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Т.В. Надозирная, Л.А. Скубачевская 

Акмеизм 

Акмеизм (от греч. άκμη — высшая степень чего-либо, цветущая сила, вершина) — 
модернистское литературное течение в русской поэзии 1910-х годов. Представители: 
С. Городецкий, ранние А. Ахматова, Л. Гумилев, О. Мандельштам. Термин «акмеизм» 
принадлежит Гумилеву. Эстетическая программа была сформулирована в статьях 
Гумилева «Наследие символизма и акмеизм», Городецкого «Некоторые течения в совре-
менной русской поэзии» и Мандельштама «Утро акмеизма». 

Акмеизм выделился из символизма, подвергнув критике его мистические 
устремления к «непознаваемому»: «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» (Городецкий). Акмеисты провозгласили освобождение 
поэзии от символистских порывов к идеальному, от многозначности и текучести образов, 
усложненной метафоричности; говорили о необходимости возврата к материальному 
миру, предмету, точному значению слова. Символизм зиждется на неприятии действи-
тельности, а акмеисты считали, что не следует отказываться от этого мира, нужно искать 
в нем какие-то ценности и запечатлевать их в своих произведениях, причем делать это 
с помощью точных и понятных образов, а не расплывчатых символов. 

Собственно акмеистическое течение было малочисленным и просуществовало не-
долго — около двух лет (1913–1914) и было связано с «Цехом поэтов». «Цех поэтов» был 
создан в 1911 году и сначала объединял довольно большое количество людей (далеко не 
все они в дальнейшем оказались причастны к акмеизму). Эта организация была гораздо 
более спаянной, чем разрозненные символистские группы. На собраниях «Цеха» анали-
зировались стихи, решались проблемы поэтического мастерства, обосновывались методы 
анализа произведений. Идея нового направления в поэзии была впервые высказана 
Кузминым, хотя сам он в «Цех» не вошел. В своей статье «О прекрасной ясности» Кузмин 
предвосхитил многие декларации акмеизма. В январе 1913 появились первые манифесты 
акмеизма. С этого момента и начинается существование нового направления. 

Задачей литературы акмеизм провозглашал «прекрасную ясность», или кларизм (от 
лат. clarus — ясный). Акмеисты называли свое течение адамизмом, связывали с библей-
ским Адамом представление о ясном и непосредственном взгляде на мир. Акмеизм пропо-
ведовал ясный, «простой» поэтический язык, где слова прямо называли бы предметы, 
декларировали свою любовь к предметности. Так, Гумилев призывал искать не «зыбких 
слов», а слое «с более устойчивым содержанием». Этот принцип наиболее последова-
тельно был реализован в лирике Ахматовой.  


