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К читателю 

Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию 

библиографический очерк, посвященный  150-летию Зинаиды 

Гиппиус. Зинаида Гиппиус – одна из ярчайших фигур русского 

декаданса. Поэт, критик, публицист, прозаик. Долгое время 

произведения З. Гиппиус были практически неизвестны на 

родине писательницы, которую она покинула в годы 

Гражданской войны. Автор многих стихотворений, ставших 

шедеврами русской интеллектуальной философской лирики, а 

также рассказов, затрагивающих острые вопросы социальной 

жизни и духовных исканий на рубеже веков, - заметное явление 

русской культуры ХХ века. Творчеству Гиппиус присущи 

поиск, «нездешней красоты», эстетический максимализм, ярко 

выраженное чувство личности, независимой в поисках ответов 

на, «проклятые» вопросы бытия. 

Библиографический очерк состоит из четырех разделов : 

- первый раздел пособия познакомит вас с биографией 

поэтессы; 

- второй раздел посвящен  творчеству Зинаиды Гиппиус; 

- в третьем разделе : «Список литературы» представлены 

книги З. Гиппиус и, опубликованные на страницах периодики, 

материалы о её жизни и творчестве; 

- четвертый раздел «Интернет-ресурсы» предлагает 

ознакомиться с материалами о жизни и творчестве Зинаиды 

Гиппиус, опубликованными во Всемирной сети, и 

использованными для составления данного пособия.  

Список литературы расположен в алфавите авторов и 

заглавий. Литература, представленная в пособии, находится в 

фондах МКУК ЦГБС г. Камышина и в свободном доступе сети 

Интернет. 

 

Библиографический очерк адресован широкому кругу 

читателей, а также всем любителям поэзии. 
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Биография Зинаиды Гиппиус 

 
 

Я к солнцу, к солнцу руки простираю 

И вижу полог бледных облаков… 

Мне кажется, что истину я знаю – 

И только для нее не знаю слов. 

 

Зинаида Гиппиус. 

 

Зинаида Гиппиус появилась на свет в городе Белеве 8 

ноября 1869 года в дворянской семье. Ее отец был знаменитым 

юристом и служил обер-прокурором в Сенате.  Мать, 

Анастасия Васильевна, урожденная Степанова, была дочерью 

екатеринбургского обер-полицмейстера. Из-за служебных 

переводов Николая Романовича семья  жила в частых 

переездах – Тула, Саратов, Харьков, Нежин. 

 Гиппиус получила домашнее образование, которое сама 

считала «бессистемным», но уже с раннего возраста много 

читала и писала «тайные дневники». Одновременно 

увлекалась музыкой, живописью, танцами и особенно 

верховой ездой. Стихи будущая поэтесса начала писать с семи 

лет. В 1880 году отец будущей поэтессы получил должность 

судьи, и они вновь переезжают в город Нежин. Здесь Зинаида 

пошла в женский местный институт, где, как надеялись 

родители, она получит нормальное образование. Спустя год 

внезапно от туберкулёза скончался отец Гиппиус. Девушка на 

полгода закрылась в себе и перестаёт посещать институт. 

После его смерти от туберкулеза, которая произвела на 12-

летнюю Гиппиус сильное впечатление, отразившееся 

впоследствии в ее поэзии, мать с детьми  (у Зинаиды было три 

младших сестры) перебралась в Москву. Но вскоре у Зинаиды 

тоже обнаружили туберкулез, из-за этого семья переехала из 

Москвы в Ялту, а потом к брату в Тифлис. Летом  того же года  

она познакомилась с Мережковским, который  впоследствии 



7 
 

изменит ее жизнь. Вскоре они поженились, и вместе прожили 

52 года. В 1890 году она создала прозу «Простая жизнь», 

рассказывающую о женщине, которая влюбилась в двух 

мужчин из разных слоев общества. 

 
 

 
Зинаида Гиппиус с мужем Дмитрием Сергеевичем 

Мережковским 
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В 1927 году Зинаида Гиппиус создает общество «Зеленая 

лампа» в Париже. Оно должно сплотить эмигрантов-писателей, 
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вынуженных покинуть родную страну. Среди постоянных 

участников значились Марк Алданов, Борис  Зайцев, Алексей 

Ремизов, Иван Бунин, Николай Бердяев и Надежда Тэффи. 

После смерти мужа Зинаида Николаевна была немного не в 

себе. Сначала она с трудом восприняла его смерть и даже 

хотела покончить с собой, выбросившись из окна, а 

впоследсвии пережила его лишь на несколько лет. Зинаида 

Гиппиус умерла 9 сентября 1945 года, когда ей было 76 лет. 

Писательницу похоронили в Париже на русском кладбище Сен 

–Женевьев – де Буа в одной могиле с мужем. 

 

 
 

Париж. Русское кладбище Сен – Женевьев – де- Буа, где 

похоронена Зинаида Гиппиус с мужем 
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Творческий путь Зинаиды Гиппиус  
 

Свой путь писателя Гиппиус начала как поэт. Два ее 

первых, еще подражательных, «полудетских» стихотворения 

были напечатаны в «Северном вестнике» (1888), вокруг 

которого группировались петербургские символисты 

«старшего» поколения. Ранние стихи Гиппиус отражали 

общую ситуацию пессимизма и меланхолии 1880-х гг. 

Молодое поколение было увлечено поэзией Надсона, и 

Гиппиус вместе с Минским, Бальмонтом и Мережковским не 

была здесь исключением. Первый романтическо-

подражательный этап творчества Гиппиус 1889-1892 гг. совпал 

со временем становления раннего русского символизма и стал 

для Гиппиус периодом поисков собственного литературного 

лица. В журналах «Северный вестник», «Вестник Европы», 

«Русская мысль» и других она печатает рассказы, романы 

(«Без талисмана», «Победители», «Мелкие волны») и реже - 

стихи. Первой заметной публикацией в прозе стал ее 

небольшой рассказ «Простая жизнь», появившийся в 

«Вестнике Европы» в 1890 г. с небольшими купюрами и под 

измененным редактором названием «Злосчастная». Если стихи 

Гиппиус писала как бы интимно и «для себя» и творила их, по 

ее словам, словно молитву, то в прозе она сознательно 

ориентировалась на общий эстетический вкус. В этом 

проявилась характерная для Гиппиус яркая двойственность ее 

личности.  

После появления программной работы Мережковского 

«О причине упадка и о новых течениях современной русской 

литературы» (1892) творчество Гиппиус приобретает 

отчетливый «символический» характер. Первые сборники 

рассказов Гиппиус «Новые люди» (1896; 1907) и «Зеркала» 

(1898) показывали людей символистского типа. Раскованный 

максимализм «новых людей», ставящих перед собой задачи 

поиска «новой красоты» и духовного преображения человека, 
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вызвал раздражение и резкое неприятие со стороны 

либерально-народнической критики. 

Наиболее ценная часть художественного наследия 

Гиппиус предствлена ее пятью стихотворными сборниками : 

«Собрание стихов 1889-1903 гг»; «Собрание стихов. Книга 

вторая. 1903-1909»; «Последние стихи. 1914-1918»; «Стихи. 

Дневник. 1911-1921»; «Сияния» (Париж,1938). Множество её 

стихотворений, рассказов, статей посвящено теме любви: 

«Критика любви», «Влюбленность», «Любовь и мысль»,  «О 

любви». Метафизика любви Гиппиус – это поиск гармонии, 

попытка соединить «две бездны», небо и землю, дух и плоть, 

временное и вечное в одно единое целое. 

 Вся жизнь Гиппиус, с ее духовными порывами и 

творческими осуществлениями, с ее разуверениями и 

обретениями, может осмыслена как настойчивая и глубоко 

осознанная попытка освоить тяжкий, ответственный и 

благотворный «опыт свободы» - в конечном счете той 

свободы, которая приоткрывает, по формуле ее позднейшего 

стихотворения, «одну – Трепещущую Вечность» 
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