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Игорь Васильевич Северянин (настоящая фамилия Лотарев) – 

русский поэт, представитель серебряного века, родился в Петербурге. 

С девяти лет писал стихи. С 1904 по 1912 гг. Северянин 
выпустил 35 поэтических сборников-брошюр, но своим дебютом считал 
публикацию в 1905 г. патриотического стихотворения «Гибель 

Рюрика». Первый сборник стихов – «Зарницы мысли» (1908). В 
ранних юношеских опытах ощутимо влияние поэтов Фофанова и 
Лохвицкой. Это, например, ««Зарницы мысли» (1908), «Колье 

принцессы», «Электрические стихи» (1910). Поэзия Северянина 
стала охотно печататься после издания сборника «Интуитивные 
краски» (1909). Северянин выступил с рядом формальных новшеств в 
поэзии. В дальнейшем примкнул к кубофутуристам. В 1911 г. в 

сотрудничестве с Константином Олимповым была создана школа 
эгофутуризма. Программа эгофутуристов, сформулированная 
Северяниным, предусматривала самоутверждение личности, поиски 

нового без отвергания старого, смелые образы, эпитеты, ассонансы и 
диссонансы, осмысленные неологизмы и т.п. Стихи Северянина того 
периода полны самовосхваления – сборники «Качалка грёзэрки», «Очам твоей души» (1912).  

Настоящая слава пришла к Северянину после выхода в свет сборника «Громокипящий кубок» 
(1913) с предисловием Сологуба. В первой части сборника, «Сирень моей весны», детская чистота и 
непосредственность чувств сочеталась с манерным эстетизмом. Вторая часть, «Мороженое из сирени», была 
посвящена теме вмешательства цивилизации в мир естественных человеческих отношений. Персонажами 

стихотворений этой части сборника были обитатели вывернутого наизнанку современного мира. В третьей 
части, «За струнной изгородью лиры», поэт обретал идеал в искусстве и облагороженной человеком 
природе. Северянин утверждал в стихах мысль о том, что мир спасется благодаря красоте и поэзии. 

Четвертая часть сборника – поэтический манифест эгофутуризма. Северянин сознательно культивировал 
свой образ изысканного поэта-кумира. «Поэт и его слава» – эта тема заняла важное место в творчестве 
Северянина. Северянин утверждал право поэта быть аполитичным и писать так, как это ему свойственно, 

вне зависимости от общественных событий. В разгар Первой мировой войны поэт выпустил сборник 
«Ананасы в шампанском», образный строй которого соответствовал названию. Затем последовали 
сборники «Златолира» (1914), «Victoria Regia», «Поэзоантракт» (1915), которые носили 
преимущественно декадентский характер, их язык отличается вычурностью, манерностью, нарочитостью, 

граничащей с безвкусием. Используя разнообразные размеры, до него почти не применявшиеся, Северянин 
смело вводил новые и, комбинируя их, изобрел ряд стихотворных форм.  

На Февральскую революцию Северянин откликнулся стихами «Гимн Российской республике», «Моему 

народу», «И это – явь» (1917), которые вошли в сборник «Миррэлия» (1922). В годы эмиграции поэт издал 
также сборники стихов: «Эстляндские поэзы» (1919), «Вервэна» (1920), «Менестрель» (1921), «Фея 
Eiole. Поэзы 1920 – 1921 гг.» (1922), «Соловей» (1923) и др. Лучшая книга зарубежного периода 

творчества Северянина – «Классические розы» (1931). Несомненный интерес представляет сборник 
«Медальоны» (1934), составленный из 100 сонетов-характеристик, посвященных поэтам, писателям и 
композиторам. В стихах, написанных за рубежом, Северянин воспевал родину, в трагических тонах говорил 
о невозможности возвращения. Поэзия последнего периода отличается лиричностью, отказом от вычурности, 

разнообразием размеров, напевностью. Поздние стихи Северянина положены на музыку Рахманиновым и 
Вертинским. 

Им также создано четыре автобиографических романа в стихах: «Роса оранжевого часа» 

(детство), «Падучая стремнина» (юность), «Колокола собора чувств» (турне 1914 года с Маяковским и 
Баяном), «Рояль Леандра. (Lugne)» (панорама художественной жизни Санкт-Петербурга). Особое место 
занимает утопия «Солнечный дикарь» (1924).  

Для лирики Северянина характерна смелая для вкуса того времени, до грани пародийности 
эстетизация образов салона, современного города и игра в романтический индивидуализм и «эгоизм», 
условные романтически-сказочные образы. Стих Северянина музыкален, во многом он продолжает традиции 
Бальмонта, поэт часто использует длинные строки, твердые формы (некоторые изобретены им самим), 

аллитерацию, диссонансные рифмы. Доходчивая музыкальность его стихотворений, часто при довольно 
необычной метрике, соседствует у Северянина с любовью к неологизмам. Смелое словотворчество 
Северянина создает его стиль. В его неологизмах есть многое от собственной иронической отчужденности, 

скрывающей подлинную эмоцию автора за утрированной словесной игрой.  



В связи с турне Бунина по республикам Прибалтики Северянин написал очерк «Моя первая встреча 
с Буниным» (1938). Интерес представляют также исследование «Теория версификации. Стилистика 

поэтики» и воспоминания «Мое о Маяковском» (1940). 

Северянин переводил стихотворения Мицкевича, Верлена, Бодлера, югославских поэтов. Ни 
один другой русский поэт не отразил столь широко в своих стихах природу и жизнь Эстонии, он же стал 
крупнейшим переводчиком эстонской поэзии на русский язык. Ему принадлежит первая антология 

эстонской поэзии на русском языке за 100 лет «Поэты Эстонии» (1928), два сборника стихов Хенрика 
Виснапу - «Amores» (1922) и «Полевая фиалка» (1939), два сборника стихов Алексиса Раннита – «В оконном 
переплете» (1938) и «Via Dolorosa» (1940) и сборник стихов поэтессы Марие Ундер «Предцветенье» (1937).  

Стихи самого Северянина переведены почти на все европейские языки.  
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