
 

 

 

 

«Всякое стихотворение – это покрывало, 

растянутое на остриях слов. Эти слова 

светятся, как звезды, из-за них и существует 

стихотворение».  

Мнение Александра Блока, замечательного русского поэта, наверняка совпадет с точкой зрения 

всякого, кто от природы талантлив и с воодушевлением пишет стихи. К сожалению, сегодня 

поэтическое искусство не имеет былой ценности – той, что «музыка души» обретала в эпоху 

Александра Пушкина или Анны Ахматовой. Однако есть еще надежда на возрождение прошлых 

традиций, ведь ежегодно 21 марта авторы и читатели отмечают Всемирный день поэзии, 

призванный напомнить жителям планеты о существовании мира Прекрасного. 

Праздник Всемирный день поэзии был учрежден не так давно: в 1999 году, в столице Франции, в 

рамках 30-й генеральной ассамблеи ООН. Там же и были проведены мероприятия, посвященные 

новоиспеченному World Poetry Day – Всемирному дню поэзии. Главной целью ежегодного 

праздничного события, прежде всего, является приобщение к стихотворному искусству современных 

людей, далеких от романтики и лирического мышления. 

Всемирный день поэзии – это реальная возможность проявить свои творческие способности с тем, 

чтобы окружающие узнали о таланте рядом живущего, никому не известного стихотворца. 

История возникновения и развития поэзии 

Каково имя автора первого в мире стихотворения? Вряд ли кто-то сможет дать исчерпывающий 

ответ на этот вопрос. Древние кельты, чья культура пронизана мистикой, считали, что поэзия – 

продукт ирреальности. В подтверждение своих слов предки современных скандинавов рассказывали 

легенду о двух противостоящих друг другу волшебных народах – ванов и асов. Когда непримиримые 

враги устали от бесконечных войн, они заключили перемирие, скрепив его созданием мудрого 

карлика Квасира из собственной слюны. Однако феноменальная осведомленность рукотворного 

существа во всех сферах знаний не понравилась двум жителям – Галару и Фьялару. Хитрецы решили 

убить мудреца, что не преминули осуществить. Кровь мертвого всезнайки негодяи поместили в 

котел, добавили туда мед. Полученная смесь была названа «медом поэзии», и любой, кто вкушал 

чудесный напиток, обретал талант стихотворца… 

Ну, а что говорят ученые? Специалисты в области исторической науки приписывают сочинение 

первого поэтического произведения жрице Эн-хеду-ан, дочери правителя шумеров. Это был гимн в 

честь богов. Историк Томас Лав Пикок попытался разделить весь период существования поэзии на 

несколько эпох. Всего у него получилось четыре временных промежутка, каждый из которых 

отличался от предыдущего свойственными лишь ему чертами. 

Согласно мнению Пикока, стихи появились задолго до возникновения письменности. Самые ранние 

поэтические формы представляли собой примитивные оды, прославляющие совершающих подвиги 

воинов, управляющих народом и других ярких личностей. Это был железный век поэзии. После него 

наступила золотая эпоха, к характерным чертам которой относились восхваления не ныне живущих, 

а великих предков, образность языка, оригинальность стихотворных оборотов, соответствующий 

уровень знаний авторов. В этот период творили поэты Гомер, Софокл и пр. 



Серебряный век включал в себя развитие двух типов поэзии: оригинального, с применением 

сатирических и дидактических ноток, и подражательного, заключающегося в своеобразной 

обработке разновидностей стихотворений предыдущей эпохи. 

Завершающим этапом стал медный век искусства создания «музыки души», окончание которого 

ознаменовалось приходом мрачной эры Средневековья. После, как утверждает Томас Лав Пикок, 

поэзия лишь возвращалась к уже пройденным периодам, не делая ни малейшей попытки подарить 

человечеству что-то новое. 

Стихотворения и современность 

Нынешнее общество воспринимает поэтические произведения не так, как это было с социумом 

прошлых столетий. 

Но даже в создавшейся ситуации нельзя сказать, будто «музыка души» изжила себя. Достаточно 

заглянуть на крупные поэтические интернет-порталы типа «Стихи.ру», «Поэзия.ру» и пр., чтобы 

понять: в нашей стране (думаю, и в мире тоже) есть множество потрясающих поэтов, вот только 

большинство из них неизвестны читателям печатных изданий… Впрочем, у каждого автора «из 

народа» всегда имеется шанс заявить о себе на более высоком уровне, выйти за пределы сетевого 

пространства – правда, в основном, не без привлечения денежных средств. Однако и здесь нередки 

исключения, что не может не радовать. 

Поэзия – это оригинальный язык, понятный всем и каждому, но для изъяснения подходящий лишь 

избранным. Стихотворения – это не просто рифмованные строчки, построенные с учетом 

определенного ритма, а показатель уровня общественной культуры. Посвятите день 21 марта чтению 

лирических истин, и вы почувствуете, как в сердце вливается симфония света. А еще возможно, 

поймете, насколько прав был Расул Гамзатов, перу которого принадлежит следующее 

стихотворение: 

«Поэзия, ты сильным не слуга, 

Ты защищала тех, кто был унижен, 

Ты прикрывала всех, кто был обижен, 

Во власть имущем видела врага. 

 

Поэзия, с тобой нам не к лицу 

За сильным возвышать свой голос честный, 

Ты походить не можешь на невесту, 

Которую корысть ведет к венцу» 

 

 


