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Ю.А. Озеров 

Акмеизм 

Акмеизм (от гр. άκμη — высшая степень чего-либо, вершина, расцвет) — модер-
нистское течение в русской поэзии 1910-х годов, с которым связано творчество таких 
наиболее ярких его представителей, как С. Городецкий, ранние Н. Гумилев и А. Ахматова, 
О. Мандельштам. 

«Туманной» мистике, восприятию реальности как знака непознаваемого, идее про-
никновения в запредельное через язык символов, импрессионистической изменчивости, 
иррационализму, субъективизму символистов акмеисты противопоставляли художествен-
ное освоение многообразного и яркого реального, земного, предметного мира, полного 
звуков, запахов, красок. Они пытались заново открыть ценность человеческой жизни. Пре-
одолевая пристрастие символистов к многозначности и текучести образов, акмеисты стре-
мились к чувственной, пластически вещной ясности образов. Вместо усложненного языка, 
преувеличенной метафоричности, неопределенности смысла, зыбкости слов они старались 
вернуть слову его первоначальное (точное, предметное) значение. 

Для акмеистов характерны модернистские мотивы, склонность к камерности, эсте-
тизм и поэтизация чувств первозданного человека (отсюда второе название — адамисты). 
Герой лирики акмеистов погружен в мир своих переживаний, которые не раскрывались 
непосредственно, а передавались выразительным, значимым жестом, душевным движе-
ниием, перечислением предметов вещного быта (прием «материализации» чувств), психо-
логических деталей, что делало всякое переживание конкретным и индивидуальным. 
Важное место занимала любовная тема, причем любовь выступала не только как земное 
чувство, страсть и близость, но и как взлет духа, порыв к совершенству; преобладал мотив 
любви трагической, неразделенной, несущей героям страдание и гибель. 

В поэзии акмеистов зримо проявилось русское национальное начало: и в живом, 
непосредственном ощущении родной природы, и в обращении к темам и образам русского 
фольклора, к языческому наследию Древней Руси, к славянской мифологии, и в чувстве 
исторической памяти, сохранении культурных раритетов, и в ориентации на твердые, 
неумирающие нравственные ценности — веру честь, совесть, долг, добро, и в органи-
ческой связи с традициями русской классики. 

Произведения акмеистов семантически сложные, насыщенные литературными ассо-
циациями и культурными образами различных эпох; в то же время их отличают строй-
ность композиции, ясные стилевые принципы, гармоничное использование повседневного 
языка, точность, афористичность слова, ритмы, придающие лирическому переживанию 
экспрессивную напряженность и драматизм, четкость организации всех элементов ху-
дожественной формы. 

К началу Первой мировой войны акмеизм как течение перестает существовать, ибо 
рамки единой поэтической школы оказались для ее участников тесными, и каждый из 
акмеистов пошел своим путем. 


