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План урока: 1) Серебряный Век Русской Поэзии. Акмеизм

2) Сложное предложение


Акмеизм

Акмеизм как направление стал прямым наследником 
символизма, он выделился из него и стал отдельным течением, 
противостоящим своему прародителю. Акмеизм — литературное 
направление, провозглашавшее культ конкретности и 
«вещественности» образа. Становление акмеизма связывают с 
деятельностью поэтической организации «Цех поэтов», а 
основателем данного направления считается Николай Гумилёв. 
Акмеистами были Анна Ахматова, Сергей Городецкий, Осип 
Мандельштам, Михаил Зенкевич и другие. Поэты этого направления 
отвергали тягу символизма к неизведанному, чрезмерную 
сосредоточенность поэта на внутреннем мире. Они проповедовали 
идею отображения реальной жизни, обращения поэта к тому, что 
можно познать. А посредством отображения реальности художник-
акмеист становится причастным к ней. 

Николай Гумилёв

В творчестве Николая Гумилева мы находим в первую 
очередь отражение окружающего мира во всех его 
красках. В его поэзии мы находим экзотические 
пейзажи и обычаи Африки. Поэт глубоко проникает в 
мир легенд и преданий Абиссинии, Рима, Египта. 

Жираф 
Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд, 
И руки особенно тонки, колени обняв. 
Послушай: далеко, далеко, на озере Чад 
Изысканный бродит жираф.



Ему грациозная стройность и нега дана, 
И шкуру его украшает волшебный узор, 
С которым равняться осмелится только луна, 
Дробясь и качаясь на влаге широких озер.

Вдали он подобен цветным парусам корабля, 
И бег его плавен, как радостный птичий полет. 
Я знаю, что много чудесного видит земля, 
Когда на закате он прячется в мраморный грот.

Я знаю веселые сказки таинственных стран 
Про черную деву, про страсть молодого вождя, 
Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман, 
Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя.

И как я тебе расскажу про тропический сад, 
Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав… 
— Ты плачешь? Послушай… далеко, на озере Чад 
Изысканный бродит жираф.

Гумилёв прожил удивительную жизнь: поэт принимал участие 
в африканских экспедициях, добровольно отправился на фронт 
Первой мировой войны, где за успешные боевые 
и разведывательные действия получил несколько наград, был 
расстрелян чекистами за подозрения в сговоре против советской 
власти.

А. А. Ахматова подытожила опыт поэтов-акмеистов в стихотворении 
«Мне ни к чему одические рати...», написанном уже в 
1940 году. «Одические» здесь — производное от 
слова «ода», то есть возвышенное 
классицистическое произведение, написанное в 
честь какого-либо человека или события.


Мне ни к чему одические рати

И прелесть элегических затей.
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По мне, в стихах все быть должно некстати,

Не так, как у людей.


Когда б вы знали, из какого сора

Растут стихи, не ведая стыда,

Как желтый одуванчик у забора,

Как лопухи и лебеда.


Сердитый окрик, дегтя запах свежий,

Таинственная плесень на стене...

И стих уже звучит, задорен, нежен,

На радость вам и мне. 


У акмеистов внутренние противоречия в душах лирических героев 
отражаются через неловкость движений, эмоциональные всплески. В одном 
из самых известных стихотворений той же Ахматовой — «Песня последней 
встречи» — девушка, переживая из-за разрыва с возлюбленным, «...на 
правую руку надела / Перчатку с левой руки». Это произведение так 
понравилось поклонникам (а в особенности — поклонницам) современной 
поэзии, что они стали «штамповать» собственные творения с практически 
дословными цитатами. Так, в литературной гостиной Н. С. Гумилёва одна 
дама вдохновенно читала о том, как она «...туфлю с левой ноги / На правую 
ногу надела». Таких поэтесс Гумилёв саркастически называл 
«подахматовками». 

Слово же «акмеизм» происходит от греческого «акме», которое обозначает 
«пик, наивысшую точку чего-либо». В рядах акмеистов состоял также О. Э. 
Мандельштам. 

Я вернулся в мой город, знакомый до слез, 
До прожилок, до детских припухлых желез.

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



Узнавай же скорее декабрьский денек, 
Где к зловещему дегтю подмешан желток.

Петербург, я еще не хочу умирать: 
У тебя телефонов моих номера.

Петербург, у меня еще есть адреса, 
По которым найду мертвецов голоса.

Я на лестнице черной живу, и в висок 
Ударяет мне вырванный с мясом звонок.

И всю ночь напролет жду гостей дорогих, 
Шевеля кандалами цепочек дверных.

Задание 1: Подчеркните грамматические основы. 
1. Сердце мое больно сжимается, когда я вспоминаю моего 
маленького друга. (А. де Сент-Экзюпери) 
2. В Диканьке никто не слышал, как черт украл месяц. 
3. Солоха кланялась каждому,  и каждый думал, что она кланяется ему 
одному. 
4. Снег загорелся широким серебряным полем и весь обсыпался 
хрустальными звездами. 
5. Красавица хотела что-то  сказать, но кузнец махнул рукою и убежал. 
(Н.В. Гоголь) 

Задание 2: Продолжите каждый из начатых примеров, чтобы получить 
сложные предложения. Составьте схемы полученных предложений. 
1) Когда прозвенел звонок, _____________________________________ 
2) Начался урок, и ____________________________________________ 
3) Я шел в школу и вдруг вспомнил, что __________________________ 

Сравните два предложения: 
1) Начался дождь, и мы убежали со двора в дом. 
2) Когда начался дождь, мы убежали со двора в дом. 



Найдите компоненты (простые предложения) в составе сложного 
предложения.  
Чем отличается первое предложение от второго? 
Укажите союзы или союзные слова в составе сложного предложения. 
Можем ли мы поставить другой союз (или союзы) во втором 
предложении? А в первом? 


