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Зинаида Гиппиус родилась в 1869 году в городе Белеве, где на тот момент 

работал ее отец — юрист Николай Гиппиус. Семья часто переезжала, поэтому 

Зинаида не получила системного образования: учебные заведения удавалось 

посещать только урывками. В автобиографии она вспоминала: «Книги – и 

бесконечно собственные, почти всегда тайные писания – только это одно меня, 

главным образом, занимало». 

В 1888 году состоялся её поэтический дебют. Тогда же она знакомится с 

Дмитрием Сергеевичем Мережковским, за которого вскоре выходит замуж. 

Гиппиус стояла у истоков русского символизма и была одним из его негласных 

лидеров, принадлежала к 

религиозному крылу этого 

направления. Важнейшие вехи жизни 

Зинаиды Гиппиус в России, по её собственному признанию, это устройство 

первых Религиозно-философских собраний (1901-1902), издание журнала 

«Новый путь» (1902-1904) и «внутреннее переживание событий 1905 года». 

 

 

 

 



 

 

 

Поэзия Зинаиды Гиппиус отмечена выразительным сочетанием 

интеллектуальной глубины и психологической подвижности, 

ритмической изысканности и стилистического мастерства. Брюсов 

отмечал исключительное умение поэтессы «писать афористически, 

замыкать свою мысль в краткие, выразительные, легко 

запоминающиеся формулы». В ранних стихах Гиппиус как и все 

«старшие символисты», исследовала культ одиночества и 

иррациональных предчувствий, романтизировала упадок, пыталась 

преодолеть духовный кризис на путях веры. В поздних стихах обратилась 

к поэтической публицистике. 

На протяжении всего творческого пути Зинаида Гиппиус выступала 

как талантливый литературный критик (на первых порах – под 

псевдонимом Антон Крайний), эссеист, мемуарист.  Октябрьскую 

революцию Гиппиус встретила крайне враждебно, в 1919 году ей вместе с 

Мережковским удалось выехать сначала в Варшаву, а затем в Париж. В 

эмиграции выступала в статьях и стихах с резкими нападками на 

советский строй. Один сборник «Стихи» (1922) вышел в Берлине, в 1939 

в Париже вышла книга стихов «Сияния». Два тома воспоминаний 

«Живые лица» были изданы в Праге в 1925 году. 
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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. Её книга «Дмитрий Мережковский» вышла после её смерти в 1951 году. Зинаида Гиппиус 

пережила Дмитрия Мережковского всего на четыре года. 9 сентября 1945 года она скончалась — в возрасте 76 лет. 

Писательницу похоронили в Париже на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа в одной могиле с мужем.   
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