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    Валерий Яковлевич Брюсов родился 13 декабря                 

в Москве в купеческой семье. Начальное 

образование будущий поэт получил дома. С 1885 

года Брюсов учился в классической гимназии              

Ф. И. Креймана в Москве. В 1890 году был 

переведен в московскую гимназию                                   

Л. И. Поливанова. 

    В 1893 году Брюсов поступил в Московский 

университет на историко-филологический 

факультет. В этот период Валерий Брюсов 

открывает для себя французских символистов – 

Верлена, Бодлера, Малларме. Восхищаясь 

творчеством  Верлена, создает драму «Декаденты. 

(Конец столетия)». 

      Позиционируя себя как основоположника русского символизма, в 1894 - 1895 годах 

Валерий Яковлевич издает три сборника «Русские символисты». 

     В 1895 году выходит первый сборник стихов Брюсова «Шедевры» («Chefs d’oeuvre»), 

вызвавший широкий резонанс среди литературных критиков. В 1897 году был 

опубликован второй сборник поэта «Me eum esse» («Это я»). 

    Окончив в 1899 году университет с дипломом 1-й степени, Брюсов устраивается                       

в журнал П. Бартенева «Русский архив». Поэт активно занимается литературной 

деятельностью. В 1900 году выходит третий сборник Брюсова «Tertia Vigilia» («Третья 

стража»), принесший ему литературную известность. 



    Брюсов становится одним из основателей издательства «Скорпион». С 1903 года 

сотрудничает в журнале «Новый путь». В этом же году выходит сборник поэта «Urbi et 

Orbi» («Граду и миру»). 

   В 1901 - 1905 годах Брюсов принимает участие в создании альманаха «Северные цветы».  

В 1904 - 1909 годах занимает пост фактического редактора русского символистского 

журнала «Весы». С 1908 года Валерий Брюсов, становится директором Московского 

литературно-художественного кружка. 

   Реакцией Брюсова на настроения и события революции 1905 - 1907 годов стали драма 

«Земля» и сборник «Венок» (1905). В 1907 году выходит его прозаический сборник 

рассказов «Земная ось», в 1909 году публикуется поэтический сборник «Все напевы». В 

послереволюционные годы Валерий Брюсов создает роман «Алтарь победы» (1911 - 1912), 

сборник рассказов «Ночи и дни» (1913). 

    В 1914 году, во время Первой мировой войны, Брюсов отправляется на фронт в качестве 

военного корреспондента «Русских ведомостей». В 1916 году публикует сборник «Семь 

цветов радуги». 

    В 1917 - 1919 годах он возглавлял Комитет по регистрации печати (с 1918 года - отдел 

Российской книжной палаты). Был заведующим Московского библиотечного отдела 

при Наркомпросе (1918-1919), председателем президиума Всероссийского союза поэтов 

(1919-1921), с  1919 года работал в Государственном издательстве, с 1921 года - заведующий 

литературным подотделом Отдела художественного образования при Наркомпросе.                        

В 1921 году организовал Высший литературно-художественный институт (впоследствии 

ВЛХИ им. В. Я. Брюсова) и до конца жизни был его ректором и профессором. 

    Брюсов принимал активное участие в подготовке первого издания Большой советской 

энциклопедии (являлся редактором отдела литературы, искусства и языкознания; 

первый том вышел уже после смерти Брюсова). В 1923 году, в связи с пятидесятилетним 

юбилеем, Брюсов получил грамоту от советского правительства, в которой отмечались 

многочисленные заслуги поэта «перед всей страной» и выражалась «благодарность 

рабоче-крестьянского правительства». 

    В 1920-е годы (в сборниках «Дали», «Mea»(«Спеши!») Брюсов радикально обновил 

свою поэтику, используя перегруженный ударениями ритм, обильные аллитерации, 

рваный синтаксис, неологизмы, футуристические конструкции стихосложения. Манеру 

позднего Брюсова детально исследовавший ее Михаил Гаспаров назвал «академический 

авангардизм». 

   При жизни не были опубликованы футурологические пьесы Брюсова «Диктатор»(1921) 

и «Мир семи поколений»(1923). 

    Валерий Брюсов умер 9 октября 1924 года от воспаления легких. Похоронен поэт на 

Новодевичьем кладбище в Москве.  



Память 

 

 В Краснодаре именем В. Я. Брюсова названы улица и проезд. 

 В доме на проспекте Мира 30 (г. Москва), где Брюсов проживал с 1910 по 1924 год, 

располагается Музей Серебряного века.  Центром экспозиции является бывший 

кабинет писателя. 

 

 

Дополнительную информацию о писателе Вы можете найти в библиотеках города. 
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