
       Зинаида Гиппиус родилась 20 ноября 

1869 года в городе Белеве, где на тот момент 

работал ее отец – юрист Николай Гиппиус. 

Семья часто переезжала, поэтому Зинаида и 

три ее сестры не получили системного 

образования. После смерти отца семья 

переехала в Москву, затем из-за болезни 

будущей поэтессы переселились в Ялту, 

позже – к родственникам в Тифлис. Именно 

тогда Зинаида Гиппиус начала писать стихи. 

«Стихи я писала всякие, но шутливые 

читала, а серьезные прятала или 

уничтожала», – вспоминала она 

В 1888 году в Боржоми Гиппиус 

познакомилась с поэтом Дмитрием 

Мережковским. И уже через год они обвенчались в церкви Михаила 

Архангела и прожили вместе 52 года, «не разлучаясь ни на один день», как 

писала позже Гиппиус. После свадьбы супруги переехали в Петербург. Там 

Гиппиус познакомилась с другими поэтами Яковом Полонским, Аполлоном 

Майковым, Дмитрием Григоровичем, Алексеем Плещеевым, Петром 

Вейнбергом, Владимиром Немировичем-Данченко. Сблизилась с молодым 

поэтом Николаем Минским и редакцией «Северного вестника». В этом 

издании она напечатала свои ранние рассказы. В автобиографии Гиппиус 

вспоминала: «Я писала романы, заглавий которых даже не помню, и 

печаталась во всех приблизительно журналах, тогда существовавших, 

больших и маленьких. С благодарностью вспоминаю покойного Шеллера, 

столь доброго и нежного к начинающим писателям». 

В 1901–1904 годах Зинаида Гиппиус организовывала религиозно-

философские собрания. Стихотворения этого периода она публиковала в 

журнале «Новый путь», который стал печатным органом собраний. 



Революция 1905 года привнесла новые темы в творчество Зинаиды 

Гиппиус: она заинтересовалась общественными и политическими вопросами. 

В ее стихотворениях и прозе появились гражданские мотивы. Поэтесса и ее 

муж стали противниками самодержавия и консерватизма. В феврале 1906 

года Мережковские уехали в Париж, где пробыли более двух лет и где у них 

«… было три главных интереса: во-первых, католичество и модернизм, 

во-вторых, европейская политическая жизнь, французы у себя дома. И 

наконец – серьезная русская политическая эмиграция, революционная и 

партийная».  

 Супруги тесно сотрудничали с русскими изданиями. В России вышел 

сборник рассказов Гиппиус «Алый меч», а еще через два года – драма 

«Маков цвет», написанная в соавторстве с Дмитрием Мережковским и их 

другом Дмитрием Философовым. 

В 1908 году супруги вернулись в Петербург. В 1908–1912 годах 

Зинаида Гиппиус опубликовала сборники рассказов «Черное по белому» и 

«Лунные муравьи» – их писательница считала лучшими в своем творчестве. 

В 1911 году в журнале «Русская мысль» вышел роман Гиппиус «Чертова 

кукла». В это время писательница под псевдонимом Антон Крайний 

опубликовала сборник критических статей «Литературный дневник». 

Гиппиус писала о тех, кто сотрудничал с издательством «Знамя» –  им 

руководил Максим Горький, – и о литературе в традициях классического 

реализма. 

Октябрьскую революцию Гиппиус не приняла. Она даже разорвала 

отношения с Валерием Брюсовым, Александром Блоком, Андреем Белым. 

Мережковские навсегда эмигрировали во Францию. 

В Париже по инициативе Гиппиус в 1927 году было создано воскресное 

литературно-философское общество «Зеленая лампа», которое 

просуществовало до 1940 года. В доме Мережковских объединились 

литераторы и мыслители зарубежья: Иван Бунин и Марк Алданов, Николай 

Бердяев и Георгий Иванов, Георгий Адамович и Владислав Ходасевич. Они 



читали доклады на философские, литературные и общественные темы, 

дискутировали о миссии литературы в изгнании. В 1939 году в Париже 

вышла книга стихотворений Гиппиус «Сияния». Это последний сборник 

поэтессы: после него выходили только отдельные стихотворения и 

вступительные статьи к сборникам. Стихотворения «Сияния» пронизаны 

ностальгией и одиночеством. 

В 1941 году умер Дмитрий Мережковский. Гиппиус очень тяжело 

перенесла потерю мужа. «Я умерла, осталось умереть только телу», – писала 

она после смерти мужа. В последние годы жизни писательница работала над 

мемуарами, биографией покойного супруга, а также над большой поэмой 

«Последний круг», которая вышла гораздо позже – в 1972 году. 

 


