организация, ритмическая структура стиха – все это подвергалось ревизии и переоценке. 

Модернисты проникают в сферу иррациональных глубин человека, в слой 

подсознания. В их произведениях обогащается система изобразительно-выразительных 

средств – появляются приемы «потока сознания», ассоциативного монтажа, пересечения 

памяти с сиюминутными переживаниями, сновидения, фантастикой. Характерен 

индетерминизм, то есть отрицание всеобщей закономерности и причинной зависимости 

явлений в природе и обществе. Недоверие к детерминизму вело к смещению сюжета как 

цепи событий на второй план, на первый план выдвигался стиль (то есть более важным 

становилось не то, что рассказано, а то, как это рассказано). При этом автор активно 

вступает в диалог с читателем. 

Именно в модернизме происходит переход от силлабо-тонической системы 

стихосложения (привычных пяти размеров, которыми написана вся классическая поэзия XIX 

века) к новым – чисто тоническим размерам (дольник, тактовик, акцентный стих) и 

свободному стиху (верлибр). Модернизм стремился не описать, не воссоздать 

существующую реальность, как реализм, а смоделироватьсвою реальность, которая была бы 

мало связана с настоящей действительностью или даже противопоставлена ей. По словам А. 

Белого, «начиная с высших форм искусства и кончая музыкой, мы присутствуем при 

медленном, но верном ослаблении образов действительности». В этом доминанта 

модернистской эстетики. 

8. Художественные открытия писателей этого времени послужили основой нового 

художественного мышления ХХ века – таких его признаков, как неомифологизм, 

интертекстуальность, орнаментальность и т.д. По выражению исследователя В. А.  Келдыша, 

это была «творческая лаборатория, в которой «нарабатывалось» будущее» (Освобождение 

от догм. История русской литературы: Состояние и пути изучения. Том 2. – М.: Наследие, 

1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

3. СИМВОЛИЗМ 

 

1) Теория и образный мир русского символизма  

Символизм - первое и самое значительное из модернистских течений в России. По 

времени формирования и по особенностям мировоззренческой позиции в русском 

символизме принято выделять два основных этапа. Поэтов, дебютировавших в 1890-е годы, 

называют «старшими символистами» (В.Брюсов, К.Бальмонт, Д.Мережковский, З.Гиппиус, 

Ф.Сологуб и др.). В 1900-е годы в символизм влились новые силы, существенно обновившие 

облик течения (А.Блок, А.Белый, В.Иванов и др.). Принятое обозначение «второй волны» 

символизма - «младосимволизм». «Старших»  и «младших» символистов разделял не 

столько возраст, сколько разница мироощущений и направленность творчества. 

История русского символизма была достаточно сложной. Это литературное течение 

появилось под влиянием французского символизма, зародившегося двумя десятилетиями 

ранее. Поэтому творчество таких французских поэтов, как Ш. Бодлер, П. Верлен, С. 

Малларме, А. Рембо оказало огромное влияние на формирование эстетики и поэтики русских 

символистов.  Философия и эстетика символизма складывалась также и под влиянием 

различных учений — от взглядов античного философа Платона до современных 

символистам философских систем В. С. Соловьёва, Ф. Ницше, А. Бергсона. 

Эпоха требовала новых подходов к литературе и искусству, поэтому символисты 

восстали в своём творчестве против «удушающе-мертвенного позитивизма», «пошлого» 

натурализма старой литературы, отвергнув реалистический метод. Они провозгласили три 

главных принципа нового искусства: 

 мистическое содержание; 

 символы; 

 расширение художественной впечатлительности в духе импрессионизма. 

Пренебрегая реальностью, которая, по их мнению, недостойна пера настоящего поэта, 

они устремились «вглубь», к метафизической сущности видимого мира. Реальность – всего 

лишь покров, за которым прячется настоящая, непознанная и непознаваемая «тайна» - 

единственный достойный, по мнению художника-символиста, объект изображения.  

Традиционной идее познания мира в искусстве символисты противопоставили идею 

конструирования мира в процессе творчества. Творчество в понимании символистов — 

подсознательно-интуитивное созерцание тайных смыслов, доступное лишь художнику-

творцу. Более того, рационально передать созерцаемые «тайны» невозможно. По словам 

крупнейшего среди символистов теоретика Вячеслава Иванова, поэзия есть «тайнопись 

неизреченного». От художника требуется не только сверхрациональная чуткость, но 

тончайшее владение искусством намека: ценность стихотворной речи — в 

«недосказанности», «утаённости смысла». Главным средством передать созерцаемые тайные 

смыслы и призван был символ. Следует отметить, что среди символистов не существовало 

точного определения этого термина. Так, Фёдор Сологуб, определял символ как  «окно в 

бесконечность», а Вячеслав Иванов утверждал: «Символ только тогда символ, когда он 

неисчерпаем и беспределен в своём значении». 

Категория музыки — вторая по значимости (после символа) в эстетике и поэтической 

практике нового течения. Это понятие использовалось символистами в двух разных аспектах 

— общемировоззренческом и техническом. В первом, общефилософском значении, музыка 

для них — не звуковая ритмически организованная последовательность, а универсальная 

метафизическая энергия, первооснова всякого творчества. Во втором, техническом значении, 

музыка значима для символистов как пронизанная звуковыми и ритмическими сочетаниями 

словесная фактура стиха, т. е. как максимальное использование музыкальных 

композиционных принципов в поэзии. Стихотворения символистов порой строятся как 

завораживающий поток словесно-музыкальных созвучий и перекличек. 

http://slova.org.ru/solovevv/about/
http://www.krugosvet.ru/articles/05/1000588/1000588a1.htm
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История русского символизма начинается с возникновения двух кружков, 

появившихся одновременно в Москве и Петербурге в 90-е годы XIX века. 

Петербургский кружок был представлен группой молодых поэтов – Д. 

Мережковского, З. Гиппиус, Ф. Сологуба, Н. Минского. Их творчество было связано с 

богоискательской идеей, имело религиозно-мистическое содержание. Эту группу поэтов 

критики называли декадентами. Понятие «декадент» (от фр. «упадок») первоначально 

употреблялось в  исторической науке применительно к эпохам упадка (например, период 

распада Римской империи).  Затем этот термин стал применяться для обозначения явлений в 

искусстве. 

Демонстративный отказ от служения общественным интересам был вызван у первых 

русских декадентов разочарованием в культурно-политической программе либерального 

народничества. 

Так, поэт Н. Минский (Николай Максимович Виленкин), ранее выступавший как 

поэт-народник, резко меняет ориентацию своих стихотворений в 90-е годы. Он ратует за 

самодовлеющее искусство, за освобождение его от публицистичности, гражданственности. 

Он пишет ряд статей («Старинный спор», «При свете совести. Мысли и мечты о смысле 

жизни»), в которых отрекается от своего бывшего народолюбия, провозглашает как основу 

человеческой натуры себялюбие и эгоизм. 

Д. С. Мережковский выступил с первой развёрнутой декларацией декадентства «О 

причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (С-Пб, 1893). 

Он призывал к созданию нового «идеального искусства, грядущего в России на смену 

утилитарному пошлому реализму». К новому он причислял искусство, отражающее 

религиозно-мистическое содержание. 

Отказ от социальной и гражданской направленности литературы повлёк за собой  

разработку особой тематики  художественных произведений. Так, в творчестве 

«петербургских символистов» преобладают темы одиночества, пессимизма, индивидуализма 

(порой даже эгоцентризма), апокалипсические мотивы (конца света, конца цивилизации), 

стремление к потустороннему, ирреальному, неведомому, загробному миру:  

Тяжёлый холод в душе моей, 

К земле я никну, сливаюсь с ней. 

И оба мёртвы, - она и я. 

Убитый ястреб – душа моя. 

(З. Гиппиус) 

Московские символисты, возглавляемые  поэтами В. Брюсовым и К. Бальмонтом, 

заявили о себе одновременно с петербургским кружком символистов. Именно эти поэты 

были названы старшими символистами. Они рассматривали новое направление как чисто 

литературное явление, закономерное в обновлении искусства слова.  Русский символизм 

заявил о себе в поэтических сборниках «Русские символисты» (М., 1894 – 1895), а также в 

книгах К. Бальмонта и В. Брюсова. 

В предисловии к первому сборнику «Русских символистов» В. Брюсов 

охарактеризовал символизм как литературную школу, близкую к импрессионизму, как 

поэзию намёков. Это течение имело, с одной стороны, ряд точек соприкосновения с 

поэтами-декадентами, с другой,  – существенно отличалось от них. Так же как и декаденты, 

старшие символисты уходили от реалистического искусства, уходили в мир идеальный, «мир 

мечты». Однако они не считали необходимым связывать поэзию исключительно с религией 

и идеалистической философией. На первом плане у них – личность поэта, художника, 

творца, его внутренний мир. В поэзии  К. Бальмонта, В. Брюсова нас поражает жизненная 

энергия, бьющая через край, обилие солнца, света, огня. Обращает на себя внимание 

чеканный стих Брюсова, и мелодичность, напевность, звукопись Бальмонта. У московских 

символистов, в отличие от декадентов, более широкий спектр тем: не только тема грядущего 
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конца света, любовь, но и тема города («UrbietOrbi» В. Брюсова), тема поэта и поэзии, тема 

творчества.  

Третье течение символизма возникло в конце 1900-х годов. Поэты А. Блок, А. 

Белый, Вяч. Иванов, С. Соловьёв, Эллис получили наименование младших символистов. 

Они стали приверженцами философско-религиозного понимания мира. Огромное влияние на 

формирование эстетических взглядов младших символистов оказала философия Вл. 

Соловьёва («Национальный вопрос в России», «Чтение о богочеловечестве»), Ф. Ницше 

(«Рождение трагедии из духа музыки»), Ф. Шопенгауэра. 

Младосимволисты выступили как сторонники теургии, соединения религии и 

творчества, искусства и мистики. Искусство, по их мнению, - средство преображения 

действительности, жизнестроение, представляющее собой абстрактную утопию о духовно-

творческом переосмыслении жизни.  

Источником вдохновения младосимволистов служила поэзия Вл. Соловьева., 

представлявшего, что старый мир на грани полной гибели, что в мир входит божественная 

Красота (Вечная Женственность, Душа Мира), которая должна «спасти мир», соединив 

небесное (божественное) начало жизни с земным, материальным, создать «царство божие на 

земле»: 

Знайте же: Вечная Женственность ныне 

В теле нетленном на землю идет. 

В свете немеркнущем новой богини 

Небо слилося с пучиною вод. 

Вл. Соловьев 

Художник должен стремиться не к отображению явлений реального мира, а к 

интуитивному познанию «высшей реальности», идеального потустороннего мира. Но 

реальное как таковое младосимволистами не отвергается  (как в концепции старших 

символистов), оно – неизбежная оболочка образа, при помощи которого художник отражает 

в реальном и временном ирреальную действительность, своё прозрение иного мира. 

Младосимволисты ищут в реальности тайный смысл, отсюда – зашифрованность их поэзии.  

Особенно младосимволистов привлекают любовь во всех ее проявлениях, начиная с 

земной чувственности и кончая романтическим томлением  о Прекрасной Даме, Госпоже, 

Вечной Женственности,  Незнакомке... Представления о любви неизбежно переплетены  с 

мистическими переживаниями.  

Любят поэты-символисты и пейзаж, но не как таковой, а опять-таки как средство 

выявить свое настроение. Излюбленным мотивом младших символистов является город.  

Город — живое существо с особой формой, особым характером, зачастую это «город-

Вампир», «Спрут», сатанинское  наваждение, место безумия, ужаса, символ бездушия и 

порока. 

Поэтика младосимволистов связана с метафорическим восприятием мира (символ – 

образ – метафора – реальность). Метафоричность их поэзии порой настолько сильна, что 

слова теряют свой первоначальный смысл, так как нарушается их привычная сочетаемость.  

Она была живой костёр 

Из снега и вина. 

А. Блок  

В период первой русской революции 1905 – 1907 и последующие годы в творчестве 

символистов всё отчётливее стала проявляться связь с классическими традициями русской 

литературы. В это время многие поэты-символисты  обращаются  к гражданской тематике, к 

образу Родины, России. Всё яснее звучат мотивы некрасовской поэзии. Так, для В. Брюсова 

Некрасов – один из первых поэтов большого города в мировой поэзии, художник-урбанист, 

современник Ш. Бодлера и предшественник Э. Верхарна. Некрасовская традиция 
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своеобразно преломляется в стихах В. Брюсова, А. Блока, А. Белого, выявляя ощущение 

социального неблагополучия.  

К 1910-м годам ХХ века всё заметнее становится кризис символизма, многие его 

представители переросли рамки созданного ими же литературного течения, однако 

творческие поиски первых русских поэтов-модернистов не пропали даром. Символисты на 

заре нового века по-новому поставили вопрос об общественной роли художника, начали 

движение к созданию таких форм искусства, переживание которых могло бы вновь 

объединить людей. При внешних проявлениях элитарности и формализма символизм сумел 

на практике наполнить работу с художественной формой новой содержательностью и, 

главное, сделать искусство более личностным, персонализированным.  

 

2)  Практические задания к занятиям по лирике А. А. Блока 

Прочитайте предложенные стихотворения, ответьте на вопросы 

 

Вступление 

Отдых напрасен. Дорога крута. 

Вечер прекрасен. Стучу в ворота. 

 

Дольнему стуку чужда и строга, 

Ты рассыпаешь кругом жемчуга. 

 

Терем высок, и заря замерла. 

Красная тайна у входа легла. 

Кто поджигал на заре терема, 

Что воздвигала Царевна Сама? 

 

Каждый конек на узорной резьбе 

Красное пламя бросает к тебе. 

 

Купол стремится в лазурную высь. 

Синие окна румянцем зажглись. 

Все колокольные звоны гудят. 

Залит весной беззакатный наряд. 

 

Ты ли меня на закатах ждала? 

Терем зажгла? Ворота отперла? 

28 декабря 1903 г. 

 

1) Какие зримые образы присутствуют в этом стихотворении? Какую картину они 

создают? 

2) Какие символы – предметы вы обнаружили и что, по-вашему, оно могли 

обозначать? 

3) Какие цвета сочетаются в этом стихотворении, в чём их символический смысл? 

Выберите цветовую доминанту. Что она вносит в стихотворение? 

4) Каков лирический герой этого стихотворения, его мысли, настроение, чувства?  

5) Как создается образ Прекрасной Дамы? 

 

*** 

Предчувствую Тебя. Года проходят мимо - 

Всё в облике одном предчувствую Тебя. 

 

Весь горизонт в огне — и ясен 

нестерпимо, 

И молча жду,— тоскуя и любя. 

 

Весь горизонт в огне, и близко появленье, 

Но страшно мне: изменишь облик Ты, 

 

И дерзкое возбудишь подозренье, 

Сменив в конце привычные черты. 

 

О, как паду — и горестно, и низко, 

Не одолев смертельные мечты! 

 

Как ясен горизонт! И лучезарность 

близко. 

Но страшно мне: изменишь облик 

Ты. 

1901 г. 

 

1) Какова роль цветовой доминанты этого стихотворения? 
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2) Что можно сказать о лирическом герое, его настроении, отношении к героине? 

3) В чем особенность композиционного повторения отдельных строк? 

4) В чём особенность графики отдельных строк? На какую мысль это наводит?  

5) Как эпиграф связан со смыслом стихотворения? 

6) Попробуй прочитать последние строки каждой строфы. Какая тема 

прослеживается? 

 

*** 
Вхожу я в темные храмы, 

Совершаю бедный обряд. 

Там жду я Прекрасной Дамы 

В мерцаньи красных лампад. 

 

В тени у высокой колонны 

Дрожу от скрипа дверей. 

А в лицо мне глядит, озаренный, 

Только образ, лишь сон о Ней. 

О, я привык к этим ризам 

Величавой Вечной Жены! 

Высоко бегут по карнизам 

Улыбки, сказки и сны. 

 

О, Святая, как ласковы свечи, 

Как отрадны Твои черты! 

Мне не слышны ни вздохи, ни речи, 

Но я верю: Милая - Ты. 

1901г. 

 

1) Как меняется место действия в этом стихотворении?  

2) Помогает ли место действия создать образ Прекрасной Дамы? Что нового 

появляется в её изображении? 

3) Какой ассоциативный ряд можно подобрать к образу Прекрасной Дамы?  

4) Каково отношение лирического героя к Ней? Каково его настроение? 

5) Какие цветовые символы использует автор? 

 

*** 

Мы встречались с тобой на закате. 

Ты веслом рассекала залив. 

Я любил твоё белое платье, 

Утонченность мечты разлюбив. 

 

Были странны безмолвные встречи. 

Впереди — на песчаной косе 

Загорались вечерние свечи. 

Кто-то думал о бледной красе. 

Приближений, сближений, сгораний 

Не приемлет лазурная тишь… 

Мы встречались в вечернем тумане, 

Где у берега рябь и камыш. 

 

Ни тоски, ни любви, ни обиды, 

Всё померкло, прошло, отошло… 

Белый стан, голоса панихиды 

И твоё золотое весло. 

13 мая 1902 г. 

 

 

1) Как изменился в этом стихотворении образ Прекрасной Дамы? Обратите внимание 

на цвет, звуки. Какое новое символическое содержание они принимают? 

2) Какие изменения произошли в лирическом герое? 

3) Какие символические образы представлены в этом стихотворении?  

4) В этом блоковском стихотворении есть и реалии, мир предметный. Как он 

представлен?  

5) Проследите, как происходит от начала стихотворения к его финалу переход от 

предметности, реальности происходящего к символическому звучанию 

произведения. Почему весло в последней строфе золотое? 

6) Какой ещё цвет присутствует?   
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Незнакомка 

По вечерам над ресторанами 

Горячий воздух дик и глух, 

И правит окриками пьяными 

Весенний и тлетворный дух. 

 

Вдали над пылью переулочной, 

Над скукой загородных дач, 

Чуть золотится крендель булочной, 

И раздается детский плач. 

 

И каждый вечер, за шлагбаумами, 

Заламывая котелки, 

Среди канав гуляют с дамами 

Испытанные остряки. 

 

Над озером скрипят уключины 

И раздается женский визг, 

А в небе, ко всему приученный 

Бесмысленно кривится диск. 

 

И каждый вечер друг единственный 

В моем стакане отражен 

И влагой терпкой и таинственной 

Как я, смирен и оглушен. 

 

А рядом у соседних столиков 

Лакеи сонные торчат, 

И пьяницы с глазами кроликов 

"Invinoveritas!"* кричат. 

 

И каждый вечер, в час назначенный 

(Иль это только снится мне?), 

Девичий стан, шелками схваченный, 

В туманном движется окне. 

 

И медленно, пройдя меж пьяными, 

Всегда без спутников, одна 

Дыша духами и туманами, 

Она садится у окна. 

 

И веют древними поверьями 

Ее упругие шелка, 

И шляпа с траурными перьями, 

И в кольцах узкая рука. 

 

И странной близостью закованный, 

Смотрю за темную вуаль, 

И вижу берег очарованный 

И очарованную даль. 

 

Глухие тайны мне поручены, 

Мне чье-то солнце вручено, 

И все души моей излучины 

Пронзило терпкое вино. 

 

И перья страуса склоненные 

В моем качаются мозгу, 

И очи синие бездонные 

Цветут на дальнем берегу. 

 

В моей душе лежит сокровище, 

И ключ поручен только мне! 

Ты право, пьяное чудовище! 

Я знаю: истина в вине.  

1906 г. 

1) Какое впечатление произвело на вас это произведение?  

2) Каковы особенности композиции этого стихотворения?  

3) Опишите настроение 1 части стихотворения. Назовите художественные детали. 

4) Какие художественные детали сопровождают образ Незнакомки?  

5) Каково символическое звучание заглавного образа? 

 

Фабрика 

В соседнем доме окна жолты. 

По вечерам — по вечерам 

Скрипят задумчивые болты, 

Подходят люди к воротам. 

 

И глухо заперты ворота, 

А на стене — а на стене 

Недвижный кто-то, черный кто-то 

Людей считает в тишине. 

Я слышу всё с моей вершины: 

Он медным голосом зовет 

Согнуть измученные спины 

Внизу собравшийся народ. 

 

Они войдут и разбредутся, 

Навалят на спины кули. 

И в желтых окнах засмеются, 

Что этих нищих провели. 
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1) На что направлен взгляд поэта в этом стихотворении? 

2) Найдите в тексте предметные детали. Какова цветовая гамма стихотворения? 

3) Какие ассоциации вызывает эпитет «жолты»?В чем своеобразие его написания? 

4) Какие образы в стихотворении связаны с миром зла?Можно ли дать логическое 

истолкование этим образам? 

5) Как названы в стихотворении фабричные рабочие? Почему Блок не использует в 

тексте слово «рабочие»? 

6) Можно ли назвать это стихотворение реалистическим? 

 

*** 

Ночь, улица, фонарь, аптека, 

Бессмысленный и тусклый свет. 

Живи ещё хоть четверть века — 

Всё будет так. Исхода нет. 

Умрёшь — начнёшь опять сначала 

И повторится всё, как встарь: 

Ночь, ледяная рябь канала, 

Аптека, улица, фонарь. 

10 октября 1912 г. 

 

1) В чём своеобразие композиции стихотворения? 

2) Какое представление поэта о жизни она символизирует? 

3) Как конструкция предложений, обрамляющих стихотворение, передает состояние 

окружающего мира? 

4) Можно ли считать детали городского пейзажа образами-символами? 

5) Какую роль играет симметричность построения произведения? 

6) Как выражено в стихотворении новое блоковское понимание сущности жизни и 

смерти? 

 

Сделайте вывод:  

1) Какова главная тема «Стихов о Прекрасной Даме»? 

2) Как представлен образ лирического героя в цикле «Стихи о Прекрасной Даме»? 

3) Прокомментируйте вывод исследовательницы творчества Блока З.Г.Минц: 

«Чаемого преображения мира и «я» в цикле так и не происходит. 

Воплотившись,Дама, как и боялся поэт, оказывается «иной», инфернальной, а не 

небесной, иВстреча становится псевдовстречей… Поэтическим итогом «Стихов 

о Прекрасной Даме» оказываются одновременно и трагические сомнения в 

реальностимистического идеала, и верность светлым юношеским надеждам на 

будущуюполноту любви и счастья, на грядущее обновление мира». Согласны ли вы 

стем, что ожидаемого «преображения мира и «я» в стихах о Прекрасной Даме таки 

не происходит? Если да, то на основании чего можно прийти к данномувыводу? 

4) Как меняется образ лирического героя и тема женственности в стихотворениях 

«Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека...»? 

 

Прочитайте  предложенные стихотворения, ответьте на вопросы 

«Гамаюн, птица вещая» 

(Картина В. М. Васнецова) 

На гладях бесконечных вод, 

Закатом в пурпур облеченных, 

Она вещает и поет, 

Не в силах крыл поднять смятенных. 

Вещает иго злых татар, 

Вещает казней ряд кровавых, 

 

И трус, и голод, и пожар, 

Злодеев силу, гибель правых… 

Предвечным ужасом объят, 

Прекрасный лик горит любовью, 

Но вещей правдою звучат 

Уста, запекшиеся кровью!.. 

23 февраля 1899 г.  
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Россия 

Опять, как в годы золотые, 

Три стертых треплются шлеи, 

И вязнут спицы росписные 

В расхлябанные колеи... 

 

Россия, нищая Россия, 

Мне избы серые твои, 

Твои мне песни ветровые,- 

Как слезы первые любви! 

 

Тебя жалеть я не умею 

И крест свой бережно несу... 

Какому хочешь чародею 

Отдай разбойную красу! 

 

Пускай заманит и обманет,- 

Не пропадешь, не сгинешь ты, 

И лишь забота затуманит 

Твои прекрасные черты... 

 

Ну что ж? Одно заботой боле - 

Одной слезой река шумней 

А ты все та же - лес, да поле, 

Да плат узорный до бровей... 

 

И невозможное возможно, 

Дорога долгая легка, 

Когда блеснет в дали дорожной 

Мгновенный взор из-под платка, 

Когда звенит тоской острожной 

Глухая песня ямщика!.. 

1908 г. 

 

На поле Куликовом 

1 

Река раскинулась. Течет, грустит лениво 

     И моет берега. 

Над скудной глиной желтого обрыва 

     В степи грустят стога. 

 

О, Русь моя! Жена моя! До боли 

     Нам ясен долгий путь! 

Наш путь - стрелой татарской древней 

воли 

     Пронзил нам грудь. 

 

Наш путь - степной, наш путь - в тоске 

безбрежной - 

     В твоей тоске, о, Русь! 

И даже мглы - ночной и зарубежной - 

     Я не боюсь.  

 

Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами 

     Степную даль. 

В степном дыму блеснет святое знамя 

     И ханской сабли сталь... 

 

И вечный бой! Покой нам только снится 

     Сквозь кровь и пыль... 

Летит, летит степная кобылица 

     И мнет ковыль... 

 

И нет конца! Мелькают версты, кручи... 

     Останови! 

Идут, идут испуганные тучи, 

     Закат в крови! 

Закат в крови! Из сердца кровь 

струится! 

     Плачь, сердце, плачь... 

Покоя нет! Степная кобылица 

     Несется вскачь! 

7 июня 1908 г. 

 

5 

И мглою бед неотразимых 

Грядущий день заволокло. 

Вл. Соловьёв 

Опять над полем Куликовым 

Взошла и расточилась мгла, 

И, словно облаком суровым, 

Грядущий день заволокла. 

 

Но узнаю тебя, начало 

Высоких и мятежных дней! 

Над вражьим станом, как бывало, 

И плеск и трубы лебедей. 
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За тишиною непробудной, 

За разливающейся мглой 

Не слышно грома битвы чудной, 

Не видно молньи боевой. 

Не может сердце жить покоем, 

Недаром тучи собрались. 

Доспех тяжел, как перед боем. 

Теперь твой час настал. - Молись! 

 

*** 

Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться? 

Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма! 

Эх, не пора ль разлучиться, раскаяться... 

Вольному сердцу на что твоя тьма? 

 

Знала ли что? Или в бога ты верила? 

Что там услышишь из песен твоих? 

Чудь начудила, да Меря намерила 

Гатей, дорог да столбов верстовых... 

 

Лодки да грады по рекам рубила ты, 

Но до Царьградских святынь не дошла... 

Соколов, лебедей в степь распустила ты - 

Кинулась из степи черная мгла... 

За море Черное, за море Белое 

В черные ночи и в белые дни 

Дико глядится лицо онемелое, 

Очи татарские мечут огни... 

 

Тихое, долгое, красное зарево 

Каждую ночь над становьем твоим... 

Что' же маячишь ты, сонное марево? 

Вольным играешься духом моим? 

 

28 февраля 1910 г. 

 

 

 

1) Назовите ключевые строки каждого стихотворения. 

2) В чём особенности раскрытия темы России в каждом стихотворении? 

 

 

Сделайте вывод:  

1) В чём особенность изображения России в лирике А. А. Блока? 

2) Как образ России соотносится с образом Прекрасной Дамы? 

 

 

Своеобразие поэзии А. А. Блока 

 Музыкальное звучание. 

 Метафоричность поэтического языка, символика образов.  

 Необычная ритмика: поэт отдаёт предпочтение свободным тоническим размерам. 

 Содержание поэзии – напряжённый поиск идеала в «страшном мире». 

 

В лирике Блока запечатлена мечта о возвышенной любви, являющейся в мир, чтобы 

утвердить в нем красоту и гармонию. Но противоречия «страшного мира» были сильнее 

любви и мечты. Соприкосновение с ними приводит поэта к трагическому осознанию 

катастрофичности жизни: в ней нет места гармонии, любовь ведет к  «унижению», к 

«отпадению» от идеала. 

Все свои произведения поэт рассматривал как целостный роман в стихах. Он разделил 

всю свою поэзию на три тома и назвал трилогией вочеловечения. В предисловии к первому 

изданию «Собрания стихотворений» (кн. 1 - 2, М., 1911 – 1912) Блок писал: «Каждое 

стихотворение необходимо для образования главы; из нескольких глав составляется книга; 

каждая книга есть часть трилогии: всю трилогию я могу назвать «романом в стихах»; она 

посвящена одному кругу чувств и мыслей, которому я был предан в течение первых 

двенадцати лет сознательной жизни…» Поэт, очевидно, хотел изобразить трудный путь 

лирического героя, поведать о встающих перед ним соблазнах,  о его страданиях. 
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4. АКМЕИЗМ 

 

1) Акмеизм: реалистический взгляд на вещи 

Акмеисты, пришедшие на смену символистам, не имели детально разработанной 

философско-эстетической программы. Но если в поэзии символизма определяющим 

фактором являлась мимолетность, сиюминутность бытия, некая тайна, покрытая ореолом 

мистики, то в качестве краеугольного камня в поэзии акмеизма был положен 

реалистический взгляд на вещи. Туманная зыбкость и нечеткость символов заменялась 

точными словесными образами. Слово, по мнению акмеистов должно было приобрести 

свой изначальный смысл. 

Высшей точкой в иерархии ценностей для них была культура, тождественная 

общечеловеческой памяти. Поэтому столь часты у акмеистов обращения к мифологическим 

сюжетам и образам. Если символисты в своем творчестве ориентировались на музыку, 

то акмеисты — на пространственные искусства: архитектуру, скульптуру, живопись. 

Тяготение к трехмерному миру выразилось в увлечении акмеистов предметностью: 

красочная, порой экзотическая деталь могла использоваться с чисто живописной целью. 

То есть «преодоление» символизма происходило не столько в сфере общих идей, сколько 

в области поэтической стилистики. В этом смысле акмеизм был столь же концептуален, как 

и символизм, и в этом отношении они, несомненно, находятся в преемственной связи. 

Отличительной чертой акмеистского круга поэтов являлась их «организационная 

сплоченность». По существу, акмеисты были не столько организованным течением с общей 

теоретической платформой, сколько группой талантливых и очень разных поэтов, которых 

объединяла личная дружба. У символистов ничего подобного не было: попытки Брюсова 

воссоединить собратьев оказались тщетными. То же наблюдалось у футуристов — несмотря 

на обилие коллективных манифестов, которые они выпустили. Акмеисты, или — как их еще 

называли — «гиперборейцы» (по названию печатного рупора акмеизма, журнала 

и издательства «Гиперборей»), сразу выступили единой группой. Своему союзу они дали 

знаменательное наименование «Цех поэтов». А начало новому течению (что в дальнейшем 

стало едва ли не «обязательным условием» возникновения в России новых поэтических 

групп) положил скандал. 

Осенью 1911 года в поэтическом салоне Вячеслава Иванова, знаменитой «Башне», где 

собиралось поэтическое общество и проходило чтение и обсуждение стихов, вспыхнул 

«бунт». Несколько талантливых молодых поэтов демонстративно ушли с очередного 

заседания «Академии стиха», возмущенные уничижительной критикой в свой адрес 

«мэтров» символизма. Надежда Мандельштам так описывает этот случай: «Блудный сын» 

Гумилева был прочитан в «Академии стиха», где княжил Вячеслав Иванов, окруженный 

почтительными учениками. Он подверг «Блудного сына» настоящему разгрому. 

Выступление было настолько грубое и резкое, что друзья Гумилева покинули «Академию» 

и организовали «Цех Поэтов» — в противовес ей». 

А через год, осенью 1912 года шестеро основных членов «Цеха» решили не только 

формально, но и идейно отделиться от символистов. Они организовали новое содружество, 

назвав себя «акмеистами», т. е. вершиной. При этом «Цех поэтов» как организационная 

структура сохранился — акмеисты остались в нем на правах внутреннего поэтического 

объединения. 

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 журнале «Аполлон» (1913, № 1), 

издававшемся под редакцией С. Маковского. В первой из них говорилось: «На смену 

символизму идет новое направление, как бы оно ни называлось, акмеизм ли (от слова akme — 

высшая степень чего-либо, цветущая пора) или адамизм (мужественно твердый и ясный 
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взгляд на жизнь), во всяком случае, требующее большего равновесия сил и более точного 

знания отношений между субъектом и объектом, чем то было в символизме. Однако, 

чтобы это течение утвердило себя во всей полноте и явилось достойным преемником 

предшествующего, надо чтобы оно приняло его наследство и ответило на все 

поставленные им вопросы. Слава предков обязывает, а символизм был достойным отцом». 

С. Городецкий считал, что «символизм… заполнив мир „соответствиями“, обратил 

его в фантом, важный лишь постольку, поскольку он… просвечивает иными мирами, 

и умалил его высокую самоценность. У акмеистов роза опять стала хороша сама по себе, 

своими лепестками, запахом и цветом, а не своими мыслимыми подобиями с мистической 

любовью или чем-нибудь еще». 

В 1913 г. была написана и статья О. Мандельштама «Утро акмеизма», увидевшая 

свет лишь шесть лет спустя. Отсрочка в публикации не была случайной: акмеистические 

воззрения Мандельштама существенно расходились с декларациями Гумилева 

и Городецкого и не попали на страницы «Аполлона». 

Однако впервые идея нового направления была высказана на страницах «Аполлона» 

значительно раньше: в 1910 г. М. Кузмин выступил в журнале со статьей «О прекрасной 

ясности», предвосхитившей появление деклараций акмеизма. Художник, по Кузмину, 

должен нести в мир ясность, прояснять смысл вещей, искать гармонии с окружающим. Идеи 

Кузмина не могли не повлиять на акмеистов: «прекрасная ясность» оказалась 

востребованной большинством участников «Цеха поэтов». 

Другим «предвестником» акмеизма можно считать Ин. Анненского, который, 

формально являясь символистом, фактически лишь в ранний период своего творчества отдал 

ему дань. В дальнейшем Анненский пошел по другому пути: идеи позднего символизма 

практически не отразились на его поэзии. Зато простота и ясность его стихов была хорошо 

усвоена акмеистами. 

Спустя три года после публикации статьи Кузмина в «Аполлоне» появились 

манифесты Гумилева и Городецкого — с этого момента принято вести отсчет 

существованию акмеизма как оформившегося литературного течения. 

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 определенное, точное значение; 

 предметность и четкость 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». 

Акмеизм насчитывает шестерых наиболее активных участников течения: Н. Гумилев, 

А. Ахматова, О. Мандельштам, С. Городецкий, М. Зенкевич, В. Нарбут. На роль 

«седьмого акмеиста» претендовал Г. Иванов, но подобная точка зрения была опротестована 

А. Ахматовой, которая заявляла, что «акмеистов было шесть, и седьмого никогда не было». 

В разное время в работе «Цеха поэтов» принимали участие: Г. Адамович, Н. Бруни, Нас. 

Гиппиус, Вл. Гиппиус, Г. Иванов, Н. Клюев, М. Кузмин, Е. Кузьмина-Караваева, 

М. Лозинский, В. Хлебников и др.  На заседаниях «Цеха», в отличие от собраний 

символистов, решались конкретные вопросы: «Цех» являлся школой овладения поэтическим 

мастерством, профессиональным объединением. 
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Как литературное направление акмеизм просуществовал недолго — около двух лет. 

В феврале 1914 г. произошел его раскол. «Цех поэтов» был закрыт. Акмеисты успели издать 

десять номеров своего журнала «Гиперборей» (редактор М. Лозинский), а также несколько 

альманахов. Однако попытки возобновить деятельность объединения впоследствии 

предпринимались не раз. Второй «Цех поэтов, основанный летом 1916 г., возглавил 

Г. Иванов вместе с Г. Адамовичем. Но и он просуществовал недолго. В 1920 г. появился 

третий «Цех поэтов», который был последней попыткой Гумилева организационно 

сохранить акмеистическую линию. Третий «Цех поэтов» просуществовал в Петрограде 

около трех лет (параллельно со студией «Звучащая раковина») — вплоть до трагической 

гибели Н. Гумилева. 

Акмеизм оказался чрезвычайно плодотворным для русской литературы. А. Ахматовой 

и О. Мандельштаму удалось оставить после себя «вечные слова». Гумилев предстает в своих 

стихах одной из ярчайших личностей жестокого времени революций и мировых войн. 

И сегодня, почти столетие спустя, интерес к акмеизму сохранился в основном потому, что 

с ним связано творчество этих выдающихся поэтов, оказавших значительное влияние 

на судьбу русской поэзии XX века. 

 

3) Практические задания по лирике Н. С. Гумилёва 

Прочитайте предложенные стихотворения, ответьте на вопросы: 

Credo 

Откуда я пришел, не знаю… 

Не знаю я, куда уйду, 

Когда победно отблистаю 

В моем сверкающем саду. 

 

Когда исполнюсь красотою, 

Когда наскучу лаской роз, 

Когда запросится к покою 

Душа, усталая от грез. 

 

Но я живу, как пляска теней 

В предсмертный час большого дня, 

Я полон тайною мгновений 

И красной чарою огня. 

 

Мне все открыто в этом мире — 

И ночи тень, и солнца свет, 

И в торжествующем эфире 

Мерцанье ласковых планет. 

Я не ищу больного знанья 

Зачем, откуда я иду. 

Я знаю, было там сверканье 

Звезды, лобзающей звезду, 

 

Я знаю, там звенело пенье 

Перед престолом красоты, 

Когда сплетались, как виденья, 

Святые белые цветы. 

 

И жарким сердцем веря чуду, 

Поняв воздушный небосклон, 

В каких пределах я ни буду, 

На все наброшу я свой сон. 

 

Всегда живой, всегда могучий, 

Влюбленный в чары красоты. 

И вспыхнет радуга созвучий 

Над царством вечной пустоты. 

1905 г. 

 

1) Как вы понимаете значение слова «сredo»? 

2) Что вы можете сказать о человеке, написавшем такое стихотворение? 

 

Информация. Гумилёв-путешественник 

Гумилёв – поэт географии… Вселенную он воспринимает  

как живую карту… Он принадлежит династии Колумба. 

                             Ю. Айхенвальд 

Мир, которым довольствовались окружающие, для Гумилёва был мал и бледен, душа 

его требовала расстояний и впечатлений. Поэзию Гумилёва отличает культ мужского начала; 
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его герой воспринимает жизнь как борьбу сильного человека с испытаниями. Отсюда частые 

поездки Гумилёва в Африку, охота, поиск опасностей. 

Африка залечивала все душевные раны, и Гумилёв всегда туда стремился. Тайно от 

родителей, которым друзья поэта регулярно присылали заранее заготовленные письма, он 

отправился в первое своё африканское путешествие, собравшись посетить Стамбул, Измир, 

Порт-Саид, Каир. С тех пор Африка заняла важное место в его судьбе и творчестве. Она 

наполнила его душу новыми, необычайно острыми впечатлениями, укрепила уверенность в 

себе, подарила редкостные ощущения и образы. Во время второго путешествия (1908) 

Гумилёв побывал в Египте, в третьем (1909) достиг Абиссинии. 

Наиболее значительной была последняя, четвёртая поездка. В 1913 году подвернулся 

удачный случай: музей антропологии и этнографии хотел собрать африканскую коллекцию. 

Цель путешествия – делать снимки, собирать этнографические и зоологические коллекции, 

записывать песни и легенды. За день до отъезда Гумилёв заболел – решили, что тиф: высокая 

температура, сильная головная боль. Но за два часа до отхода поезда  он потребовал воды 

для бритья, побрился, уложил вещи, выпил стакан чаю с коньяком и уехал. А. Толстой 

вспоминал: «Гумилёв привёз из Африки жёлтую лихорадку, прекрасные стихи, чучело 

убитого им черного ягуара и негрское оружие». 

Духом этой поездки пронизана книга стихов «Шатёр». Коллекция, привезённая из 

Африки, по мнению специалистов, по своей полноте стоит на втором месте после коллекции, 

собранной Миклухо-Маклаем. Она находится в Музее антропологии и этнографии.  

 

Жираф 

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой 

взгляд 

И руки особенно тонки, колени обняв. 

Послушай: далёко, далёко, на озере Чад 

Изысканный бродит жираф. 

 

Ему грациозная стройность и нега дана, 

И шкуру его украшает волшебный узор. 

С которым равняться осмелится только 

луна, 

Дробясь и качаясь во влаге широких 

озёр.  

Вдали он подобен цветным парусам 

корабля, 

И бег его плавен, как радостный птичий 

полёт. 

Я знаю, что много чудесного видит 

земля,  

Когда на закате он прячется в 

мраморный грот.  

Я знаю весёлые сказки таинственных 

стран 

Про чёрную деву, про страсть 

молодого вождя, 

Но ты слишком долго вдыхала  

тяжёлый туман, 

Ты верить не хочешь во что-нибудь,  

кроме дождя. 

 

И как я тебе расскажу про  

тропический сад, 

Про стройные пальмы, про запах 

немыслимых трав… 

Ты плачешь? Послушай… далёко, на 

озере Чад 

Изысканный бродит жираф.  

1907 г. 

 

1) Проанализируйте композицию: сколько планов, какой тип композиции, есть ли 

обрамление?  

2) Какова интонация стихотворения, и как его нужно читать?  

3) Подберите синоним к слову «изысканный».  

4) Что подчёркивает Гумилёв в этом животном?  

5) Что мы узнали о собеседнице поэта и о нём самом, читая это стихотворение? 
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Стихи для самостоятельного чтения и анализа: 

 

Капитаны (отрывок) 

 

На полярных морях и на южных, 

По изгибам зеленых зыбей, 

Меж базальтовых скал и жемчужных 

Шелестят паруса кораблей. 

 

Быстрокрылых ведут капитаны, 

Открыватели новых земель, 

Для кого не страшны ураганы, 

Кто изведал мальстремы и мель. 

 

Чья не пылью затерянных хартий - 

Солью моря пропитана грудь, 

 

Кто иглой на разорванной карте 

Отмечает свой дерзостный путь. 

 

И, взойдя на трепещущий мостик, 

Вспоминает покинутый порт, 

Отряхая ударами трости 

Клочья пены с высоких ботфорт, 

 

Или, бунт на борту обнаружив, 

Из-за пояса рвет пистолет, 

Так, что сыпется золото с кружев, 

С розоватых брабантских манжет. 

1912 г. 

 

Мадагаскар 

 

Сердце билось, смертно тоскуя, 

Целый день я бродил в тоске, 

И мне снилось ночью: плыву я 

По какой-то большой реке. 

 

С каждым мигом всё шире, шире 

И светлей, и светлей река, 

Я в совсем неведомом мире, 

И ладья моя так легка. 

 

Красный идол на белом камне 

Мне поведал разгадку чар, 

Красный идол на белом камне 

Громко крикнул: «Мадагаскар!» 

 

В раззолоченных паланкинах, 

В дивно вырезанных ладьях. 

На широких воловьих спинах 

И на звонко ржущих конях, 

 

Там, где пели и трепетали 

Лёгких тысячи лебедей. 

Друг за другом вслед выступали 

Смуглолицых толпы людей.  

 

И о том, как рукИ принцессы 

Домогался старый жених, 

Сочиняли смешные пьесы 

И сейчас же играли их. 

А в роскошной форме гусарской 

Благосклонно на них взирал 

Королевы мадагаскарской 

Самый преданный генерал. 

 

Между них быки Томатавы, 

Схожи с грудою тёмных камней, 

Пожирали жирные травы 

Благовоньем полных полей. 

 

И вздыхал я, зачем плыву я, 

Не останусь я здесь зачем: 

Неужель и здесь не спою я 

Самых лучших моих поэм? 

 

Только голос мой был не слышен, 

И никто мне не мог помочь, 

А на крыльях летучей мыши 

Опускалась тёмная ночь. 

 

Небеса и лес потемнели, 

Смолкли лебеди в забытье… 

…Я лежал на моей постели 

И грустил о моей ладье. 

1918 г. 
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Венеция 

Поздно. Гиганты на башне 

Гулко ударили три. 

Сердце ночами бесстрашней. 

Путник, молчи и смотри. 

 

Город, как голос наяды, 

В призрачно-светлом былом, 

Кружев узорней аркады, 

Воды застыли стеклом. 

 

Верно, скрывают колдуний 

Завесы черных гондол 

Там, где огни на лагуне — 

Тысячи огненных пчел. 

 

Лев на колонне, и ярко 

Львиные очи горят, 

Держит Евангелье Марка, 

Как серафимы, крылат. 

 

А на высотах собора, 

Где от мозаики блеск, 

Чу, голубиного хора 

Вздох, воркованье и плеск. 

 

Может быть, это лишь шутка, 

Скал и воды колдовство, 

Марево? Путнику жутко, 

Вдруг… никого, ничего? 

 

Крикнул. Его не слыхали, 

Он, оборвавшись, упал 

В зыбкие, бледные дали 

Венецианских зеркал. 

Март 1913 г. 

 

1) Что влечёт лирического героя стихотворений Н. Гумилёва?  

2) Какую роль играет лирический герой Н. Гумилёва? 

3) Как автор создаёт  художественно-образную систему стихотворений? 

 

Информация. Гумилёв – романтик 

22 ноября 1909 года состоялась последняя в истории русской литературы дуэль. 

Дуэлянты Николай Гумилёв и Максимилиан Волошин сошлись неподалёку от места дуэли 

Пушкина – на Чёрной речке. Дуэль была из-за женщины, Елизаветы Ивановны Дмитриевой, 

которая под псевдонимом Черубины де Габриак писала стихи, потрясшие литературный мир 

Петербурга. Гумилёв промахнулся, пистолет Волошина дал осечку – и вновь поэты 

встретились только в 1921 году на пристани в Феодосии, подали друг другу руки и 

расстались примирёнными.  

Как правило, в поэзии Гумилёва действуют персоны неординарные: гордые короли, 

заколдованные девы, бесстрашные рыцари. Это во многом традиционный романтический 

набор тем и героев, полный грёз и возвышенных чувств. Стихи эти – ответ на потребность 

человека в необычайном, нездешнем, уводящем от серой скуки повседневности. 

 

Сон 

Застонал я от сна дурного 

И проснулся, тяжко скорбя; 

Снилось мне – ты любишь другого, 

И что он обидел тебя. 

 

Я бежал от моей постели, 

Как убийца от плахи своей, 

И смотрел, как тускло блестели 

Фонари глазами зверей. 

 

Ах, наверно, таким бездомным 

Не блуждал ни один человек 

В эту ночь по улицам тёмным, 

Как по руслам высохших рек.  

 

Вот стою перед дверью твоею, 

Не дано мне иного пути, 

Хоть и знаю, что не посмею 

Никогда в эту дверь войти. 

 

Он обидел тебя, я знаю. 

Хоть и было это лишь сном, 

Но я всё-таки умираю 

Пред твоим закрытым окном. 
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1) Назовите чувства, которые терзают лирического героя этого стихотворения.  

2) Как автор создаёт  художественно-образную систему стихотворений? 

 

Маэстро 

Н. Л. Сверчкову 

В красном фраке с галунами, 

Надушённый, встал маэстро, 

Он рассыпал перед нами 

Звуки лёгкие оркестра. 

 

Звуки мчались и кричали, 

Как виденья, как гиганты. 

И метались в гулкой зале, 

И роняли бриллианты. 

 

К золотым сбегали рыбкам,  

Что плескались там, в бассейне. 

И по девичьим улыбкам 

Плыли тише и лилейней. 

 

Созидали башни храмам 

Голубеющего рая 

И ласкали плечи дамам, 

Улыбаясь и играя. 

 

А потом с весёлой дрожью, 

Закружившись вкруг оркестра, 

Тихо падали к подножью 

Надушённого маэстро. 

 

1) Каковы главные художественные приёмы этого стихотворения? Какова их роль? 

2) Сколько героев в этом стихотворении? Кто они? Что вы можете о них сказать?  

3) Как автор создаёт  художественно-образную систему стихотворений? 

 

Дон Жуан 

Моя мечта надменна и проста: 

Схватить весло, поставить ногу в стремя 

И обмануть медлительное время, 

Всегда лобзая новые уста. 

 

А в старости принять завет Христа, 

Потупить взор, посыпать пеплом темя 

И взять на грудь спасающее бремя 

Тяжёлого железного креста! 

И лишь когда средь оргии победной 

Я вдруг опомнюсь, как лунатик 

бледный, 

Испуганный в тиши своих путей, 

 

Я вспомню, что, ненужный атом, 

Я не имел от женщины детей 

И никогда не звал мужчину братом. 

 

1) Форма стихотворения – сонет. Что она даёт автору?  

2) Лирический герой стихотворения пытается примерить на себя образ Дон Жуана 

(повествование ведётся от первого лица), но концовка стихотворения рисует 

грустный итог жизни. Какова мораль стихотворения? 

 

Информация. Гумилёв – воин 

Когда началась Первая мировая война, Гумилёв принял её с восторгом, она стала для 

поэта ещё одной мужской игрушкой. «Патриотический угар» охватил страну, а в характере 

Гумилёва всегда было стремление идти навстречу опасности, презрение к смерти, 

бесстрашие. Война была его стихия, как полная риска и приключений Африка, как схватки, в 

которых он любил командовать, как возможность показать себя, отличиться в боях. Спустя 

24 дня после объявления войны, 24 августа, несмотря на полученное освобождение по 

состоянию здоровья, он с трудом проходит медкомиссию, прорываясь на фронт, 

записывается добровольцем в лейб-гвардии уланский полк.  



 24 

Служил Гумилёв прилежно, отличался храбростью. По воспоминаниям 

современников, в дружбе был верен, в бою – отважен, даже безрассудно храбр. Награды – 

два Георгиевских креста 4-й и 3-й степеней, которые давались за исключительное мужество. 

 

Наступление 

Та страна, что могла быть раем, 

Стала логовищем огня. 

Мы четвёртый день наступаем, 

Мы не ели четыре дня. 

 

Но не надо яства земного 

В этот страшный и светлый час, 

Оттого, что господне слово 

Лучше хлеба питает нас. 

 

И залитые кровью недели 

Ослепительны и легки, 

Надо мною рвутся шрапнели, 

Птиц быстрей взлетают клинки. 

Я кричу, и мой голос дикий, 

Это медь ударяет в медь, 

Я, носитель мысли великой, 

Не могу, не могу умереть. 

 

Словно молоты громовые 

Или воды гневных морей, 

Золотое сердце России 

Мерно бьётся в груди моей. 

 

И так сладко рядить Победу, 

Словно девушку, в жемчуга, 

Проходя по дымному следу 

Отступающего врага. 

 

1) Что вы можете сказать о лирическом герое этого стихотворения? 

2) В чём художественная особенность раскрытия темы войны?  

 

Война 

М. М. Чичагову 

Как собака на цепи тяжелой, 

Тявкает за лесом пулемет, 

И жужжат шрапнели, словно пчелы, 

Собирая ярко-красный мед. 

 

А «ура» вдали — как будто пенье 

Трудный день окончивших жнецов. 

Скажешь: это — мирное селенье 

В самый благостный из вечеров. 

 

И воистину светло и свято 

Дело величавое войны. 

Серафимы, ясны и крылаты, 

За плечами воинов видны. 

Тружеников, медленно идущих, 

На полях, омоченных в крови, 

Подвиг сеющих и славу жнущих, 

Ныне, Господи, благослови. 

 

Как у тех, что гнутся над сохою, 

Как у тех, что молят и скорбят, 

Их сердца горят перед Тобою, 

Восковыми свечками горят. 

 

Но тому, о Господи, и силы 

И победы царский час даруй, 

Кто поверженному скажет: «Милый, 

Вот, прими мой братский поцелуй!» 

 

1) Как автор создаёт  художественно-образную систему стихотворения? 

 

Информация. Поэтическое кредо Гумилёва 

Огромное влияние на литературные вкусы и симпатии оказал Иннокентий Анненский 

– известный поэт, директор гимназии в Царском Селе (там учился Гумилёв), переводчик, 

драматург, прозаик, критик. 

Гумилёв был убеждён, что стихи писать может каждый грамотный человек, 

овладевший техникой, ремеслом, поэтому и появляется такое необычное название – «Цех 

поэтов» (1911). Разделив участников на «мастеров» и «подмастерьев», Гумилёв вменял в 

обязанность «подмастерьям» беспрекословное повиновение, работу над «вещью» по 
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указанию «мастера» и запрет на публикацию без разрешения «мастера». Выдержать 

подобное мог не каждый, и поэтому многие «подмастерья» в скором будущем покинут свой 

«Цех». Создавая свой «Цех поэтов», а за ним и акмеизм, Гумилёв не отрицал достижений 

символизма, наоборот – призывал взять у него лучшее.  

Весь путь Гумилёва – от начала до конца – был путём освоения и изучения 

(теоретического и практического). Это способствовало тому, что Гумилёв оказался 

проницательным, точным критиком поэзии. А в окружавшей его литературной среде он 

приобрёл звание мастера. 

Мои читатели 

Старый бродяга в Аддис-Абебе, 

Покоривший многие племена, 

Прислал ко мне чёрного копьеносца 

С приветом, составленным из моих стихов. 

Лейтенант, водивший канонерки 

Под огнём неприятельских батарей, 

Целую ночь над южным морем 

Читал мне на память мои стихи. 

Человек, среди толпы народа 

Застреливший императорского посла, 

Подошёл пожать мне руку. 

Поблагодарить за мои стихи. 

Много их, сильных, злых и весёлых, 

Убивавших слонов и людей, 

Умиравших от жажды в пустыне, 

Замерзавших на кромке вечного льда, 

Верных нашей планете, 

Сильной, весёлой и злой, 

Возят мои книги в седельной сумке, 

Читают их в пальмовой роще, 

Забывают на тонущем корабле. 

Я не оскорбляю их неврастенией, 

Не унижаю душевной теплотой, 

Не надоедаю многозначительными 

намёками 

На содержимое выеденного яйца, 

Но когда вокруг свищут пули, 

Когда волны ломают борта, 

Я учу их, как не бояться,  

Не бояться и делать, что надо. 

И когда женщина с прекрасным лицом, 

Единственно дорогим во вселенной, 

Скажет: «Я не люблю вас», - 

Я учу их, как улыбнуться, 

И уйти, и не возвращаться больше. 

А когда придёт их последний час, 

Ровный, красный туман застелет взоры, 

Я научу их сразу припомнить,  

Всю жестокую, милую жизнь, 

Всю родную странную землю 

И, представ перед ликом бога 

С простыми и мудрыми словами, 

Ждать спокойно его суда. 
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1) На сколько частей вы поделили бы это стихотворение? 

2) Что является предметом гордости Гумилёва-поэта? 

3) Какой человек мог написать это стихотворение? Чему он учит своих читателей? 

4) Найдите и зачитайте ключевые строки. 

 

Слово 

В оный день, когда над миром новым 

Бог склонял лицо своё, тогда 

Солнце останавливали словом, 

Словом разрушали города. 

И орёл не взмахивал крылами, 

Звёзды жались в ужасе к луне, 

Если, точно розовое пламя, 

Слово проплывало в вышине.  

А для низкой жизни были числа, 

Как домашний, подъяремный скот, 

Потому что все оттенки смысла 

Умное число передаёт. 

Патриарх седой, себе под руку 

Покоривший и добро, и зло, 

Не решаясь обратиться к звуку, 

Тростью на песке чертил число. 

Но забыли мы, что осияно 

Только слово средь земных тревог, 

И в Евангелии от Иоанна 

Сказано, что слово это – Бог. 

Мы ему поставили пределом 

Скудные пределы естества, 

И, как пчёлы в улье опустелом, 

Дурно пахнут мёртвые слова. 

 

1) Как автор создаёт  художественно-образную систему стихотворения? 

2) Как в стихотворении проявилась связь поэзии Н. Гумилёва с Библией? 

3) Как вы понимаете смысл двух последних строк? 

 

 

Информация. Поэтическое завещание Н.Гумилёва 

Революционные события в России застали Н.Гумилёва во Франции, в русском 

экспедиционном корпусе. Оттуда он переезжает в Англию, в Лондон, где работает над 

повестью «Весёлые братья». Он не смог долго жить вдали от России, поэтому в 1918 году 

вернулся в Советскую Россию, в Петроград. Он включается в ту бурную литературную 

жизнь, от которой на длительное время был оторван войной. В условиях холода и голода он 

забывал о тяжестях быта и был переполнен творческими планами. Гумилёв пишет поэму 

«Мик» - на африканскую тему, повторно издаёт сборники стихов, увлечённо работает в 

издательстве «Всемирная литература», куда был привлечён М.Горьким, сам организует 

несколько издательств, воссоздаёт «Цех поэтов», руководит его филиалом – группой 

«Звучащая раковина», ведёт семинар по поэзии при студии Дома искусств, преподаёт в 

Институте живого слова.  

Это были необычайно плодотворные в творческом отношении годы. Гумилёв много 

переводит (народные баллады о Робин Гуде, французские народные песни, сочинения 

Вольтера, Гейне, Байрона, Рембо, Роллана), издаёт в Севастополе сборник «Шатёр», вновь 

посвящённый африканской теме, готовит к печати новый сборник «Огненный столп», 

отпечатанный в августе 1921, после смерти поэта. В него вошли произведения, созданные в 

течение трёх последних лет жизни поэта, преимущественно философского характера. 

Сборник был посвящён второй жене поэта, Анне Николаевне Энгельгардт. 

 

Шестое чувство 

 

Прекрасно в нас влюбленное вино 

И добрый хлеб, что в печь для нас садится, 

И женщина, которою дано, 

Сперва измучившись, нам насладиться. 

Как мальчик, игры позабыв свои, 

Следит порой за девичьим купаньем 

И, ничего не зная о любви, 

Все ж мучится таинственным желаньем; 
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Но что нам делать с розовой зарей 

Над холодеющими небесами, 

Где тишина и неземной покой, 

Что делать нам с бессмертными стихами? 

 

Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать. 

Мгновение бежит неудержимо, 

И мы ломаем руки, но опять 

Осуждены идти всё мимо, мимо. 

 

Как некогда в разросшихся хвощах 

Ревела от сознания бессилья 

Тварь скользкая, почуя на плечах 

Еще не появившиеся крылья; 

 

Так век за веком - скоро ли, Господь? - 

Под скальпелем природы и искусства 

Кричит наш дух, изнемогает плоть, 

Рождая орган для шестого чувства. 

1921г. 

 

1) Как вы думаете, почему это стихотворение стало символом творческого поиска 

всего Серебряного века? 

2) О каких ценностях и в какой тональности говорится в этом стихотворении? 

3) Какое определение даётся шестому чувству? Что это? 

 

 

 

Заблудившийся трамвай 

 

Шёл я по улице незнакомой 

И вдруг услышал вороний грай, 

И звоны лютни, и дальние громы, 

Передо мною летел трамвай. 

 

Как я вскочил на его подножку, 

Было загадкою для меня, 

В воздухе огненную дорожку 

Он оставлял и при свете дня. 

 

Мчался он бурей тёмной, крылатой, 

Он заблудился в бездне времён... 

Остановите, вагоновожатый, 

Остановите сейчас вагон! 

 

Поздно. Уж мы обогнули стену, 

Мы проскочили сквозь рощу пальм, 

Через Неву, через Нил и Сену 

Мы прогремели по трём мостам. 

 

И, промелькнув у оконной рамы, 

Бросил нам вслед пытливый взгляд 

Нищий старик,- конечно, тот самый, 

Что умер в Бейруте год назад. 

 

Где я? Так томно и так тревожно 

Сердце моё стучит в ответ: 

"Видишь вокзал, на котором можно 

В Индию Духа купить билет?" 

Она лежала вместе с другими 

Здесь в ящике скользком, на самом дне. 

 

А в переулке забор дощатый, 

Дом в три окна и серый газон... 

Остановите, вагоновожатый, 

Остановите сейчас вагон! 

 

Машенька, ты здесь жила и пела, 

Мне, жениху, ковёр ткала, 

Где же теперь твой голос и тело, 

Может ли быть, что ты умерла? 

 

Как ты стонала в своей светлице, 

Я же с напудренною косой 

Шёл представляться Императрице 

И не увиделся вновь с тобой. 

 

Понял теперь я: наша свобода 

Только оттуда бьющий свет, 

Люди и тени стоят у входа 

В зоологический сад планет. 

 

И сразу ветер знакомый и сладкий 

И за мостом летит на меня, 

Всадника длань в железной перчатке 

И два копыта его коня. 

 

Верной твердынею православья 
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Вывеска... кровью налитые буквы 

Гласят: "Зеленная",- знаю, тут 

Вместо капусты и вместо брюквы 

Мёртвые головы продают. 

 

В красной рубашке с лицом, как вымя, 

Голову срезал палач и мне, 

Врезан Исакий в вышине, 

Там отслужу молебен о здравьи 

Машеньки и панихиду по мне. 

 

И всё ж навеки сердце угрюмо, 

И трудно дышать, и больно жить... 

Машенька, я никогда не думал, 

Что можно так любить и грустить! 

1919 (?) 

 

1) В чём парадоксальность названия стихотворения? 

2) Ваше понимание образа «заблудившийся трамвай». 

3) Какие три основных плана можно здесь выделить?  

4) Какое значение имеет каждый план стихотворения?  

5) Как в ткань стихотворения входит культурное прошлое (героини  каких 

произведений носят имя Машенька)? 

 

Сделайте выводы: 

1. Какие темы можно выделить в творчестве Н. Гумилёва?  

2. Какое художественное воплощение находит тема мужественности в поэзии Н. 

Гумилёва? 

3. Назовите три ипостаси лирического героя поэзии Н. Гумилёва. 

4. Какие «теоретические» идеи акмеистов реализованы в поэзии Н. Гумилёва? Свои 

суждения подтвердите примерами из стихотворений поэта. 

 

Своеобразие поэзии Н. С. Гумилёва: 

 Стремление к ясности, точности образов. 

 Психологическая достоверность, объективность. 

 Лирический герой воплощён в разных образах-масках. 

 Образ лирического героя Гумилёва воплощает жизнеутверждающую суть его 

поэзии. 

 

Мир Гумилёва – красочный, яркий, населённый экзотическими существами и 

растениями, а также узнаваемый мир уездного городка или среднерусского уголка природы, 

свидетельствующий о неизменной любви поэта к жизни, к родине, к женщине, к Богу. Его 

кредо выражено в строчках стихотворения «Фра Беато Анджелико»: 

Есть Бог, есть мир, они живут вовек, 

А жизнь людей мгновенна и убога, 

Но всё в себе вмещает человек, 

Который любит мир и верит в Бога. 
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3)  Практические задания по лирике А. А. Ахматовой 

Прочитайте предложенные стихотворения, ответьте на вопросы 

 

*** 
Смуглый отрок бродил по аллеям, 

У озерных грустил берегов, 

И столетие мы лелеем 

Еле слышный шелест шагов. 

Иглы сосен густо и колко 

Устилают низкие пни... 

Здесь лежала его треуголка 

И растрепанный том Парни. 

24 сентября 1911, Царское Село 

 

  

1) Какие стилевые традиции, сложившиеся в русской поэзии, подхвачены и 

продолжены Ахматовой? 

2) Посредством чего создается в стихотворении ощущение переполняющего поэтессу 

чувства благоговения при одном лишь упоминании о «смуглом отроке»? 

3) Какую роль в создании образа поэта играют детали царскосельского пейзажа? 

 

*** 

Сжала руки под темной вуалью... 

"Отчего ты сегодня бледна?" 

- Оттого, что я терпкой печалью 

Напоила его допьяна. 

  

Как забуду? Он вышел, шатаясь, 

Искривился мучительно рот... 

 

Я сбежала, перил не касаясь, 

Я бежала за ним до ворот. 

  

Задыхаясь, я крикнула: "Шутка  

Все, что было. Уйдешь, я умру". 

Улыбнулся спокойно и жутко 

И сказал мне: "Не стой на ветру".  

1911, Царское Село 

 

1) Проследите, как развивается лирический сюжет стихотворения, как соединяется 

здесь повествовательное и драматическое начало. 

2) Выделите образные, стилевые средства, передающие крайнюю степень 

эмоциональной напряженности. 

3) Что позволяет говорить о выразительной точности слова в стихе Ахматовой? 

 

Песня последней встречи 

Так беспомощно грудь холодела,  

Но шаги мои были легки.  

Я на правую руку надела  

Перчатку с левой руки.  

Показалось, что много ступеней,  

А я знала - их только три!  

Между кленов шепот осенний  

Попросил: "Со мною умри!  

Я обманут моей унылой,  

Переменчивой, злой судьбой".  

Я ответила: "Милый, милый! 

И я тоже. Умру с тобой..."  

Эта песня последней встречи.  

Я взглянула на темный дом.  

Только в спальне горели свечи  

Равнодушно-желтым огнем.  

29 сентября 1911, Царское Село 

 

1) Какое впечатление произвело на вас стихотворение?  

2) Взгляните на название. Что в нем кажется вам интересным?  

3) Как создается в стихотворении образ героини?  

4) Изменяется ли состояние героини на протяжении стихотворения?  

5) Случаен ли мотив осени?  
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Молитва 

 

Дай мне горькие годы недуга, 

Задыханья, бессонницу, жар, 

Отыми и ребенка, и друга, 

И таинственный песенный дар — 

Так молюсь за твоей литургией 

После стольких томительных дней, 

Чтобы туча над темной Россией 

Стала облаком в славе лучей. 

Май 1915, Духов день, Петербург 

 

1) Обратившись к тексту, покажите, сколь безмерно велика любовь поэтессы 

к родине. 

2) Охарактеризуйте жанровые особенности стихотворения, определяемые его 

названием. 

3) Почему «песенный дар» назван здесь «таинственным»? 

 

Сделайте выводы: 

1. В чём состоит новаторство поэзии А. А. Ахматовой? 

2. Какую роль играет интонация в лирике А. А. Ахматовой? 

3. Какую роль выполняют бытовые детали в лирике А. А. Ахматовой? 

 

Своеобразие поэзии А. А. Ахматовой: 

 Преимущественно короткая четырёхстрочная строфа. 

 Лирическая героиня поэзии многолика. 

 Простой, лаконичный язык. 

 Точность, конкретика, выраженная подчас в бытовых подробностях. 

 Предметная деталь помогает раскрыть психологию героев. 

 Описываются не переживания, а действия, жесты, поступки. 

 Афористичность языка. 

 Драматическое начало в поэзии. 

 

 

4) Практические задания по лирике О. Э. Мандельштама 

Прочитайте предложенные стихотворения, ответьте на вопросы 

 

NotreDame 

 

Где римский судия судил чужой народ, 

Стоит базилика, - и, радостный и первый, 

Как некогда Адам, распластывая нервы, 

Играет мышцами крестовый легкий свод. 

 

Но выдает себя снаружи тайный план: 

Здесь позаботилась подпружных арок сила, 

Чтоб масса грузная стены не сокрушила, 

И свода дерзкого бездействует таран. 

Стихийный лабиринт, непостижимый лес, 

Души готической рассудочная пропасть, 

Египетская мощь и христианства робость, 

С тростинкой рядом - дуб, и всюду царь - отвес. 

 

Но чем внимательней, твердыня NotreDame, 

Я изучал твои чудовищные ребра, 

Тем чаще думал я: из тяжести недоброй 

И я когда-нибудь прекрасное создам. 

1912 г.  
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1) Как воспринимает лирический герой собор? С кем его сравнивает? 

2) Какова композиция стихотворения (место, время в произведении, соотношение 

строф)? 

3) Как соотносятся образы III строфы? Что объединяет разнородные элементы в 

единую гармоническую конструкцию? 

4) Как связано изображение собора с содержанием последней строфы? В чем 

своеобразие звучания этой строфы? Как ее фонетический строй раскрывает идею 

стихотворения? 

 

*** 

Бессонница. Гомер. Тугие паруса. 

Я список кораблей прочел до 

середины: 

Сей длинный выводок, сей поезд 

журавлиный, 

Что над Элладою когда-то поднялся. 

  

Как журавлиный клин в чужие 

рубежи — 

На головах царей божественная пена — 

Куда плывете вы? Когда бы не 

Елена, 

Что Троя вам одна, ахейские мужи? 

   

И море, и Гомер — все движется 

любовью. 

Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит, 

И море черное, витийствуя, шумит 

И с тяжким грохотом подходит к 

изголовью. 

1915 г. 

 

1) Чем привлекло это стихотворение, какие чувства вызвало?  

2) Какие образы создаются? Какие строчки отражают главную мысль? 

3) Что происходит с лирическим героем? Как в стихотворении передано ощущение 

бессонницы? 

4) Какие ассоциации у вас возникают в связи с парой слов: «и море и Гомер», 

объединённых союзом и словом «всё»? 

5) Как вы полагаете, в каком значении употреблено поэтом слово «слушать»? 

6) Каков общий эмоциональный тон эпитетов?  

7) Как подчёркивает поэт судьбоносность выбора лирического героя с помощью 

звукописи?  

 

*** 

За гремучую доблесть грядущих веков, 

За высокое племя людей 

Я лишился и чаши на пире отцов, 

И веселья, и чести своей. 

  

Мне на плечи кидается век-волкодав, 

Но не волк я по крови своей, 

Запихай меня лучше, как шапку, в 

рукав 

Жаркой шубы сибирских степей. 

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой 

грязцы, 

Ни кровавых кровей в колесе, 

Чтоб сияли всю ночь голубые песцы 

Мне в своей первобытной красе, 

  

Уведи меня в ночь, где течет Енисей 

И сосна до звезды достает, 

Потому что не волк я по крови своей 

И меня только равный убьет. 

1933 г. 

 

1)  Какие чувства вызвало стихотворение? О чём оно? 

2) Как вы понимаете образ век-волкодав? Что чувствует лирический герой? 

3) К кому в стихотворении обращается лирический герой? Что противопоставляется в 

стихотворении жизни людей? 
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4) В чём особенности композиции стихотворения? К какому композиционному 

приёму прибегает поэт, чтобы усилить звучание последней строчки? 

 

 

*** 

Я вернулся в мой город, знакомый до слез, 

До прожилок, до детских припухлых желез. 

  

Ты вернулся сюда, - так глотай же скорей 

Рыбий жир ленинградских речных фонарей. 

  

Узнавай же скорее декабрьский денек, 

Где к зловещему дегтю подмешан желток. 

 

Петербург, я еще не хочу умирать: 

У тебя телефонов моих номера. 

Петербург, у меня еще есть адреса, 

По которым найду мертвецов голоса. 

  

Я на лестнице черной живу, и в висок 

Ударяет мне вырванный с мясом звонок. 

  

И всю ночь напролет жду гостей дорогих, 

Шевеля кандалами цепочек дверных. 

1930 г. 

 

1) Что связывает поэта с городом? 

2) Какую роль играет упоминание старого и нового названий города? 

3) Какая строка является смысловым и эмоциональным центром стихотворения? 

4) Какова цветовая гамма стихотворения? Что с помощью цвета хочет сказать поэт? 

5) Каким образом в стихотворении создаётся мотив разобщённости людей?  

6) Прокомментируйте образы, возникающие в двух последних двустишиях, обратите 

внимание на их многозначность.  

7) Какова композиция стихотворения? Можно ли объединить строфы-двустишия? 

Почему первая стоит особняком? 

8) Как отразились в стихотворении представления поэта об эпохе? Какую главную 

мысль он хочет донести до читателя?  

 

Сделайте выводы: 

1. Какие темы можно выделить в творчестве О. Мандельштама?  

2. Какие «теоретические» идеи акмеистов реализованы в поэзии О. Мандельштама? 

Свои суждения подтвердите примерами из стихотворений поэта. 

 

Своеобразие ранней поэзии О. Э. Мандельштама: 

 Архитектурность. Мандельштам-зодчий вплетает в единую конструкцию знаки 

прошлых культур.  

 Отношение к слову как к строительному материалу (слово — камень). 

 Понимание искусства как связующей нити между поколениями. 

 Мотивы созидания, творчества, жизнеутверждения. 

Своеобразие поэзии 30-х годов: 

 Главная поэтическая мысль — жизнь невозможна без свободы. 

 Лирическое «я» выступает отчётливо, автор сближается с лирическим героем, 

утверждается независимая позиция творца. 
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5. ФУТУРИЗМ 

 

1) Нигилистическое отрицание опыта прошлого в поэтике футуризма 

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

авангардистских движений 1910-х — начала 1920-х гг. XX в., прежде всего в Италии 

и России. 

В отличие от акмеизма, футуризм как течение в отечественной поэзии возник отнюдь 

не в России. Это явление целиком привнесено с Запада, где оно зародилось и было 

теоретически обосновано. Родиной нового модернистского движения была Италия, 

а главным идеологом итальянского и мирового футуризма стал известный литератор 

ФилиппоТоммазоМаринетти (1876-1944), выступивший 20 февраля 1909 года на страницах 

субботнего номера парижской газеты «Фигаро» с первым «Манифестом футуризма», 

в котором была заявлена «антикультурная, антиэстетическая и антифилософская» его 

направленность. 

В принципе, любое модернистское течение в искусстве утверждало себя путем отказа 

от старых норм, канонов, традиций. Однако футуризм отличался в этом плане крайне 

экстремистской направленностью. Это течение претендовало на построение нового 

искусства — «искусства будущего», выступая под лозунгом нигилистического отрицания 

всего предшествующего художественного опыта. Маринетти провозгласил «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 XX 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. 

Манифест футуризма состоял из двух частей: текста-вступления и программы, 

состоявшей из одиннадцати пунктов-тезисов футуристической идеи: «разрушение 

общепринятого синтаксиса»; «употребление глагола в неопределенном наклонении» с целью 

передачи смысла непрерывности жизни и упругости интуиции; уничтожение качественных 

прилагательных, наречий, знаков препинания, опущение союзов, введение в литературу 

«восприятия по аналогии» и «максимума беспорядка» — словом, все, направленное 

к лаконичности и увеличению «быстроты стиля», чтобы создать «живой стиль, который 

создается сам по себе, без бессмысленных пауз, выраженных запятыми и точками». Все это 

предлагалось как способ сделать литературное произведение средством передачи «жизни 

материи», средством «схватить все, что есть ускользающего и неуловимого в материи», 

«чтобы литература непосредственно входила во вселенную и сливалась с нею». 

Слова футуристических произведений полностью освобождались от жестких рамок 

синтаксических периодов, от пут логических связей. Они свободно располагались 

в пространстве страницы, отвергая нормативы линейного письма и образуя декоративные 

арабески или разыгрывая целые драматические сцены, построенные по аналогии между 

формой буквы и какой-либо фигурой реальности: гор, людей, птиц и т. д. Таким образом, 

слова превращались в визуальные знаки. 

Текст манифеста вызвал бурную реакцию и положил начало новому «жанру», внеся 

в художественную жизнь возбуждающий элемент — кулачный удар. Теперь 

поднимающийся на сцену поэт стал всеми возможными способами эпатировать публику: 

оскорблять, провоцировать, призывать к мятежу и насилию. 
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Футуристы писали манифесты, проводили вечера, где манифесты эти зачитывались 

со сцены и лишь затем — публиковались. Вечера эти обычно заканчивались горячими 

спорами с публикой, переходившими в драки. Так течение получало свою скандальную, 

однако очень широкую известность. 

Учитывая общественно-политическую ситуацию в России, зерна футуризма упали 

на благодатную почву. Именно эта составляющая нового течения была, прежде всего, 

с энтузиазмом воспринята русскими кубофутуристами в предреволюционные годы. Для 

большинства из них «программные опусы» были важнее самого творчества. 

Хотя приём эпатажа широко использовался всеми модернистскими школами, для 

футуристов он был самым главным, поскольку, как любое авангардное явление, футуризм 

нуждался в повышенном к себе внимании. Равнодушие было для него абсолютно 

неприемлемым, необходимым условием существования являлась атмосфера литературного 

скандала. Преднамеренные крайности в поведении футуристов провоцировали агрессивное 

неприятие и ярко выраженный протест публики. Что, собственно, и требовалось. 

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. Футуристы, 

кубофутуристы и эгофутуристы, сциентисты и супрематисты, лучисты и будетляне, 

всеки и ничевоки поразили воображение публики. «Но в рассуждениях об этих 

художественных революционерах, - как справедливо отмечено А. Обуховой 

и Н. Алексеевым,- часто упускают очень важную вещь: многие из них были гениальными 

деятелями того, что сейчас называют «промоушн» и «паблик рилэйшнз». Они оказались 

провозвестниками современных «художественных стратегий» — то есть умения не только 

создавать талантливые произведения, но и находить самые удачные пути для привлечения 

внимания публики, меценатов и покупателей. 

Футуристы, конечно, были радикалами. Но деньги зарабатывать умели. Про 

привлечение к себе внимания с помощью всевозможных скандалов уже говорилось. Однако 

эта стратегия прекрасно срабатывала и во вполне материальных целях. Период расцвета 

авангарда, 1912-1916 годы — это сотни выставок, поэтических чтений, спектаклей, докладов, 

диспутов. А тогда все эти мероприятия были платными, нужно было купить входной билет. 

Цены варьировались от 25 копеек до 5 рублей — деньги по тем временам очень немалые 

(учитывая, что разнорабочий зарабатывал тогда 20 рублей в месяц, а на выставки порой 

приходило несколько тысяч человек). Кроме того, продавались и картины; в среднем 

с выставки уходило вещей на 5-6 тысяч царских рублей. 

Однако в своей основе русский футуризм был все 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. Почти все они были склонны как 

к теоретизированию, так и к рекламным и театрально-пропагандистским жестам. Это никак 

не противоречило их пониманию футуризма как направления в искусстве, формирующего 

будущего человека независимо от того, в каких стилях, жанрах работает его создатель. 

Проблемы единого стиля не существовало. 

Несмотря на кажущуюся близость русских и европейских футуристов, традиции 

и менталитет придавали каждому из национальных движений свои особенности. Одной 

из примет русского футуризма стало восприятие всевозможных стилей и направлений 

в искусстве. «Всечество» стало одним из важнейших футуристических художественных 

принципов. 

Русский футуризм не вылился в целостную художественную систему; этим термином 

обозначались самые разные тенденции русского авангарда. Системой был сам авангард. 
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А футуризмом его окрестили в России по аналогии с итальянским. И течение это оказалось 

значительно более разнородным, чем предшествующие ему символизм и акмеизм. 

Это понимали и сами футуристы. Один из участников группы «Мезонин поэзии», 

Сергей Третьяков писал: «В чрезвычайно трудное положение попадают все, желающие 

определить футуризм (в частности литературный) как школу, как литературное 

направление, связанное общностью приемов обработки материала, общностью стиля. 

Им обычно приходится плутать беспомощно между непохожими группировками <...> 

и останавливаться в недоумении между «песенником-архаиком» В. Хлебниковым, 

«трибуном-урбанистом» В. Маяковским, «эстет-агитатором»Д. Бурлюком, «заумь-

рычалой» А. Крученых. А если сюда прибавить «спеца по комнатному воздухоплаванию 

на фоккере синтаксиса» Б. Пастернака, то пейзаж будет полон. Еще больше недоумения 

внесут «отваливающиеся» от футуризма —Северянин, Шершеневичи иные… Все эти 

разнородные линии уживаются под общей кровлей футуризма, цепко держась друг 

за друга!» 

Дело в том, что футуризм никогда не был школой, и взаимная сцепка разнороднейших 

людей в группу держалась, конечно, не фракционной вывеской. Футуризм не был бы самим 

собою, если бы он, наконец, успокоился на нескольких найденных шаблонах 

художественного производства и перестал быть революционным ферментом-бродилом, 

неустанно побуждающим к изобретательству, к поиску новых и новых форм.  

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. Крученых, 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. 

Впрочем, и футуризм кое в чем обогатил авангардную живопись. По крайней мере, 

в плане скандальности художники мало в чем уступали своим поэтическим собратьям. 

В начале нового, XX века все хотели быть новаторами. Особенно художники, рвавшиеся 

к единственной цели — сказать последнее слово, а еще лучше — стать последним криком 

современности. И наши отечественные новаторы стали использовать скандал как полностью 

осознанный художественный метод. Скандалы они устраивали разные, варьировавшиеся 

от озорно-театральных выходок до банального хулиганства. Живописец Михаил Ларионов, 

к примеру, неоднократно подвергался аресту и штрафу за безобразия, творимые во время так 

называемых «публичных диспутов», где он щедро раздавал оплеухи несогласным с ним 

оппонентам, кидался в них пюпитром или настольной лампой… По этой причине очень 

скоро слова «футурист» и «хулиган» для современной умеренной публики стали 

синонимами. Пресса с восторгом следила за «подвигами» творцов нового искусства. Это 

способствовало их известности в широких кругах населения, вызывало повышенный 

интерес, привлекало все большее внимание. 

Основные признаки футуризма: 

 бунтарство, анархичность мировоззрения, выражение массовых настроений толпы; 

 отрицание культурных традиций, попытка создать искусство, устремленное 

в будущее; 

 бунт против привычных норм стихотворной речи, эксперименты в области 

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

 поиски раскрепощенного «самовитого» слова, эксперименты по созданию 

«заумного» языка;  

 культ техники, индустриальных городов; 

 пафос эпатажа. 
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2) Практические задания по поэзии В. В. Маяковского 

Прочитайте предложенные стихотворения, ответьте на вопросы 

 

Нате! 
Через час отсюда в чистый переулок 

вытечет по человеку ваш обрюзгший жир, 

я вам открыл столько стихов шкатулок, 

я – бесценных слов мот и транжир. 

 

Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста 

где-то недокушанных, недоеденных щей; 

Вот вы, женщина, на вас белила густо, 

вы смотрите устрицей из раковины вещей. 

 

 

 

Все вы на бабочку поэтиного сердца 

взгромоздитесь, грязные, в калошах и без 

калош. 

Толпа озвереет, будет тереться,  

ощетинит ножки стоглавая вошь. 

 

А если сегодня мне, грубому гунну,  

кривляться перед вами не захочется – и вот 

к захохочу и радостно плюну, 

плюну в лицо вам 

я – бесценных слов транжир и мот.  

1913 г. 

 

1) Найдите в тексте стихотворения слова, характеризующие лирического героя и толпу. 

2) С помощью какой метафоры мы можем представить мир лирического героя? 

3) Найдите в тексте язвительные сравнения, эпитеты, относящиеся к толпе. 

4) Почему герой надевает маску грубого гунна? 

 

А вы могли бы? 

Я сразу смазал карту будня, 

плеснувши краску из стакана; 

я показал на блюде студня 

косые скулы океана. 

На чешуе жестяной рыбы 

прочёл я зовы новых губ. 

 

А вы 

ноктюрн сыграть 

могли бы 

на флейте водосточных труб? 

1913 г. 

 

1) Что вы можете сказать о лирическом герое стихотворения? 

2) Какие образы вы нашли в этом стихотворении?  

3) Обратите внимание на лексику. Что вы заметили? 

 

Ночь 

Багровый и белый отброшен и скомкан, 

в зеленый бросали горстями дукаты, 

а черным ладоням сбежавшихся окон 

раздали горящие желтые карты. 

 

Бульварам и площади было не странно 

увидеть на зданиях синие тоги. 

И раньше бегущим, как желтые раны, 

огни обручали браслетами ноги. 

Толпа - пестрошерстая быстрая кошка - 

плыла, изгибаясь, дверями влекома; 

каждый хотел протащить хоть немножко 

громаду из смеха отлитого кома. 

 

Я, чувствуя платья зовущие лапы, 

в глаза им улыбку протиснул, пугая 

ударами в жесть, хохотали арапы, 

над лбом расцветивши крыло попугая. 

1912 г. 

 

1) Каково содержание стихотворения? Все ли понятно? 

2) Какую роль в стихотворении играет цвет? 

3) Как вы думаете, что Маяковского интересует больше: содержание или форма 

выражения своих мыслей? 
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Послушайте! 

Послушайте! 

Ведь, если звёзды зажигают – 

Значит – это кому-нибудь нужно? 

Значит – кто-то хочет, чтобы они были? 

Значит – кто-то называет эти плевочки 

жемчужиной? 

И, надрываясь  

в метелях полуденной пыли, 

врывается к богу, 

боится, что опоздал, 

плачет, 

целует жилистую руку, 

просит – 

чтоб обязательно была звезда! – 

клянётся – 

не перенесёт эту беззвёздную муку! 

А после 

ходит тревожный, 

но спокойный наружно. 

Говорит кому-то: 

«Ведь теперь тебе ничего? 

Не страшно? 

Да?!» 

Послушайте!  

Ведь, если звёзды 

зажигают – 

значит – это кому-нибудь нужно? 

Значит – необходимо, 

чтобы каждый вечер 

над крышами 

загоралась хоть одна звезда? 

1914 г. 

 

1) Какой смысл содержит название стихотворения? 

2) Почему автор неоднократно обращает внимание читателя на глагольную форму 

послушайте»? 

3) Назовите основные образы стихотворения. 

4) Почему именно звёзды? 

5) Как композиция помогает охарактеризовать героя? 

 

 

Поэма «Облако в штанах» (1915 г.) 

Прочитайте поэму, ответьте на вопросы: 

1) Как вы понимаете смысл названия поэмы? Соотнесите название с ассоциативным 

зрительным образом. 

2) На сколько частей можно разделить поэму? Какой теме посвящена каждая из 

частей? Может ли ненависть быть основой поэзии? 

3) Видно ли из поэмы, что её написал молодой человек? Найдите в произведении 

подтверждение.  

4) Какое душевное состояние лирического героя отражено в поэме?  

5) Чего желает герой Маяковского? К чему он призывает в поэме? Какими вам 

кажутся призывы автора?  

6) Сравните «Облако в штанах» с  ранними стихотворениями. Какие устойчивые 

качества отличают героя Маяковского? 

7) Вспомните, как сам автор определял главное в произведении. Какая проблема вам 

кажется наиболее важной? 

8) Как в поэме решается проблема любви? 

9) Как в поэме решена проблема «поэт и толпа»? 

10) Отметьте в поэме особенности поэтики футуристов. Какие сферы жизни 

призывает изменить лирический герой? 

 

Сделайте выводы: 

1. Назовите основную тему раннего творчества В. Маяковского. 

2. В каких произведениях В. Маяковского звучит антибуржуазная тема? 

3. Как в ранней поэзии В. Маяковского соотносится литература и живопись? 
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Своеобразие  ранней лирики В. Маяковского: 

Напряжённость чувств, экспрессия требовала особых слов, особой синтаксической 

организации, иных ритмов. Уже в поэме «Облако в штанах» проявляются основы новых 

принципов стиха, которые сделали поэзию В. Маяковского новаторским явлением: 

 поэт освободил стих от обязательных канонов размера; 

 создал новую систему стихосложения – акцентный стих, в котором между 

ударными слогами может быть любое количество безударных; 

 поэт акцентирует смысловую ударность, усиливая внимание к содержанию 

неожиданной рифмой; 

 новый графический облик стихотворений – «лесенка»; 

 неожиданные метафоры: «в норах мистики вели ему мышиться», «скомкав 

фонарей одеяла», «трамвай с разбега взметнул зрачки»; 

 по-новому использовал возможности звукописи: «И жуток шуток клюющий 

смех». «слезают слёзы», «рука реки», «у вас в усах»; 

 в стихах усилено значение слова, паузы, отдельное слово подчас равно целой 

фразе; 

 неологизмы, которые потребовало новое содержание: «грудь испешеходили», 

«любовишки кроха». 

 

Эти принципы и в дальнейшем проявлялись в стихотворениях и поэмах В. В. 

Маяковского, оказавших воздействие  на развитие русской поэзии XX века. 

 

 

6. ПОЭЗИЯ М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 

 

Поэзия М. И. Цветаевой принадлежит к высшим достижениям XX века. Её 

поэтический стиль сформировался в «постсимволистское» десятилетие серебряного века. 

Вступив в литературу своим первым сборником «Вечерний альбом» (1910), она заняла 

позицию вне литературных школ и группировок, существовавших в то время.  

Прочитайте предложенные стихотворения, ответьте на вопросы 

 

*** 

 

Кто создан из камня, кто создан из глины, - 

А я серебрюсь и сверкаю! 

Мне дело – измена, мне имя – Марина, 

Я – бренная пена морская. 

Кто создан из глины, кто создан из плоти, - 

Тем гроб и надгробные плиты… 

- В купели морской крещена – и в полете 

Совсем – непрестанно разбита! 

Сквозь каждое слово, сквозь каждые сети 

Пробьется мое своеволье. 

Меня – видишь кудри беспутые эти? – 

Земною не сделаешь солью. 

Дробясь о гранитные ваши колена, 

Я с каждой волной – воскресаю! 

Да здравствует пена – веселая пена – 

Высокая пена морская! 

23 мая 1920 г. 

 

 

1) Какой вы видите лирическую героиню стихотворения? 

2) Определите по ключевым фразам, что главное в этом характере? 

3) Чем лирическая героиня отличается от обычных людей? О чем говорят эти различия? 

4) В чем особенность лирической героини? 
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* * * 

Как правая и левая рука - 

Твоя душа моей душе близка. 

  

Мы смежны, блаженно и тепло, 

Как правое и левое крыло. 

  

Но вихрь встаёт - и бездна пролегла 

От правого - до левого крыла! 

10 июля 1918 г. 

 

1) Какой образ-символ возникает в этом стихотворении?  

2) Какие ассоциации связаны со словом «бездна»?  

3) Стихотворение написано в 1918 году. Какой вихрь, какая бездна разделяет героев? 

 

Пригвождена 

Пригвождена к позорному столбу 

Славянской совести старинной, 

С змеею в сердце и с клеймом на лбу, 

Я утверждаю, что — невинна. 

  

Я утверждаю, что во мне покой 

Причастницы перед причастьем. 

Что не моя вина, что я с рукой 

По площадям стою — за счастьем. 

Пересмотрите всё мое добро, 

Скажите — или я ослепла? 

Где золото мое? Где серебро? 

В моей руке — лишь горстка пепла! 

  

И это всё, что лестью и мольбой 

Я выпросила у счастливых. 

И это всё, что я возьму с собой 

В край целований молчаливых. 

 

1) Почему лирическая героиня превратилась в нищенку?  

2) За что она пригвождена к позорному столбу?  

3) О чем молит перед святым причастием?  

4) Какие строки этого стихотворения могут помочь в трудной жизненной ситуации? 

 

Б. Пастернаку 

 

Рас-стояние: версты, мили… 

Нас рас-ставили, рас-садили, 

Чтобы тихо себя вели 

По двум разным концам земли. 

  

Рас-стояние: версты, дали… 

Нас расклеили, распаяли, 

В две руки развели, распяв, 

И не знали, что это — сплав 

 Вдохновений и сухожилий… 

Не рассорили — рассорили, 

Расслоили… 

Стена да ров. 

Расселили нас как орлов- 

  

Заговорщиков: версты, дали… 

Не расстроили — растеряли. 

По трущобам земных широт 

Рассовали нас как сирот. 

  

Который уж, ну который — март?! 

Разбили нас — как колоду карт! 

 24 марта 1925г. 

 

 

1) Каким чувством наполнена каждая строка стихотворения? 

2) Обратите внимание, что текст записан необычно. Для чего так членить слово рас-

стояние? 
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3) Понаблюдайте за поэтическим синтаксисом. Какой знак препинания предпочитает 

Цветаева? 

 

*** 

Красною кистью 

Рябина зажглась. 

Падали листья. 

Я родилась. 

Спорили сотни 

Колоколов. 

День был субботний: 

Иоанн Богослов. 

Мне и доныне 

Хочется грызть 

Жаркой рябины 

Горькую кисть. 

16 августа 1916 г.  

*** 

Рябину 

Рубили 

Зорькою. 

Рябина – 

Судьбина 

Горькая. 

Рябина – 

Седыми 

Спусками… 

Рябина 

Судьбина 

Русская. 

1934 г. 

 

1) Что объединяет эти произведения? 

2) Автобиографичны ли стихотворения? Чем?  

3) Почему в стихотворении 1934 года звучит боль, надрыв, рвется строка?  

4) Какое символическое значение приобретает образ рябины?  

5) Какое слово могло бы стоять в этом ряду, рифмуясь с рябина, судьбина?   

 

* * * 

Тоска по родине! Давно 

Разоблаченная морока! 

Мне совершенно все равно — 

Где — совершенно одинокой 

 

Быть, по каким камням домой 

Брести с кошелкою базарной 

В дом, и не знающий, что — мой, 

Как госпиталь или казарма. 

 

Мне все равно, каких среди 

Лиц ощетиниваться пленным 

Львом, из какой людской среды 

Быть вытесненной — непременно —  

 

В себя, в единоличье чувств. 

Камчатским медведем без льдины 

Где не ужиться (и не тщусь!), 

Где унижаться — мне едино. 

 

Не обольщусь и языком 

Родным, его призывом млечным. 

Мне безразлично, на каком 

Непонимаемой быть встречным! 

(Читателем, газетных тонн 

Глотателем, доильцем сплетен...) 

Двадцатого столетья — он, 

А я — до всякого столетья! 

 

Остолбеневши, как бревно, 

Оставшееся от аллеи, 

Мне все — равны, мне всё — равно; 

И, может быть, всего равнее — 

 

Роднее бывшее — всего. 

Все признаки с меня, все меты, 

Все даты — как рукой сняло: 

Душа, родившаяся — где-то. 

 

Так край меня не уберег 

Мой, что и самый зоркий сыщик 

Вдоль всей души, всей — поперек! 

Родимого пятна не сыщет! 

 

Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, 

И всё — равно, и всё — едино. 

Но если по дороге — куст 

Встает, особенно — рябина ... 

1934  
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1) Какие слова в той или иной вариации повторяются в стихотворении? 

2) Найдите однокоренные слова слову "родной".  

3) Какие пунктуационные знаки используются чаще всего? Каково их назначение? 

4) Проследите за рифмой и стихотворным ритмом. В чём их своеобразие? 

5) Каким изобразительно-выразительным средствам отведена ключевая роль в 

произведении? 

6) Что говорит лирическая героиня о своём социальном статусе? Как варьируется это 

суждение? Для чего используются варианты одной и той же мысли? 

7) Без каких строк стихотворение приобрело бы совсем иной смысл? Что позволяет 

утверждать: для М.И. Цветаевой "родина" и "рябина" - семантически близкие 

понятия? 

8) У М.И. Цветаевой есть такая строка: "Я любовь узнаю по боли..." Как можно было бы 

сформулировать идею стихотворения, если опираться на эти слова? 

 

Своеобразие  лирики М. И. Цветаевой: 

 эмоциональная напряжённость; 

 сжатость мысли; 

 богатство интонации; 

 упругость строки, быстрый ритм; 

 неожиданная рифмовка; 

 особый цветаевский приём - использование эмфатической паузы, требуемой не 

синтаксисом, а напором чувств; 

 своеобразное использование тропов. 

 

 

7. ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК» 

Итоговое задание по разделу  - творческий проект «Мой серебряный век».  

Цель проекта -   формирование общих и профессиональных компетенций студентов, 

интеграция теоретических и специальных дисциплин в рамках подготовки будущего 

специалиста.   

Задачи: активизация восприятия традиционного программного материала; развитие 

познавательной культуры студентов, их языковых, интеллектуальных способностей; 

формирование творческой активности; активизация процесса подготовки к 

профессиональной деятельности. 

 

В состав сборника должны войти следующие разделы: 

 обращение к читателю; 

 список произведений поэтов серебряного века (не менее 10, причём это могут быть 

стихотворения как одного, так и разных поэтов); 

 текст одного стихотворения (по желанию - нескольких); 

 письменный анализ одного стихотворения; 

 изобразительный ряд по теме сборника.  

 

В «Обращении к читателю» можно представить своё видение литературы 

серебряного века, обосновать выбор авторов,  при этом избегая биографических, 

исторических и пр. подробностей. Объём «Обращения к читателю» – не менее 1 страницы. 
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В списке произведений можно представить произведения как одного автора, так и 

нескольких, объединённых определённой темой (что находит отражение в «Обращении к 

читателю»). 

Текст одного из выбранных произведений необходимо переписать, либо напечатать, 

художественно оформив его при этом. 

В письменном анализе необходимо сказать о впечатлении, которое на вас произвело 

стихотворение, о его месте в творчестве поэта,  художественно-выразительных средствах, 

проблеме, идее и т.д. 

Заключительная часть – изобразительный ряд по теме сборника. Вам необходимо 

представить на суд зрителя, читателя своё видение этого периода. 

 

Сборник оформляется как книга, т.е. обязательно должны быть обложка с названием, 

титульный лист с именем составителя, иллюстрации и т.п.  Оформление сборника должно 

быть в едином стиле, желательно отражающем тематику представленных произведений. 

Сборники могут быть  разнообразными. Это и книги вполне стандартного формата, и книги-

миниатюры, и книги – игрушки (в форме кубиков).  

 

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При общем взгляде на поэтику серебряного века заметны некоторые универсальные 

тенденции. На рубеже веков изменяется тематический строй русской лирики. Традиционная 

тема природы менее значима для поэтов модернизма, чем тема современного города. 

Социальные мотивы, определявшие облик поэзии Некрасова и его последователей, хотя и не 

исчезают, но оказываются подчинёнными более важным для нового поколения мотивам 

творческого самоутверждения. Историческая конкретика уступает место «вечным темам» 

жизни и смерти, любви и красоты, мук и радостей творчества. Повседневная реальность 

оказывается контрастным фоном для яркой экзотики – мифологических преданий, 

географических и этнографических открытий, стилизованного камерного быта. Кроме того, 

появляются поэтические течения, которые имеют свои особенности, реализуя собственные 

цели в словотворчестве. 

Литературная школа (течение) и творческая индивидуальность – две ключевые 

категории литературного процесса начала ХХ века. Однако нарастание личностного начала 

происходило всё отчётливее, нежели процесс объединения поэтов в литературные 

группировки. В 1923 году О.Мандельштам, упоминая Кузмина, Маяковского, Хлебникова, 

Асеева, Вяч. Иванова, Сологуба, Ахматову, Пастернака, Гумилёва, Ходасевича, писал: «Уж 

на что они не похожи друг на друга, из разной глины. Ведь это все русские поэты не на 

вчера, не на сегодня, а навсегда. Такими нас не обидел Бог». 

Стоит отметить, что характерными для эпохи фигурами были поэты «вне 

направлений», стоявшие в стороне от межгрупповой литературной полемики или 

обеспечившие себе большую степень свободы от внутринаправленческих правил- М. 

Кузмин, М. Волошин, М. Цветаева, И. Анненский. Направленческаянеангажированность 

позволяла некоторым из них смелее экспериментировать, используя всё богатство 

эстетических ресурсов отечественного и европейского модернизма. Именно стилевые поиски 

Анненского, Кузмина, Цветаевой заметно повлияли на эволюцию русской поэзии ХХ века.  
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9. ГЛОССАРИЙ 

АВАНГАРДИЗМ (от франц. avant-garde – передовой отряд) – направление в 

литературе и искусстве первых десятилетий XX в., объединяющее течения, единые в своем 

эстетическом радикализме; ориентирован на демонстративный разрыв с классическими 

традициями, связан с модернизмом, но абсолютизирует и доводит до крайностей его 

стремление к художественной новизне. В России представлен футуризмом 1910-х гг. 

АКМЕИЗМ (от греч. akme – высшая степень чего-либо, расцвет, вершина, острие) – 

модернистское направление в русской поэзии. Возник в 1910-е годы в среде поэтов, которых 

объединяла оппозиционность к символизму, стремление преодолеть умозрительность и 

утопизм символистских теорий. С акмеизмом связаны Н. Гумилев, А. Ахматова, С. 

Городецкий, О. Мандельштам, М. Зенкевич, В. Нарбут, Г. Иванов. 

ДЕКАДЕНТСТВО (от греч. decadence< от лат. decadentia – упадок) – определенное 

умонастроение, кризисный тип сознания, который выражается в чувстве отчаяния, бессилия, 

душевной усталости, рафинированной утонченности. Декадентские настроения затронули 

почти всех символистов, но в наибольшей степени были характерны для 1890-х годов. 

ЖИЗНЕТВОРЧЕСТВО – стратегия жизненного поведения художника, имеющая 

истоком романтическую традицию эстетизации повседневной жизни, синтез жизни и 

искусства. Ее суть в том, что не судьба, не жизненные обстоятельства формируют образ 

лирического героя поэта, а вымышленный им лирический герой обусловливает образ, 

который художник создает в своей повседневной жизни. 

ИМПРЕССИОНИЗМ (от фр. Impressionisme< от лат. impression – впечатление) – 

одно из модернистских художественных течений, возникшее во французской живописи 

последней трети XIX века. В русской литературе импрессионизм не сложился в 

самостоятельное литературное течение, проявившись главным образом в области стиля. 

Основные признаки импрессионистического стиля – композиционная фрагментарность, 

ассоциативность образных связей, обилие мимолетных характеристик воспроизводимых 

явлений. 

МАНИФЕСТ – письменное изложение художественных принципов какого- либо 

направления или группы, а также отдельных авторов, нередко выступающих от имени той 

или иной группы. Наиболее известные манифесты Серебряного века – «Ключи тайн» В. 

Брюсова, «Наследие символизма и акмеизм» Н. Гумилева, «О прекрасной ясности» М. 

Кузмина и др. 

МИСТИФИКАЦИЯ – одна из форм жизнетворчества, предполагающая 

мифологизацию жизни творца, сознательное введение в обман публики. Одна из самых 

известных мистификаций Серебряного века – Черубина де Габриак – литературная маска, 

под которой скрывалась поэтесса Е.И. Васильева (Дмитриева). 

МОДЕРН – стиль, объединяющий различные виды пространственных искусств. Он 

стал попыткой практического воплощения в жизнь старой романтической идеи о 

преобразующей силе искусства. Стилистика модерна проявляется в декоративных изделиях, 

украшениях, виньетках, витражах, мебели, светильниках; господствует вкус к 

рафинированной изысканности: изогнутые, вьющиеся формы, сложная узорность,  

ассиметрия. Известен в разных странах под названиями «ар нуво», «югендстиль», 

«сецессион», «либерти». 

МОДЕРНИЗМ (от фр. moderne – новейший, современный) – суммарное обозначение 

для совокупности нереалистических направлений и течений конца XIX – начала XX века; 

модернизм противоположен реализму и развивает традиции романтизма: отказ от жесткой 

связи характеров и обстоятельств, самоценность человеческой личности, трансформация 

сюжетно-композиционной структуры. 

СИМВОЛ (от греч. symbolon – знак) – многозначный художественный образ, в 

котором вторичные (переносные) значения слиты с основным (номинативным), но не 
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тождественны ему. Символ отличается от аллегории тем, что его смысл нельзя ни 

«разъяснить», определив однозначной логической формулой, ни отделить от предметного 

образа. Символ – центральная эстетическая категория символизма. 

СИМВОЛИЗМ – первое и самое значительное из модернистских направлений в 

конце XIX –  начале XX века символисты использовали ассоциативные возможности слова, 

подключали к восприятию мотивы и образы разных культур, широко пользовались явными и 

скрытыми цитатами. Они не только заимствовали готовые мифологические сюжеты, но и 

творили собственные мифы. В символизме расширились ритмические возможности русского 

стиха, поэтической фонетики и т.д. 

СИНТЕЗ ИСКУССТВ – в широком смысле: сочетание различных родов и видов 

искусства с целью многостороннего эстетического воздействия (театральный спектакль как 

синтез режиссуры, сценического, танцевального искусства, музыки, литературы, 

изобразительного искусства и др.). Идея синтеза искусств особенно популярна становится в 

эпоху модернизма, в том числе в культуре Серебряного века, обнаруживая себя в 

культивировании многосторонней одаренности (М. Волошин – поэт и живописец, М. Кузмин 

– поэт и композитор), в создании синтетических художественных форм (построенные по 

законам музыкальной композиции прозаические «Симфонии» А. Белого, участие ведущих 

живописцев в оформлении книг и создании декораций, театрализация бытовых отношений и 

многое другое), в жанровом синтезе (лирическая проза И. Бунина, три тома лирики как 

«роман в стихах» А. Блока и др.). 

СЛОВОТВОРЧЕСТВО – известное еще с древнейших времен стремление 

художников слова, преодолевая ограниченность существующего лексикона, создавать новые, 

еще небывалые слова (окказионализмы), способные нести в себе новые смысле или их 

оттенки. Опыты в словотворчестве в Серебряный век были характерны убежденным в 

магической силе слова символистам, особенно А. Белому. Активно к словотворчеству, 

созданию «самовитых» слов прибегали и футуристы, различавшие «произвольные» («заумь» 

- «еуы» А. Крученых, «бобэоби» В. Хлебникова) и «производные» слова (образованные по 

законам языка, главным образом, из существующих частей слова – морфем: «любеночек» В. 

Маяковского, «ветропросвист» И. Северянина). 

СУГГЕСТИВНОСТЬ (от лат. suggestio – внушение, намек) – активное воздействие 

на воображение, эмоции, подсознание читателя через отдаленные тематические, образные, 

звуковые ассоциации, внушение определенного переживания или эмоционального 

состояния. 

УРБАНИЗМ (от лат. urba – город) – обращение в искусстве к городской тематике: 

городские пейзажи, культурологическое осмысление города как квинтэссенции развития 

цивилизации. 

ФУТУРИЗМ (от лат. futurum – будущее) – авангардистское течение начала ХХ века. 

В качестве художественной программы выдвинул утопическую мечту о рождении 

сверхискусства, способного преобразить мир. Главный принцип их поэтики – принцип 

«сдвига», канон «сдвинутых конструкций», проявляющийся в депоэтизации лексики, 

введении стилистически «неуместных» слов, вульгаризмов, технических терминов, 

нарушении лексической сочетаемости слов и т.д. 

ЦИКЛ (от греч. kyklos – круг, колесо) – группа относительно самостоятельных 

произведений, составленная и объединенная самим автором и представляющая собой 

художественное целое. Циклы наиболее распространены в лирике. Расцвет цикла приходится 

на конец ХIХ – начало ХХ века. 

ЭПАТАЖ – поведение, нарушающее общепринятые нормы и правила, часть 

творческой стратегии многих художников как средство привлечения к себе внимания, 

скорой популярности. Примером эпатажа может служить скандально известное 

однострочное стихотворение В. Брюсова «О, закрой свои бледные ноги», опубликованное им 
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в первом сборнике «Русские символисты» (1895). Немалую роль эпатаж играл и в бытовом 

поведении художников Серебряного века (брюсовский «демонизм», «вампирический 

эротизм» З. Гиппиус, крестьянская одежда Н. Клюева и С.Есенина и т.п.). 

 

10. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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Анненский И.Ф. Книги стихов: Тихие песни. Кипарисовый ларец. 
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Горящиездания. Будем как солнце.Только любовь ( один изучить полностью). 

Белый А. Стихи из сб.: Золото в лазури. Сб. Пепел (полностью). Роман: Петербург. 

Статья: Символизм как миропонимание . 

Брюсов В.Я. Стихи из ранних сборников 1890-х годов (по выбору). Сб.: 

TertiaVigilia(циклы «Любимцы веков», «В стенах»). Сб.: UrbietOrbi («Вступление», 

«Песни»,«Картины»). Поэма: Конь блед. Роман: Огненный ангел. Статьи: Ключи тайн. 

Священная жертва. 

Блок А.А. Стихи о Прекрасной Даме. Город. Родина. Страшный мир. Ямбы. 

Возмездие. Незнакомка. Пьесы: Балаганчик. Поэмы: Соловьиный сад. Двенадцать. Статьи: О 

современном состоянии русского символизма. Стихия и культура.Народ и интеллигенция. 

Интеллигенция и революция. 

Гиппиус З.Н. Стихи 1890 – 1910-х годов: Песня. Посвящение. Любовь – одна. 

Надпись накниге. Все кругом. Страшное. Веселье. Рассказы: Закон. На веревках. Нет 

возврата. Лунные муравьи. 

Гумилев И.С.Стихи: Капитаны. Жираф. Я вежлив с жизнью современной. Открытие 

Америки. Сб.: Огненный столп. Статья: Наследие символизма и акмеизм. 

Мандельштам О.Э. Стихи: Дано мне тело – что мне делать с ним. Я вздрагиваю от 

холода. Я ненавижу свет. Петербургские строфы. Адмиралтейство. Бессонница, Гомер. 

Маяковский В.В. Стихотворения 1910-х годов: Ночь. Утро. Голод. Нате. Вам. А вы 

могли бы? Адище города. Лиличка. Поэмы: Облако в штанах. Война и мир. Флейта-

позвоночник. Человек. 

Северянин И. Стихи из сб.: Громокипящий кубок (по выбору). 

Хлебников В.В. Стихотворения: Кузнечик. Бобэоби – пелись губы. Заклятие 

смехом.Сегодня я пойду. Город будущего. Одна из поэм (по выбору). 

Цветаева М.И. Стихи из сб.: Вечерний альбом. Волшебный фонарь (по выбору). 

 

2) Монографии, статьи об отдельных авторах 

1. Авраменко А.П. Блок и русские поэты XIX века / А.П. Авраменко. – М.: МГУ, 

1990. 

2. Ашукин Н.С. Брюсов / Н.С. Ашукин, Р.Л. Щербаков. – М.: Молодая гвардия, 2006. 

3. Баскер М. Ранний Гумилев: путь к акмеизму / М. Баскер. – СПб.: РХГИ, 2000.  

4. Берберова Н.Н. Курсив мой: Автобиография / Н.Н. Берберова. – М.: Согласие, 

1996.  

5. Бердяев Н. А. О России и русской философской культуре. – М.: Наука, 1990. 

6. Богомолов Н.А. Михаил Кузмин: искусство, жизнь, эпоха / Н.А. Богомолов. – М.: 

Новое литературное обозрение, 1996. 

7. Бронгулеев В.А. Посредине странствия земного: Документальная повесть о жизни 

и творчестве Н. Гумилева: Годы 1886 – 1913 / В.А. Бронгулеев. – М.: Мысль, 1995.  

8. Вайскопф М. Во весь логос. Религия Маяковского / М. Вайскопф. - М.: Иерусалим: 

Саламандра, 1997.  
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9. Громов П.П. А. Блок, его предшественники и современники / П.П. Громов. – Л.: 

Советский писатель, 1986. 

10. Гумилев Н. Исследования и материалы / Н. Гумилев. – СПб.: Наука, 1994.  

11. Клинг О.А. Поэтический стиль М. Цветаевой и приемы символизма: 

притяжение и отталкивание / О.А. Клинг // Вопросы литературы. – 1992. – Вып. 3. – 

С. 74-94. 

12. Клинг О.А. Стилевое становление акмеизма: Н. Гумилев и символизм / О.А. 

Клинг // Вопросы литературы. – 1995. – Вып. 5. – С. 101-125. 

13. Кондаков И.В. Введение в историю русской культуры / И.В. Кондаков. – М.: 

Аспект Пресс, 1997. 

14. Крейд В.Воспоминания о Серебряном веке. – М.: Республика, 1993.  

15. Лавров А.В. Русские символисты: этюды и разыскания / А.В. Лавров. – М.: 

Прогресс – Плеяда, 2007.  

16. Максимов Д.Е. Поэзия и проза Ал. Блока / Д.Е. Максимов. – Л.: Советский 

писатель, 1975. 

17. Минц З.Г. Блок и русский символизм / З.Г. Минц // Литературное наследство. – 

Т. 92, кн. 1. – М.: Наука, 1973. – С. 7-56. 

18. Орлов В.Н. Гамаюн: Жизнь А. Блока / В.Н.Орлов. – Л.: Советский писатель, 

1978. 

19. Павлова М. Писатель - инспектор: Федор Сологуб и Ф.К. Тетерников / М. 

Павлова. – М.: Новое литературное обозрение, 2007.  

20. Павловский А.И. А. Ахматова. Жизнь и творчество / А.И. Павловский. – М.: 

Просвещение, 1991.  

21. Сапожков С.В. Мережковский-поэт / С.В. Сапожков // Литература в школе. – 

2000. - № 8. – С. 6-11. 

22. Старкина С.В. Велимир Хлебников / С.В. Старкина. – М.: Молодая гвардия, 

2007. 

23. Струве Н.А. Осип Мандельштам / Н.А. Струве. – Томск: Водолей, 1992.  

24. Топоров В.Н. К вопросу о циклах в истории русской литературы / В.Н. Топоров 

// Литературный процесс и развитие русской культуры XVIII – ХХ вв. – Таллин, 

1985. 

25. Фейлер Л. Марина Цветаева / пер. с англ. / Л. Фейлер. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 1998.  

26. Фридлендер Г.М. «Трилогия вочеловечения» (А. Блок и современные споры о 

нем) / Г.М. Фридлендер // Русская литература. – 1995. - № 4. – С. 94-116. 

27. Харджиев Н.И. От Маяковского до Крученых: Избранные работы о русском 

футуризме / Н.И. Харджиев. – М.: Гилея, 2006.  

28. Швейцер В.А. Марина Цветаева / В.А. Швейцер. – М.: Молодая гвардия, 2002. 

29. Освобождение от догм. История русской литературы: Состояние и пути 

изучения. Том 2. – М.: Наследие, 1997. 

 

3) Сайты, посвящённый поэтам и писателям серебряного века 

1. http://www.silverage.ru/ «Серебряного века силуэт…» - один из старейших в 

Рунете некоммерческих проектов, посвященных Серебряному веку отечественной 

культуры. 

2. http://annensky.lib.ru/ - цифровой архив М.А. Выграненко, посвященный И. 

Анненскому: стихотворения, переводы, критика, конференции; есть материалы из 

прижизненных изданий. 

3. http://sologub.narod.ru/ - сайт, посвященный Ф.К. Сологубу: стихотворения, 

рассказы, романы, пьесы, статьи и эссе, библиография. 
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4. http://www.mayakovsky.narod.ru/ - неофициальный сайт о Владимире 

Маяковском: биография поэта, стихи, проза, фотографии. 

5. http://www.gumilev.ru - сайт, посвященный Николаю Гумилеву: электронное 

собрание сочинений, пьесы, проза, статьи, переводы, письма, биография, 

фотографии. 

6. http://www.severyanin.narod.ru/ - сайт, посвященный Игорю Северянину. 

7. http://www.chukfamily.ru сайт, посвященный Корнею и Лидии Чуковским. 

Есть редкие статьи К. Чуковского из труднодоступной периодики, не вошедшие в 

15-томное собрание сочинений. 

8. http://www.akhmatova.org/index.htm - сайт, посвященный А.А. Ахматовой. 

9. http://mendelshtamp.narod.ru/  - сайт, посвященный О.Э. Мандельштаму. 

10. http://esenin.nir.ru/ - сайт, посвященный С.А. Есенину. 

11. http://elenaguro.narod.ru/ - сайт, посвященный Елене Гуро. 

12. http://www.futurism.ru/- сетевая энциклопедия российского и зарубежного 

футуризма. 
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