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щества в целом. При этом хорошо понималось, 
что серьезные перемены в обществе во многом 
зависят от самого человека – правда, не любо-
го, а из генерации «новых» людей, на рубеже 
1880–1890-х гг. только зарождавшейся.

об утопичности подобного рода «проек-
тов» говорить излишне. важно другое. Значи-
мые для общественного развития события про-
исходили в интеллектуально-художественной 
сфере, лишь опосредованно связанной с рос-
сийской действительностью. Искусство слова, 
ставшее более «персонализованным», глубоко 
личностным, оказалось способным по-новому 
воплотить актуальную проблематику индиви-
дуальной и общественной жизни. У декаден-
тов социальное (общественное) приглушено 
или даже вовсе заключено в скобки, акцент 
делается сугубо на проблематике единичного, 
индивидуального. 

в творчестве Гиппиус 1880–1890-х гг. 
круг затрагиваемых вопросов индивидуаль-
ного бытия необходимо воспринимать имен-
но в контексте декадентских умонастроений 
тогдашней литературной эпохи. с другой сто-
роны, «упадочнические» мотивы не следует 
буквально связывать с мироощущением поэ-
та, тем более с его темпераментом и психикой. 
в широком смысле «упадочность» (трезво-
пессимистическое восприятие жизни) при-
сутствует во всех периодах общеевропейской 
истории интеллектуально-художественного 
постижения действительности. на рубеже 
XIX–XX вв. «декадентские» мотивы в сгущен-
ном виде отражали сущность негативных из-
менений, происходивших с человеком в циви-
лизованном обществе: прежде всего, рост без-
верия, апатии, растерянности, неуверенности 
и страха.

в порубежной россии в условиях кризи-
са общественного сознания и традиционных 
нравственных норм жизнь отдельного челове-
ка заметно осложнилась и проблема индиви-
дуального бытия стала одной из самых дис-
куссионных. русская литература, с четкостью 
сейсмографа отреагировав на происходящее, 
занялась поиском «новой эмоциональной, со-
циальной, философской опоры личности» [14, 
с. 73].

специфическая особенность рассматрива-
емого периода заключается в том, что «споры 
и противоречия в общественной жизни <...> 
лежали в основе духовных поисков во всех об-
ластях, от сугубо литературной до остальных, 
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для З. Гиппиус, стоявшей у истоков рус-
ского литературного модерна, декадентство – 
необходимый этап на пути к «новому искус-
ству». выдвижение последнего на авансце-
ну в представлении некоторых старших сим-
волистов (З.н. Гиппиус и д.с. Мережковско-
го, в первую очередь) также не было главной 
и конечной целью. За новациями в литературе 
(культуре) ожидались масштабные и всеобъ-
емлющие изменения в жизни российского об-
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Гиппиус представлялось, что наиболее 
успешным и значительным на трудном пути 
освоения реальности является опыт поэтиче-
ский, под которым не следует буквально по-
нимать стихотворчество. По замечательному 
выражению о. Паса, поэтическое слово – это 
«нездешнее свидетельство единства челове-
ка и мира, их первозданной и утраченной це-
лостности» [13, с. 184]. не об этой ли «утра-
ченной целостности» говорит декадентское 
искусство?

критическое освоение поэтического на-
следия Гиппиус требует учета специфиче-
ских особенностей ее личностного (духовно-
го, интеллектуального, поведенческого) обли-
ка. существует большое количество противо-
речивых и даже взаимоисключающих сужде-
ний об этом удивительно талантливом и, глав-
ное, цельном художнике и человеке; уже при 
жизни поэта возникает множество мифоло-
гизированных историй, связанных с ее жиз-
нью и творчеством. справедливости ради от-
метим, что писательница, как и многие ее со-
временники в подобных случаях, всячески со-
действовала этому. но что двигало ею, каки-
ми причинами было вызвано подобное мифо- 
творчество? Было оно только игрой или в нем 
выражалась сознательная и выверенная пози-
ция художника?

в вопросе об истоках русского декаданса 
применительно к Гиппиус более правильным 
представляется говорить об определенном 
воздействии на ее мироощущение творчества 
русских художников «безвременья» к. слу-
чевского и особенно с. надсона, а не о влия-
нии французских «прóклятых поэтов».

Период увлечения поэзией надсона в жиз-
ни Гиппиус был непродолжительным, но проч-
но и надолго связал ее с декадентами. если на 
рубеже двух последних десятилетий XIX в. это 
было справедливо, то в конце 1890-х – нача-
ле 1900-х подобная «квалификация» перестала 
устраивать поэта-символиста, и Гиппиус при-
ходилось разъяснять свою позицию: «Меня 
занимало, собственно, не декадентство, а про-
блема индивидуализма и все к ней относящие-
ся вопросы» (цит. по: [14, с. 81]).

наличие в поэзии декадентских образов и 
мотивов, впрочем, не позволяет автоматиче-
ски признать ее сугубо декадентской. так, в 
ряде ранних стихотворений Гиппиус («отра-
да», «сонет», «цветы ночи», «однообразие» 
и др.) отчетливо заметны мотивы бессилия, 
покинутости, бессмысленности человеческо-
го существования, с одной стороны, и привле-
кательности, спасительности смерти – с дру-

тесно с нею связанных: художественной, фи-
лософской, религиозной» [9, с. 14].

Главным в этих «многообразных и в то 
же время единых интеллектуальных поисках» 
было прояснение отношения «новой литерату-
ры и новой культуры, во-первых, к богатому 
литературному и культурному прошлому, во-
вторых, к западноевропейским культурным и 
литературным тенденциям» [там же]. 

Художественное творчество русских сим-
волистов первого призыва складывалось и раз-
вивалось в русле основных тем и идей, разраба-
тываемых писателями XIX в., как отечествен-
ными, так и зарубежными. Именно в этом, а не 
в прямом «русском отражении французского 
символизма», как считал н.к. Михайловский, 
заключается генетическая особенность симво-
листского искусства в россии.

Проблема личностного, приобретшая осо-
бое значение к концу столетия, рассматрива-
ется в декадентском искусстве на метафизи-
ческом уровне. Принято считать, что именно 
благодаря опоре на лучшие образцы русской 
литературы и культуры, пронизанные религи-
озным духом, старшие символисты (за исклю-
чением Ф. сологуба и а. добролюбова) суме-
ли достаточно быстро преодолеть декадент-
ство и эстетизм, а вопросы индивидуального 
бытия рассматривать в тесной связи с особен-
ностями общественного и всемирного устрой-
ства. не следует забывать, что «символизм с 
самого начала и не хотел ощущать себя ли-
тературным направлением», «не хотел быть 
“только искусством”, но прежде всего миро-
ощущением и умонастроением» [8, с. 3]. са-
мым сложным в определении сущностных 
сторон декадентства является трудность про-
ведения демаркационной линии с символиз-
мом, из-за чего их то отождествляют, то раз-
водят в противоположные стороны. Истина 
же, как это часто бывает, – в «золотой середи-
не»: декадентство не вечный, но «неизбежный 
двойник» символизма.

символистское движение в россии не 
было однородным – оно вбирало в себя не-
сколько вполне самостоятельных течений и 
школ, однако они объединялись исходным по-
ложением символистской эстетики, а именно: 
«рассматривали действительность дуалисти-
чески, раскалывая ее на мир внешних видимо-
стей и мир внутренних идеальных сущностей» 
(цит. по: [6, с. 60]).

все остальные компоненты эстетической 
системы символизма связаны с этим тезисом 
и представляют его производные. 

* * *
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И «декадентство», и особенно «ницшеан-
ство» не могли не вызвать отклика в душе Гип-
пиус. тем не менее философия ницше, в ко-
торой, по мнению е. трубецкого, «с необы-
чайной силой высказалась неудовлетворен-
ность современного человечества его настоя-
щим и мучительная тревога за будущее» [там 
же, с. 170], была Гиппиус отвергнута. как и не-
мецкий мыслитель, скептически, а то и с пре-
зрением смотрит писательница на человече-
ство, так же ненавидит «чернь», «толпу», но 
не может и не желает отказаться от Бога, при-
нять «сверхчеловека» ницше.

Именно убежденность Гиппиус в не-
возможности высшей свободы вне идеи 
Бога помогла ей, как и русским философам-
идеалистам, понять, что «глубина пессимисти-
ческого отрицания есть ступень на пути к но-
вому обращению» [3, с. 303].

в этом смысле для писательницы в учении 
ницше, несомненно, было определенное поло-
жительное содержание. как справедливо под-
метил н. Бердяев, «через ницше новое чело-
вечество переходит от безбожного гуманизма 
к гуманизму божественному, к антропологии 
христианской» (цит. по: [там же]).

если декаденты и ницше отразили, выра-
жаясь словами Заратустры, «время, когда чело-
век не родит больше звезды», то русские нео- 
идеалисты и символисты полагали, что имен-
но сейчас «настало время, чтобы человек поса-
дил росток высшей надежды своей» [12, с. 11].

нам представляется более правомерным 
говорить скорее о постоянном поиске поэта, 
нежели об однозначном обретении им «дека-
дентской» пристани. в конечном итоге «де-
каданс», как и «ницшеанство», способствовал 
выработке Гиппиус собственной философии 
«подлинного индивидуализма». декаданс «как 
настроение и тема» (о. ронен) ярко и харак-
терно «окрасил» ее стихи рубежа 80–90-х гг.  
XIX в. «декадентская» поэзия Гиппиус указан-
ного периода стала знаменательной попыткой 
актуализации главного вопроса всей европей-
ской литературы конца XIX – начала XX в. –  
проблемы индивидуального бытия.

* * *
одним из центральных мотивов ранней 

(«декадентской») поэзии Гиппиус, ставшим 
в последующем творчестве сквозным, явля-
ется мотив смерти. в разные годы он получа-
ет у Гиппиус различное осмысление и худо-
жественное воплощение. Здесь важно пони-
мать, что в самом факте обращения художни-
ка к теме смерти ничего предосудительного 
нет. Более того, любой человек в своем стрем-

гой, но достаточно ли оснований однозначно 
говорить о декадентском характере всей ран-
ней поэзии Гиппиус?

Уже в 1890-х гг. в русской литературе 
«четко осознавалось не просто различие меж-
ду “декадентством” и “символизмом”, а их 
противопоставленность друг другу» (в. стра-
да). об этом не раз пишет и Гиппиус. так, еще 
в 1896 г. писательница, называя «болезненное 
декадентство и бессилие» «шумной заразой», 
признавалась, что «пуще огня» боится «всяко-
го декадентства, и даже всякого к нему при-
косновенья»; подобными настроениями отме-
чена ее переписка с сологубом – ярким и по-
следовательным декадентом. в одном из по-
сланий (1897) Гиппиус, отдавая должное его 
таланту, выражает надежду, что в его творче-
стве «не останется пришлого декадентства» 
(курсив мой, – Н.Н.) (цит. по: [1, с. 31]). 

тем не менее идейное самоопределение 
Гиппиус тесно связано с мироощущением че-
ловека «конца века», а ее «декадентские» сти-
хи – одно из характерных проявлений в лите-
ратуре кризисности человеческого сознания, 
обострившейся в этот период. очень точно и 
определенно высказался по данному поводу 
н. Бердяев: «Гиппиус принято считать одной 
из первых в русском декадентском движении. 
Это верно лишь отчасти. Гиппиус имела несо-
мненное отношение к декадентству, но зани-
мала там совсем особое место, так как в ней 
уже намечалась возможность преодоления 
всякого декадентства» [2, с. 278].

«декадентство» Гиппиус следует рассма-
тривать наряду с проблемой «ницшеанства», 
поскольку и то, и другое предстало важным и 
необходимым этапом на пути идейного само- 
определения и поиска собственной художни-
ческой индивидуальности; условно этот путь 
может выразить формула «декадентство – 
ницшеанство – новое религиозное сознание», 
однако ее нельзя воспринимать лишь как ряд 
последовательных превращений.

декадентство как мировосприятие при-
влекало внимание художника конца XIX в. 
своим пафосом отрицания, направленного не 
только против буржуазного общества, но зача-
стую и на самого протестующего. в филосо-
фии ницше антибуржуазный протест приоб-
ретает всеобъемлющий, тотальный характер, 
в нем содержится «дерзкий вызов современ-
ности вообще, протест против всего того, чем 
живет современный человек, против его рели-
гиозных верований и философских идей, про-
тив наших идеалов, социальных и этических, 
против современной науки и искусства» [15, 
с. 168–169].
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нередко о подобных произведениях Гип-
пиус писалось, что в них поэтизируется смерть. 
в какой-то степени это верно, но в большин-
стве случаев поэтизация небытия возникает в 
результате противопоставления смерти жизни. 
с другой стороны, равнодушие к жизни и го-
товность к смерти объясняются уверенностью 
героя в относительном характере последней:

но не в земле – я буду здесь, с тобою,
в дыханьи ветра, в солнечных лучах,
я буду в море бледною волною
И облачною тенью в небесах [там же].

Здесь правомочно говорить о пантеисти-
ческих представлениях лирического героя, в 
которых, несомненно, наличествует элемент 
трансцендентности. такому человеку «отрад-
но умирать», поскольку ему «чужда земная 
сладость», равно «как чужды звездам счастие 
и радость». сравнение себя со звездами, сво-
бодно и высоко отстоящими от обыкновенной 
земной жизни, свидетельствует о достаточно 
развитом чувстве суверенности героя данно-
го произведения. По Мамардашвили, «вклю-
чение» категории смерти (наступление смер-
ти, ее приход) в неразрывной двучленной связ-
ке «жизнь-смерть» позволяет установить «не-
который срез бытия, в котором все события за-
вершены, смыслы уже установились и т. д., что 
дает действительную размерность и масштабы 
нашей человеческой жизни: так, как оно есть 
на самом деле, а не так, как нам кажется в дур-
ной бесконечности» [11, с. 9].

лирическому субъекту других «декадент-
ских» стихотворений Гиппиус также чуждо 
все земное, он уверен, что никто и ничто не 
может его удержать в этой жизни. в различ-
ных произведениях отрицание земного пере-
дается неодинаково. так, героя стихотворения 
«никогда» (1893) неудержимо влечет к ме-
сяцу, что подчеркивает истинный вектор его 
движения в санях – от земли, а не по земле:

Предутренний месяц на небе лежит.
я к месяцу еду, снег чуткий скрипит.
на дерзостный лик я смотрю неустанно,
И он отвечает улыбкою странной [5, с. 78].

совсем не то и не так ощущает герой «Бес-
силья» (1893), который хотя и смотрит «жад-
ными очами» на море, но, будучи «к земле 
прикованным», тяготится своим земным су-
ществованием, а всё потому, что не ведает, 
следует ли ему «восстать иль покориться»; то-
тальный характер бессилья выражен именно в 
отсутствии «смелости», когда не смеешь «ни 
умереть, ни жить». человек, желающий чего-

лении осмыслить собственное существова-
ние рано или поздно на пути самопознания (на 
«линии жизни») с необходимостью приходит к 
«постановке» данного вопроса. 

в философском дискурсе категория смер-
ти – одна из ключевых, без которой немыс-
лима проблематика индивидуального суще-
ствования, поскольку человек представляет из 
себя «одновременно вечное и конечное, зави-
симое и свободное создание» [7, с. 280]. По-
нять степень его (человека) «вечности» и «сво-
боды» невозможно без обращения к категории 
«смерти». совершенно справедливо утверж-
дение, что «смерть <…> есть способ внесе-
ния в жизнь завершенных смыслов, внесения в 
жизнь бессмертия» [11, с. 7]. в русской фило-
софской поэзии XIX в. (как и до, и после нее, 
конечно) это отчетливо понимали. в порубеж-
ную эпоху строки е. Баратынского: «две обла-
сти: сияния и тьмы / Исследовать равно стре-
мимся мы» («Благословен святое возвестив-
ший», 1839) для большинства старших сим-
волистов вообще и для Гиппиус, в частности, 
приобретают характер эстетического импера-
тива. 

как же воплощается тема смерти («об-
ласть тьмы») в «декадентских» стихах Гиппи-
ус? есть ли в них что-либо сугубо оригиналь-
ное, своеобычное?

лирический герой первых стихотворений 
Гиппиус («отрада», «сонет», «цветы ночи») – 
человек с обостренным самосознанием, кото-
рый в какой-то мере постиг свою суть, как и 
сущность окружающего мира, но не в силах 
еще понять, что он должен делать; он не при-
емлет действительность и себя в ней, а потому 
желает смерти. обычно в подобном волении 
героя декадентской поэзии видят только чело-
веческую слабость и отсутствие истинно зна-
чимой цели в жизни. но именно с точки зрения 
самосознания (не самоосуществления) в этом 
есть определенный позитивный смысл, даже 
своего рода достижение. об этом с афористи-
ческой точностью высказался Ф. кафка: «Пер-
вый признак начинающегося прозрения – же-
лание умереть. Эта жизнь кажется невыноси-
мой, иная жизнь – недостижимой» [10, с. 157].

в таком или близком ему настроении пре-
бывает герой стихотворения «отрада» (1889), 
который, тяготясь земным существованием, 
спокойно, без страха говорит о собственной 
смерти:

Мой друг, меня сомненья не тревожат.
я смерти близость чувствовал давно.
в могиле, там, куда меня положат,
я знаю, сыро, душно и темно [5, с. 76].
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можно сказать иначе: «декадентский» герой 
Гиппиус «хочет», но «не может» сконцентри-
роваться на высоком, подчинить этому высо-
кому (условно – Мечте, красоте, Идеалу…) 
свою жизнь, внутреннюю и внешнюю. лич-
ность героя-декадента заметно фрустрирова-
на, ей недостает цельности, «взращенности». 

Уже в скором времени Гиппиус противо-
поставит «декадентству» «индивидуализм». 
любопытно, что последний нередко отождест-
вляется в критике с «декадентством» и «эго-
измом». чем действительно является «индиви-
дуализм», можно узнать из следующих статей 
«литературного дневника» антона крайнего 
(З.н. Гиппиус): «критика любви», «я? не я?», 
«декадентство и общественность». 

…Гиппиус всегда считала, что к понятию 
«бытие» имеет отношение не слово «было», а 
только «есть» [4, с. 103]. 

к таким бытийным понятиям поэт отно-
сит «любовь», которая «как смерть сильна». 
Именно вера в то, что после физической смер-
ти человек окончательно не исчезает, а про-
должает жить в душе, памяти и делах любя-
щих его людей, отличает героя замечательно-
го в своей светлой печали стихотворения «Иди 
за мной» (1895):

я знаю, друг, дорога не длинна,
И скоро тело бедное устанет.
но ведаю: любовь, как смерть, сильна.
люби меня, когда меня не станет.
Мне чудится таинственный обет...
И, ведаю, он сердца не обманет, – 
Забвения тебе в разлуке нет!
Иди за мной, когда меня не станет [5, с. 87].

как далек герой этого произведения от ти-
пичного субъекта декадентских стихов! со-
знавая трагизм бытия, он сохраняет, тем не 
менее, в душе веру и мужество, что позволя-
ет ему спокойно говорить о собственной смер-
ти. Герою «Иди за мной» не свойствен глав-
ный человеческий грех – отчаяние, а потому 
акцент со «смерти» переносится на «любовь»; 
в декадентском стихотворении призыв «иди 
за мной» означал бы «оставь все земное», «за-
будь о своей жизни», а в данном тексте смысл 
его противоположный: «забудь о смерти», 
«люби и следуй за мной в этой жизни». в по-
эзии Гиппиус 1890-х гг. по-прежнему отвер-
гается как несовершенная окружающая дей-
ствительность, но все меньше эстетизируется 
смерть, которая для героя рассмотренного и 
других стихотворений уже нежеланна, хотя и 
неизбежна в силу законов земного мира.

«Пережитое ею декадентство имело боль-
ше общего с некоторыми героями достоевско-

то другого, не связанного с действительным 
миром, но не знающий пути к этому другому, 
отчасти напоминает персонаж офорта Ф. Гойи 
«сон разума порождает чудовищ». однако в 
стихотворении Гиппиус проблема героя не чи-
сто «головная»: душа героя полнится смутны-
ми предчувствиями, сознание же его галлю-
цинирует, размывая в итоге, как, например, в 
стихотворении «снежные хлопья» (1894), гра-
ницу между ненавистной землей и неведомым 
небом:

И падают, и падают...
к земле все ближе твердь...
но странно сердце радуют
Безмолвие и смерть. 
Мешается, сливается 
действительность и сон,
всё ниже опускается
Зловещий небосклон… [5, с. 80].

в сравнении с «Бессильем» это произве-
дение примечательно тем, что к мотиву смер-
ти здесь добавляется мотив «недостижимого», 
«неведомого», чего-то еще не узнанного, но 
уже связываемого с «любовью»; соответствен-
но в описание приближающейся смерти при-
вносятся новые психологические краски:

И я иду и падаю,
Покорствуя судьбе,
с неведомой отрадою
И мыслью – о тебе [там же].

несколько иную картину мы наблюда-
ем в стихотворениях «сонет» (1894) и «цве-
ты ночи» (1894). Их героев также душат «коль-
ца жизни», и они готовы спокойно принять 
смерть, однако мотивы, двигающие ими, за-
метно разнообразятся: лирический герой «со-
нета» отказывается от любви («но пусть раз-
веются мои печали, / Им не открою больше 
сердца я… / они далекими отныне стали, / как 
ты, любовь ненужная моя!»), а герой второго 
произведения предостерегает людей от оча-
рования «злой красоты» («о, часу ночному не 
верьте! / Берегитесь злой красоты. / в этот час 
мы всех ближе к смерти, / только живы одни 
цветы»). в обоих стихотворениях смерть неиз-
бежна и полностью оправданна, поскольку ге-
роям неведом истинный путь в жизни.

для художника очень важно найти оправ-
дание земному существованию человека. Хо-
рошо понимая это, Гиппиус достаточно бы-
стро отвергает «декадентского» героя, кото-
рый не обладает волей и решимостью разо-
рвать «кольца жизни», о чем свидетельству-
ет его перманентная готовность к смерти. Или 
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в стихотворении «ты любишь?» Гиппи-
ус затрагивается важный аспект, связанный 
с ролью и местом любви в жизни человека. 
Без истинной любви, считает поэт, нет радо-
сти в жизни, но, с другой стороны, неизбеж-
ность метаморфоз любви требует ответа на во-
прос: всегда ли любовь есть подлинное и един-
ственное обоснование существования челове-
ка с себе подобными? ответ будет один: нет. 
Именно этой точкой зрения объясняются пси-
хологические экзерсисы на тему любви в ли-
рике Гиппиус, именно об этом свидетельству-
ет ее более чем полувековая жизнь с д.с. Ме-
режковским...

в жизни человека, убежден поэт, должна 
быть верность высшего рода, непосредствен-
но, может быть, и не связанная с любовью, 
но органично решающая всевозможные про-
блемы, ею порождаемые. что имеется в виду? 
Прежде всего, духовная общность и единство 
жизненных устремлений, которые, по Гиппи-
ус, невозможны без принятия идеи Бога.

в поэзии «декадентской мадонны» эта 
идея, кажется, появляется с самого начала 
творчества, но в конце 1890-х – первой поло-
вине 1900-х гг. она становится центральной.
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го, чем с поверхностным эстетическим дека-
дентством. опыт такого рода декадентства с 
внутренней неизбежностью подводит к пути 
религиозному, допускает лишь религиозное 
преодоление» [2, с. 279].

в символистский период (приблизительно 
с середины 1890-х гг.) в поэтической системе 
Гиппиус центральное место принадлежит ка-
тегории любви, осмысленной как единствен-
ное средство, противостоящее ужасу смерти 
и хаосу жизни. одно из наиболее известных 
стихотворений на эту тему – «любовь – одна» 
(1896):

лишь в неизменном – бесконечность,
лишь в постоянном глубина.
И дальше путь, и ближе вечность,
И все ясней: любовь одна.
любви мы платим нашей кровью,
но верная душа – верна,
И любим мы одной любовью...
любовь одна, как смерть одна [5, с. 90].

любовь здесь приобретает абсолютное 
значение и подразумевает скорее не земное, 
несомненно, сильное и прекрасное чувство, а 
«мистическое стремление к “несказанному”, 
вечному» [14, с. 81].

Земная любовь не всегда обладает подоб-
ным постоянством, и весь ее драматизм заклю-
чается в том, что она, пусть изначально силь-
ная и страстная, с течением времени может 
ослабнуть и даже вовсе исчезнуть. драмати-
ческим перипетиям любви, испытываемой че-
ловеком, посвящено стихотворение «ты лю-
бишь?» (1896):

Увы! в тебе, как и, бывало, в нем
не верность – но и не измена...
И слышу страшный, томный запах тлена
в твоих речах, движениях, – во всем [5, с. 92].

некоторая искусственность описываемой 
ситуации, в которой оказывается герой произ-
ведения, заключается в том, что в любовные 
отношения между ним и его партнером втор-
гается память о прежнем возлюбленном; в ре-
зультате прошлое и настоящее почти сливают-
ся, и эта схожесть двух чувств (по сути, иден-
тичность, т. к. «земная любовь», по Гиппиус, 
несовершенна, о чем сообщает строчка «не 
верность – но и не измена...») дает понять ли-
рическому герою, что он уже никого не любит:

Безогненного чувства твоего,
чрез мертвеца в тебе, – не принимаю;
И неизменно-строгим сердцем знаю,
что не люблю тебя, как и его [там же].
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Early poetry by Z. Gippius as the 
reflection of the decadent moods of the 
literary epoch “FIN DE SIÈCLE”

The article deals with the poetry by Z.N. Gippius 
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of the spiritual, intellectual and artistic search of 
the “decadent Madonna”. The author emphasizes 
Gippius’s ability to comprehend and implement 
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