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P09: ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА 

07: АКМЕИЗМ И ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
 
Кризис символизма вызвал появление двух новых поэтических течений – акмеизма и 

футуризма. Если идеолог символизма В.Брюсов утверждал, что поэзия должна быть 

автономна, молодые "реформаторы" 

заявляли, что искусство слова нуждается в 

сверхзадаче. Возникновение акмеизма 

связано с именем Н.Гумилёва, который 

сначала причислялся к "третьему 

поколению" символистов, группировавшихся 

вокруг журнала "Аполлон". Затем, Николай 

Гумилёв отходит от принципов символистов 

и становится основоположником теории 

нового поэтического течения. Его 

последователи, ранее также увлекавшиеся идеями символизма, – это А.Ахматова, 
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О.Мандельштам, С.Городецкий, М.Кузмин и некоторые другие. В 1911 году они 

создают литературное объединение "Цех поэтов" и выпускают манифест-статью 

Гумилёва "Наследие символизма и акмеизм": "На смену символизму идёт новое 

направление, как бы оно ни называлось, акмеизм ли... или адамизм..." Автор статьи 

пишет,   что это направление     требует "большого равновесия сил и более точного 

знания отношений между субъектом и объектом, чем то было в символизме" (1) и 

будет стремиться к реалистичности, точности. Название течения – акмеизм – из 

греческого слова "акме", обозначавшего вершину чего-либо, совершенство, а также 

цвет и цветущую пору. Поскольку акмеизм утверждал культ биологического начала в 

человеке, – второй вариант названия течения – адамизм, утверждающий 

примитивизм и силу. 

 

Форме стиха придавалось огромное, можно сказать, первостепенное значение. 

 

Акмеисты тоже ориентировались на шедевры западноевропейских авторов. Их 

кумиры – Шекспир, Рабле, Теофиль Готье и Франсуа Вийон: "Подбор этих имён не 

произволен. Каждое из них – краеугольный камень для здания акмеизма, высокое 

напряжение той или иной его стихии. Шекспир показал нам внутренний мир 

человека. Рабле – тело и его радости, мудрую физиологичность. Вийон поведал нам о 

жизни, нимало не сомневающейся в самой себе, хотя знающий всё – и Бога, и порок, 

и смерть, и бессмертие. Теофиль Готье для этой жизни нашёл в искусстве достойные 

одежды безупречных форм. Соединить в себе эти четыре момента – вот та мечта, 

которая объединяет сейчас между собой людей, так смело назвавших себя 

акмеистами" (1), – писал Н.Гумилёв. 
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Петербургский цех поэтов ставил задачей вывести поэзию "из дебрей мистики и 

символизма и вернуть её к жизни, к предметности, к миру" (С.Городецкий). Это 

вызвало критику и неприязнь символистов. 

В.Брюсов назвал акмеистов предводителями 

"лесных зверей", пророчил недолгое 

существования, признавая, однако, "хорошими 

поэтами" Гумилёва, Ахматову и Городецкого. 

Акмеисты создали журнал "Гиперборей", 

ставший в короткое время очень популярным. 

В статье "Преодолевшие символизм" 

известный литературовед В. М. Жирмунский 

писал: "В акмеизме ли будущее нашей поэзии? Несомненно, за последние годы и в 

самом символизме, и вне его наблюдается поворот в сторону нового реализма... Но 

если литературное будущее, которого мы ждём, не в поэтах "Гиперборея", в них всё-

таки ясно выразились потребности времени, искание новых художественных форм и 

интересные достижения" (2). 

 

Созданный Гумилёвым «Цех поэтов» объединил литературную молодёжь, 

отвергающую эстетику символистов, их «братание» с мистикой и провозглашающую 

одинаково заинтересованное отношение ко всем проявлениям жизни, точность и 

реальность изображения окружающего мира. В теории и художественной практике 

акмеистов прослеживаются эклектичность и сконструированность, мешавшие 

реалистическим тенденциям их творчества. В. Брюсов писал по этому поводу: «Их 

творчеству вряд ли могут быть полезны их сбивчивые теории». На это же указывал и 

В. Жирмунский в статье «Преодолевшие символизм», называя проповедуемый 

акмеистами художественный метод «неореализмом». 
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В историю русской литературы Николай 

Гумилёв вошёл как талантливый поэт, 

самобытный драматург, оригинальный 

критик, глубокомысленный теоретик 

стихосложения и незаурядный переводчик. 

Известны его книги стихов «Путь 

конквистадоров» (1905), «Романтические 

цветы» (1908), «Жемчуга» (1910), «Чужое 

небо» (1912), «Колчан» (1916), «Костёр» , 

«Фарфоровый павильон» (обе–1918), 

«Огненный столп», «Шатёр» (обе – 1921), «Стихотворения. Посмертный сборник» 

(1922). 

 

Гумилёв – автор сборника рассказов «Тень от пальмы» (1922) и очерков «Записки 

кавалериста» (1915–1916), драматических произведений «Гондла», «Дитя Аллаха» 

(обе– 1917), «Отравленная туника» (1918). 

 

Его перу принадлежит литературно-критическая работа «Письма о русской поэзии» 

(1923), получившая высокую оценку В. Брюсова. Им написаны рецензии на сборники 

стихов М. Кузмина, К. Бальмонта, С. Городецкого, В. Брюсова, на прозу А. Белого и А. 

Ремизова. 

 

Пробовал свои силы Гумилёв и в теории литературы. Его гордостью был манифест 

«Цеха поэтов» – «Наследие символизма и акмеизма» (1913). 

 

По мнению многих литературоведов, на формирование эстетических взглядов 

Гумилёва–поэта оказало влияние творчество Иннокентия Анненского, утончённого 

лирика, которого по иронии судьбы почти не знали его современники. Для них он 
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был директором гимназии в Царском Селе и только. По счастливому стечению 

обстоятельств в этом учебном заведении оказался и юный Гумилёв. 

 

Если говорить об образовании поэта, нельзя не вспомнить курс лекций по 

французской литературе, который он прослушал в Сорбонне, и, конечно же, следует 

сказать о его учёбе в Петербургском университете на историко-филологическом 

факультете. 

 

Всё это во многом объясняет широкую эрудицию молодого поэта, свободно 

владевшего несколькими иностранными языками, знавшего зарубежное искусство, 

историю, философию, увлекавшегося археологией и этнографией. 

 

Развитию его литературных способностей во многом способствовала неистощимая 

страсть к перемене мест, к путешествиям, быть может, даже скитаниям. 

 

Когда она зародилась? Не в раннем ли детстве, когда жили они с отцом, 

корабельным врачом, в Кронштадте? Не тогда ли, когда с замиранием сердца следил 

он за исчезающими за морским горизонтом белоснежными парусниками? 

 

Романтика дальних странствий будоражила поэта. Может быть, именно она и сделала 

его Гумилёвым? Древние города Европы, африканские джунгли, развалины 

Междуречья, Абиссиния... Ими он жил, дышал, питал своё воображение. Они 

наполнили его стихи «гогеновской» экзотикой: буйной растительностью, редкими 

животными, живописными одеждами туземцев, странными их обычаями, 

ритуалами... 

 

Путешествуя по странам и эпохам, он прославлял в своих стихах первопроходцев, 

капитанов, бродяг, скитальцев, «открывателей новых земель». 
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В августе 1914 г., когда царская Россия вступила в войну с Германией, Николай 

Гумилёв стал добровольцем лейб-гвардии уланского полка. За проявленную в боях 

храбрость был награждён Георгиевскими крестами и произведён в офицеры. 

 

В годы революции поэт жил в Петрограде. Максим Горький, зная возможности 

Гумилёва, привлёк его к работе в издательстве «Всемирная литература». Он много и 

плодотворно работал: занимался переводами, редактировал поэтическую серию. 

 

И, конечно же, писал стихи. В них звучали уже новые ноты – реалистические, 

социальные. Современники вспоминают, как Гумилёв выступал с лекциями: в 

холодных помещениях собирались рабочие, красногвардейцы, студенты, и он 

рассказывал им о литературе, читал стихи, рассуждал о будущем искусства... Очень 

точно и образно об этом периоде его жизни и творчества рассказывает нам одна из 

его многочисленных учеников Ирина Одоевцева, уехавшая за границу и написавшая 

там книгу «памяти» «На берегах Невы», в которой повествуется о многих известсных 

поэтах, личных встречах с ними, творческих исканиях того времени.  

 

3 августа 1921 г. Гумилёв был арестован по обвинению в участии в 

контрреволюционном заговоре и через месяц расстрелян. Николай Гумилев был 

расстрелян по постановлению Петроградской губчека за участие в 

контрреволюционном заговоре (как стало известно недавно, «обвинению послужили 

только никем не проверенные и не доказанные показания одного человека»). 

 

Анна Андреевна Горенко (Ахматова) была его женой, ей посвящены, пожалуй, лучшие 

стихи интимной лирики Гумилёва. 

 

Поэзия Николая Гумилёва, которая возвращатилась к читателю, несомненно будет 

волновать своей страстной любовью к нашей «сильной, весёлой и злой планете». Его 
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стихи наполнены волей к жизни, экспрессией, романтизмом. Они необыкновенно 

живописны, мелодичны, удивляют строгостью и стройностью форм. 

 

Как видим, поэзия серебряного века немыслима без имени Николая Гумилёва, поэта, 

воспевавшего Музу Дальних Странствий, лирику путешествий: 

 

И вот вся жизнь! Кружение пенье, 

Моря, пустыни, города, 

Мелькающее отраженье 

Потерянного навсегда 

 

У поэзии Гумилёва есть два характерных признака: романтический дух и отточенность 

формы. Им он не изменял никогда. 

 

И если в этом мире не дано 

Нам расковать последнее звено, 

Пусть смерть приходит, я зову любую! 

Я с нею буду биться до конца, 

И, может быть, рукою мертвеца 

Я милую добуду голубую. 

 

Начиная с "Пути конквистадоров" и кончая "Огненным столпом", поэт неизменно шёл 

одной и той же дорогой: к совершенству формы, к магии слова, к деспотическому ов-

ладению стихом", – писал литературовед Э.Ф.Голлербах. 

 

Точно также, Гумилёв никогда не изменил своему мировоззрению, получившему 

точное выражение в произведении "Фра Беато Анджелико": 

 

Есть Бог, есть мир, они живут вовек, 
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А жизнь людей – мгновенна и убога. 

Но всё в себе вмещает человек, 

Который любит мир и верит в Бога. 

 

В "деле" Гумилёва осталась справка из домоуправления, что в квартире, где 

проживал поэт, ему не принадлежало ничего, "кроме 1303 экз. книг" (!). О его 

библиотеке упоминали многие (И.Одоевцева "На берегах Невы").  

 

По-своему восприняла и воплотила в своём творчестве идеи акмеизма одна из 

лучших представительниц поэзии всех 

времён – Анна Ахматова. Её творчество до 

предела "вещное", опредмеченное. "Вещи 

самые простые – не аллегории, не символы: 

юбка, муфта, перо на шляпе, зонтик, 

колодец, мельница. Но эти простые, 

обыкновенные вещи становятся у неё 

незабвенными, подчиняет их лирике", – 

писал К.Чуковский. 

Поэтому никогда не забывается 

обыкновенная перчатка, которую надевает, уходя, отвергнутая женщина: 

 

Так беспомощно грудь холодела, 

Но шаги мои были легки. 

Я на правую руку надела 

Перчатку с левой руки. 

 

В какой-то степени, поэзия Ахматовой документальна: в центре внимания всегда 

какой-либо маленький факт повседневной жизни, который намекает или выливается 

в трагедию: 
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Я научилась просто, мудро жить,  

Смотреть на небо и молиться богу,  

И долго перед вечером бродить,  

Чтоб утомить ненужную тревогу. 

 

Филигранная выразительность слова, стиха – вот отличительная черта поэзии 

Ахматовой, не просто поэзии, – лирики в самом высоком смысле этого слова. "Во мне 

печаль, которой царь Давид по–царски одарил тысячелетия", – говорит о себе сама 

Ахматова. Откуда эта печаль? Почему творчество Ахматовой – это невысказанные 

речи, невстречи, небывшие свидания, непришедшие гости...? 

 

Не бывать тебе в живых,  

Со снегу не встать.  

Двадцать восемь штыковых,  

Огнестрельных пять.  

Горькую обновушку  

Другу шила я.  

Любит, любит кровушку  

Русская земля, 

 

– возможно поэтому... Она уезжала – и возвращалась, делала вздох и выдыхала 

строки о ней, – о родной русской земле: 

 

Но ложимся в неё и становимся ею,  

Оттого и зовём так свободно – своею. 

 

Она умела работать, даже замолчав, поскольку был период, когда её проверяли, не 

давая свободно творить, не давая просто жить жизнью поэта. Она занималась 
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переводами, например, китайской поэзии во время, когда следили за каждой, 

вышедшей из–под её пера строкой: 

 

И вовсе я не пророчица,  

Жизнь моя светла, как ручей,  

А просто мне петь не хочется  

Под звон тюремных ключей. 

 

Акмеизм утверждал на протяжении своего существования автономность искусства и 

особенную, духовную независимость всего мира, ему подвластно время, по которому 

так легко передвигаться: 

 

И море, и Гомер - всё движется любовью.  

Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,  

И море чёрное, витийствуя, шумит  

И с тяжким грохотом подходит к изголовью 

 

Как больно падать с облаков на землю... Как отвратительно возвращаться к быту, к 

окружающему злу, так ранящему душу и тело... 

 

Колют ресницы, в груди прикипела слеза.  

Чую без страху, что будет и будет гроза.  

Кто-то чудной меня что-то торопит забыть  

Душно, – и всё-таки до смерти хочется жить. 

 

– эти строки, как и приведённые выше, 

принадлежат необыкновенному поэту XX 

века Осипу Мандельштаму. "Нашедший 

подкову" – так называется одно из его 
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"программных" стихотворений, которое говорит о недолговечном человеческом 

счастье и о поэтическом таланте.  

Поэтическое начало, дебют Мандельштама говорит о вхождении в мир поэта, 

обладающего глубоким ассоциативно-образным мышлением, стремящегося к 

равновесию между стихом и словом и помнящего истину. 

 

Посещение творческой студии «Цех поэтов», организованной Н. Гумилевым, 

сблизило Мандельштама с акмеистами. Что проповедовали вожди акмеизма? 

Прежде всего — всякое настоящее поэтическое произведение должно быть 

совершенным, отточенным, острым, как лезвие. Именно поэтому воскресили они 

древнегреческое слово «акте» — лезвие, назвав им свою группу. Достигнуть 

совершенства может только тот, кто выбирает нехоженые тропы, преодолевает 

препятствия, а не обходит их, смотрит на мир так, точно видит его в первый и 

последний раз. Акмеисты отказались от мистики, присущей символизму, от которого 

они «отпочковались», и заявили об ориентации на искусство, которое «любит стихию 

света, разделяющего предметы, четко вырисовывающего линию». 

 

Н. Гумилев, Анна Ахматова, С. Городецкий, М. Зенкевич, В. Нарбут составляли ядро 

акмеистов, в которое вскоре вошел и Осип Мандельштам, дебютировавший книгой 

стихов «Камень». В «Листках из дневника» Анна Ахматова, размышляя об истоках 

творчества Мандельштама, высказала предположение, что у него нет учителя. 

Она называла стихи Мандельштама "божественной гармонией": "Я не знаю в 

мировой поэзии подобного факта. Мы знаем истоки Пушкина и Блока, но кто укажет, 

откуда донеслась до нас новая божественная гармония, которую, называют стихами 

Осипа Мандельштама?" (1). 

 

Я вернулся в мой город, знакомый до слёз,  

До прожилок, до детских припухлых желез. 

Ты вернулся сюда, - так глотай же скорей  
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Рыбий жир ленинградских речных фонарей. 

 

Чем привлекает поэта готика? Стремлением к небу? Одухотворением материи? 

Стрельчатые арки, пинакли, кружева шатров, стремящиеся ввысь,— разве это не 

желание человека дополнить страницы Евангелия от Природы, книги Мироздания, о 

которой говорил М. В. Ломоносов? 

 

Не потому ли созданные природой скалы называет поэт «колючими соборами», 

повисшими в воздухе?  

 

Человек формирует пространство, дерзостно мечтая творениями своими превзойти 

творения природы. 

 

 Поэтическое воображение Мандельштама стремилось разгадать тайны бытия, 

постичь непостижимое, внести в сферу 

миропонимания порядок и гармонию, 

созвучные его душе. 

 

Непросто было поднять «таинственный 

тютчевский камень», еще сложнее было 

достигнуть «альпийской тютчевской вершины». 

Мандельштам понимал, что выбранный им 

поэтический путь сложен, что, подобно поэзии 

Тютчева, его стихи могут быть не понятыми современниками. Эти мысли 

Мандельштама отразились в статье «О собеседнике». В ней он сформулировал 

глубинные цели своего творчества. 

 

В письме к отцу в 1932 году Мандельштам с горечью констатирует: 

«Каждый шаг мой по-прежнему затруднен, и искусственная изоляция продолжается».  
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Административно-командная сталинская система, однажды начавшая стричь «под 

нулёвку» творческую интеллигенцию, не выпускала смертоносных ножниц. Или 

будешь славословить, посвящать хвалебные оды и гимны товарищу Сталину, браво 

маршируя по страницам изданий, или будешь отрезан этими «ножницами» от мира, 

заживо похоронен, и над тобой, как валькирии, будут кружиться «стрекозы смерти». 

Поэт, для которого высокая потребность ума была в то же время и «величайшей 

нравственной необходимостью», Мандельштам выбирает дорогу терний и мук. Он не 

может отречься от источника нравственных идеалов.  Ложь, словоблудие, лицемерие 

ему противны. Ни в начале 30-х, ни в конце, когда беда ходила по пятам и время было 

«апокалипсическое», Мандельштам не забывал, что он поэт, и оставался верен себе. 

 

"Поэзия есть сознание собственной правоты" – это мандельштамовское 

высказывание как нельзя более подходит к его творчеству. Ну что стоило ему, 

одарённому поэту, написать пару ура–патриотических стихотворений, прославить 

Вождя народов и остаться жить? Он старался, очень старался это сделать, но так и не 

смог...  

 

Незащищенность, излишняя доверчивость, искренность... Мандельштам был 

открытой мишенью для доносчиков. 13 мая 1934 года его арестовали. Анна Ахматова, 

вспоминая страшное «тринадцатое», писала: «Ордер был подписан самим Ягодой. 

Обыск продолжался всю ночь. Искали стихи». 

 

Последовали три долгих года воронежской ссылки. Административно-командные 

сталинские «ножницы» щелкали теперь уже возле самого горла. Легко 

предположить, чем бы могли закончиться духовная пытка и физическое истощение 

для Мандельштама, если бы не постоянная поддержка Надежды Яковлевны, его 

жены и друга, которая, не задумываясь, разделила его тяжелую участь. 
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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... 

 

В ужасном 1937 году Мандельштам сказал: "Я не отрекаюсь ни от живых, ни от 

мертвых". 

 

А мог бы всю жизнь просвистать скворцом,  

Заесть ореховым пирогом.  

Да, видно, нельзя никак... 

 

– писал Мандельштам в 30-е годы. Он очень хотел жить, но, последователь Пушкина, 

Данте, не мог лгать. Преодолев страх и сомнения, физически слабый Осип 

Мандельштам обрекает себя на каторгу и гибель, написав в 1933 году антисталинские 

строки: 

 

Мы живем, под собою не чувствуя страны,  

Наши речи за десять шагов не слышны, 

 

А где хватит на полразговорца,  

Там припомнят кремлёвского горца. 

 

Его толстые пальцы, как черви, жирны,  

а слова, как пудовые гири, верны, 

 

Тараканьи смеются усища,  
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И сияют его голенища... 

 

Иначе и быть не могло для человека, подписавшегося под строками: "Видеть правду – 

величайшая нравственная необходимость". Именно этот поэт в своей шапочке с 

вышитой рукой жены буквой «М» в какой-то степени стал прообразом Мастера из 

великого романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита».  

 

Конечно же, за ним опять последовала его жена. О Надежде Яковлевне Мандельштам 

уже сказано немало добрых слов в воспоминаниях Н. Е. Штемпель. Но, очевидно, 

найдутся литературоведы, которые напишут о ней книгу, как писали когда-то о женах 

декабристов или о жене Достоевского. 

 

Несмотря на подневольное положение, не ведая, какой новый удар готовит ему 

грядущее, а может быть, предчувствуя этот удар, – поэт изо дня в день  ни дня без 

строчки — ведет свой творческий дневник-раздумье, завершая нелегкое многолетнее 

создание всей своей философско-поэтической системы. Через пять лет заключения 

этот удивительный человек оставляет стихотворение, наполненное всепобеждающим 

чувством Добра – его поэтическое завещание. Подобно Пушкину и другим великим 

предшественникам, Мандельштам  оставляет потрясающие живые строки в своём 

стихотворении «Заблудился я в небе — что делать?»: 

 

Не кладите же мне, не кладите  

Остроласковый лавр на виски,  

Лучше сердце мое разорвите  

Вы на синего неба куски...  

И когда я усну, отслуживши,  

Всех живущих прижизненный друг,  

Он раздастся и глубже и выше – 

Отклик неба – в остывшую грудь. 
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Произведения Мандельштама характеризуются совершенным, отточенным языком, 

подобным лезвию бритвы (кстати, слово "акме" имеет еще значение "острие", 

"лезвие"). 

 

Отвечая на вопрос, что такое акмеизм, Осип Мандельштам как–то сказал: "Тоска по 

мировой культуре". Эта характеристика относится к его собственному творчеству. Он 

обожествлял Данте, восхищался древними греками, Гете, Пушкиным, Тютчевым... 

 

Мандельштам мечтал установить связь между затерянными в пространстве 

Вселенной мирами и человеческой душой, стремился оживить прошлое, чтобы 

воссоединить его с настоящим – создать "космическое искусство": 

 

Отравлен хлеб, и воздух выпит:  

Как трудно раны врачевать!  

Иосиф, проданный в Египет,  

Не мог сильнее тосковать. 

Под звёздным небом бедуины,  

Закрыв глаза и на коне,  

Слагают вольные былины  

О смутно пережитом дне… 
 

И если подлинно поется  

И полной грудью, наконец,  

Все исчезает - остается  

Пространство, звезды и певец!                                                    

 

Литература: 
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