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В сербском модернизме отмечается позиция резкого противопостав-

ления последователей классической традиции (т.е. непосредственно 
сербской литературной традиции XIX века) и модернистских тенденций 
начала XX века (отказа от «традиционной» литературы). Такая ситуация 
стимулировала писателей к поиску новых путей пополнения и развития 
литературы: невозможно было обойти вниманием зарождающиеся новые 
западноевропейские тенденции, а также ориентированность на антич-
ность, проявившуюся в сербской поэзии в конце XIX века (в творчестве 
Воислава Илича).  

Особенность сербской литературы состоит в том, что непосредствен-
но само неклассическое течение не выделяется внутри других модерни-
стских течений в отличие от других славянских литератур (польской, бе-
лорусской, хорватской, чешской). Эта черта объясняется тем, что сло-
жившиеся каноны сербской поэзии формировались под влиянием антич-
ной традиции, освоенной через знакомство с творчеством французских 
поэтов-парнасовцев, т.е. присутствие неоклассического течения отмеча-
ется раньше, чем в других славянских литературах. Такой путь характе-
ризуется двумя основными направлениями: вниманием к форме и вни-
манием к идее, что в конечном итоге приводит к их взаимодействию, 
возникновению новых сербских поэтических школ и направлений.  

Первым, кто обратился к античности, к античной форме стиха, был 
Воислав Илич, творчество которого, по мнению современников, носило 
характер «балканского анахронизма». Он «дисциплинировал» сербский 
стих (писал шестнадцатисложником по примеру античного гекзаметра), 
ввел классические темы, героев античной мифологии, исторических дея-
телей античности, напыщенность, субъективность, классические эстети-
ческие идеалы («Ниоба», «Смерть Катона», «Овидий», «Коринфская ге-
тера»). Однако основное внимание поэт уделял форме, богатству поэти-
ческой строки, обновлению сербского стиха. Значение В. Илича для 
сербской поэзии — в обновлении классицизма, актуализации античных 
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тем и символов, модернизации (через архаизацию) сербского стиха. Но 
он остается поэтом «формы».  

Большое влияние В. Илич оказал на другого сербского поэта — Йо-
вана Дучича, который перенимает у Илича одиннадцатисложник (позже 
основное место в поэзии Дучича занимает александрийский стих, «поза-
имствованный» у французских парнасовцев), вводит античные образы — 
Ниоба, Лакоон, Эдип. Также его поэзия характеризуется тенденцией к 
возвышенному стилю, торжественной патетикой («Римские сонеты», 
«Химера»). Учитывая, что поэт не был знаком с оригинальными произ-
ведениями, неудивительно, что в его поэзии часты ошибки в восприятии, 
понимании, употреблении реалий античности. Знакомый только с интер-
претациями античной философии, Дучич пишет трактат «О счастье», 
ищет истину в жизни и искусстве, становиться поэтом «больших тем» в 
сербской литературе: основными темами его творчества становятся Бог, 
любовь, смерть. При этом поэт сочетает языческие и христианские пред-
ставления о мире, стремясь найти в таком взаимодействии истинную 
гармонию. Однако форма в творчестве Й. Дучича становится лишь сред-
ством раскрытия эстетической идеи.  

Традиции В. Илича и Й. Дучича нашли свое продолжение в творчест-
ве поэтов-неосимволистов Момчило Настасиевича, Васко Попы и нео-
романтика Бранко Мильковича, объединенных критиками в одну школу 
так называемой «архетипической метафизики», представляющую наи-
больший интерес для нашего исследования.  

Нельзя не отметить тот момент, что наряду с интеллектуализмом, ме-
тафизикой, античными темами и лирической абстракцией, сербская по-
эзия модернизма направлена на поиск «сущностно-сербских» художест-
венных категорий. Такая тенденция основывалась на стремлении расша-
тать изнутри устоявшиеся патриархальные стереотипы и установить но-
вые, не просто современные, но истинно сербские. Для достижения этой 
цели необходимо было обратиться к фольклору, вобравшему и трансли-
рующему особенности мировоззрения сербского народа, а также к опыту 
других национальных литератур, философским представлениям. 

Основными направлениями для возвращения к «сущностно-
сербским» художественным категориям стали: обращение к «материн-
ской» мелодике стиха (термин введен М. Настасиевичем), к обрядам и 
обычаям сербов; интерпретация известных фольклорных мотивов, на-
родной символики; стилизация поэтического текста (чаще всего — при-
митивизация). 
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Однако поэзия «архетипической метафизики» — это критика рацио-
нального мышления, желание освободить сознание с целью проникнуть в 
суть вещей. В творчестве представителей этой школы слились фольк-
лорные, мифологические и философские мотивы, составляя единую кар-
тину мира, разумеется, сербскую. Отметим, что их интерес к сути вещей 
связан с мифологической моделью «возвращения к абсолютному нача-
лу», поиску гармонии.  

Такой же попыткой вернуться к истокам культуры народа в целом яв-
ляется примитивизм. В творчестве М. Настасиевича, Б. Мильковича и 
В. Попы примитивизация выступает не просто как определенный прием 
стилизации. Они опираются на хорошо известные идеи Л. Леви-Брюлля 
о влиянии примитивного менталитета как константы человеческого духа 
на развитие культуры народа не только в прошлом, но и в более поздние 
периоды.  

При взаимовлиянии двух факторов (философии, культурологии и 
фольклорной традиции) сербская поэзия «архетипической метафизики» 
обращается к самым истокам смысла слов и явлений, взаимосвязи поня-
тия и предмета, идеи и ее воплощения, т.е. оказывается направленной на 
поиск гармонии, пантеистические представления, тесно связанные с ан-
тичными представлениями и античной философией (понимание судьбы 
как атрибута космоса и основы его гармонии, интерес к структуре всего 
сущего, его первоисточнику, несомненное влияние платоновской кон-
цепции идеи, античных представлений о прекрасном).  

Для М. Настасиевича две основные формы духа — это философия и 
искусство, и прежде всего поэзия. Такая позиция вызвана несомненным 
влиянием философии М. Хайдеггера, который обращается к досократи-
кам (Гераклиту, Анаксимандру, Пармениду) и к поэзии немецкого ро-
мантизма для подтверждения своего положения, что «язык — дом бы-
тия». С помощью поэзии поэт стремиться проникнуть в суть предмета 
или явления, познать сущность человека. Только через существование 
себя и предельное абстрагирование он познает весь мир, заново пытаясь 
дать наименование/название каждому предмету, предварительно про-
никнув в его сущность. Таким образом, создается универсальная схема 
миропорядка, рассматриваются модели создания образа как атрибута 
космоса и подчеркивается необходимость его соответствия своему во-
площению для сохранения гармонии.  

В творчестве другого неосимволиста В. Попы также актуальны под-
нятые М. Настасиевичем вопросы и используемые методы. Однако 
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В. Попа в большей степени является выразителем этнического самосоз-
нания, поэтому его творчество насыщенно мифологическими представ-
лениями сербов, народными образами и символами. При этом в качестве 
«начала» мира он рассматривает персонифицированное генетическое на-
чало в образе Матери-Земли, а качестве «начала» нации — тотем (волка. 
Но основное внимание поэт уделяет игре со словом и смыслом, в его 
творчестве отмечается некоторая «субстанциональность» слов и расчле-
ненность предметов для лучшего их анализа.  

Двенадцатисложник продолжает занимать одно из основных мест в 
творчестве представителей «архетипической метафизики», что связано с 
влиянием В. Илича, Й. Дучича и сербской эпической традиции: двена-
дцатисложником написаны сербские бугарштицы.  

Стихотворения Б. Мильковича напоминают эпические песни медита-
тивного характера, баллады, повествующие о событиях от лица лириче-
ского героя (в то же время и героя эпоса), насыщенные национальной 
символикой. В его творчестве достаточно последовательно прослежива-
ется влияние Й. Дучича: часты элегии, песни, александрийский стих. 
Особое внимание поэт уделяет также красоте и гармоничности окру-
жающего мира. Наблюдается синтез классической формы стиха и нацио-
нального содержания (идеи). 

Таким образом, можно отметить следующие моменты взаимодейст-
вия сербской поэтической литературной (в частности, античной культу-
ры) и фольклорной традиций, повлиявших на возникновение оригиналь-
ной школы «архетипической метафизики»:  

1) взаимодействие античных мотивов и фольклорных представлений; 
2) внимание к форме стиха (что привело к экспериментам с языком и 

формой поэтических произведений); 
3) пейзажные зарисовки служат для раскрытия переживаний лириче-

ского героя или основой для символизации отдельных природных явле-
ний; 

4) эстетизм; 
5) поиск гармонии; 
6) синтез пантеизма и христианства; 
7) поиск истины, истинного знания; 
8) внимание к культурным ценностям; 
9) поиск первоначала, первоисточника всего сущего; 
10) соотнесение идеи (символа) и ее воплощения; 
11) внутренняя рифма и цезура;  
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12) гекзаметр, александрийский стих; 
13) медитативность, элегичность поэзии. 

Для более детального сопоставления предлагается таблица, позво-
ляющая увидеть соотношение античных тенденций и собственно серб-
ских в сербском модернизме. 

Архетипическая метафизика Особенности 
стиха 

Воислав 
Илич 

Йован 
Дучич Момчило 

Настасиевич 
Бранко 

Милькович 
Васко 
Попа 

ритмика, мет-
рика, компо-
зиция 

шестандцати-
сложник, 
одиннадцати-
сложник, ямб, 
цезура 

двенадцати-
сложник, 
одиннадцати-
сложник, 
восьмислож-
ник, симмет-
рия, хорей 

восьмислож-
ник, шести-
сложник, эл-
липс, идейно-
закрытый 
стих, кольце-
вая компози-
ция (стиха и 
циклов сти-
хов) 

шестнадцати-
сложник, 
одиннадцати-
сложник, хо-
рей, цезура 

силлабика, 
симметрия, 
хорей, цезура, 
силлабика 

рифмика рифма, внут-
ренняя рифма 

рифма, катрен, 
александрий-
ский стих 
 

трехстрочная 
строфа, рифма 

александрий-
ский стих, 
рифма 

внутренняя 
рифма 

жанр элегии, гимн, 
песни 

элегии, песни, 
сонеты  

элегия, меди-
тативная ли-
рика 

песни, элегии, 
сонеты 

белый стих 

темы и мотивы пейзажная, 
любовная ли-
рика, антич-
ные мотивы 

любовная, 
пейзажная 
лирика, пат-
риотические 
мотивы, Бог, 
любовь, 
смерть, истина  

философские, 
фольклорные 
мотивы 

патриотиче-
ские, антич-
ные, фольк-
лорные, экзи-
стенциальные 
мотивы,  

фольклорные 
мотивы, миро-
вая и сербская 
история 

поэтическая 
программа 

эстетизм, 
форма-
лизм,риторич-
ность, гармо-
ния 

патриотизм, 
идеализация, 
символизм, 
гармония, па-
тетика, мело-
дичность, аб-
страктность 

архаизация, 
языковой экс-
перимент, не-
осимволизм, 
формализм, 
звукопись, 
мелодичность, 
эстетизм, 
субъективизм, 
метафизика 

архаизация, 
фольклориза-
ция, метафо-
ризация, ме-
тафизика, эс-
тетизм, меди-
тативность, 
неоромантизм 

фольлориза-
ция, метафи-
зика, звуко-
пись, неосим-
волизм, игра 
со словом и 
смыслом, пан-
теизм 
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