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НОВАЯ ЭСТЕТИКА ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

«МОЛОДАЯ МУЗА» КАК ЯВЛЕНИЕ УКРАИНСКОГО ПРЕДСИМВОЛИЗМА 

 

Литературная группа «Молодая Муза», возникшая во Львове в 1906 году, занимает одно 

из центральных мест среди модернистских течений в украинской литературе начала XX века. 

Группа объединила писателей О.Луцкого, П.Карманского, С.Твердохлиба, Б.Лепкого, 

В.Пачовского, М.Яцкива, С.Чарнецкого и В.Бырчака.  

Талантливый литературный критик О.Луцкий стал теоретиком этого объединения. Свое 

понимание сущности “нового искусства” он последовательно изложил в сборнике пародий “Без 

маски”, предисловии к альманаху “За красою”, письмах к И.Франко и статьях “Литературные 

новости 1905 г.”, “Культурное состояние современной галицкой Руси”, “Молодая Муза”. Эти 

работы явились отражением нового эстетического сознания украинской литературы на рубеже 

XIX-XX веков. Их содержание основано на отказе от реализма и ориентации художественного 

творчества на новейшие достижения европейской литературы. 

Луцкий понимал, что новые явления в литературе связаны с коренным переломом в 

сознании современного человека, с “ломкой давних правд и понятий”. Приход нового времени, по 

мысли критика, ознаменован публикацией “Заратустры” Ницше и аналогичных ему произведений 

в мировом искусстве. Эпоха падения догм дала новый тип человека, “потерявшего всяческую веру 

и надежду”. Особая впечатлительность современного человека, его реакция на боль вынуждают 

его искать “тепло и покой” “в облаках нового мистического неба”. Их он находит в 

знаменательных явлениях современной литературы – в произведениях Ницше, Ибсена, 

Метерлинка и Бодлера.  

Луцкий, а вместе с ним и все младомузовцы, высоко ценили творчество писателей-

реалистов И.Нечуя-Левицкого, П.Мирного, И.Франко, И.Карпенко-Карого, однако, на их взгляд, в 

современных условиях произведения этих авторов потеряли свежесть красок, ибо современному 

человеку недостаточно “разумной правды”. Главный недостаток такой литературы – 

тенденциозный утилитаризм, основанный на старом понимании правды и общих целей. Знакомясь 



с вершинными явлениями новой мировой литературы, младомузовцы предполагали усвоить и 

развить их на национальной почве. Роль посредника в постижении украинскими писателями 

новых литературных веяний Западной Европы выполняла польская культура. 

Отрицая произведения, состоящие из “общественных и патриотических тирад”, 

младомузовцы видели задачу поэзии в воссоздании “неба и ада в душе человека или в бескрайнем 

царстве природы”. Художественное творчество, на их взгляд, является “внутренней ... 

потребностью творца”, а предметом его должен быть не только общественный мир, но и 

“метафизические, мистические края”. 

Провозгласив приход нового поколения писателей, понимавших, что “искусство нельзя 

закрыть в тесной материалистическо-позитивистской клетке”, младомузовцы выдвинули лозунг: 

“Воля и свобода – в содержании и форме!”. Таким образом, художник имеет право выбирать тему 

и по-своему ее интерпретировать, не завися от общественных настроений; писатель имеет право 

на эксперимент, на поиск новых способов самовыражения. В самой же поэзии доминирующим 

становится личностное начало, подсознательные движения души, являющиеся источником 

“творческих видений и интуиций”. 

Этот теоретический манифест “нового искусства” своим содержанием тесно связан с 

литературно-эстетическими принципами европейского символизма, молодую украинскую 

литературу он ориентировал именно на этот путь. Отношение к нему было противоречивым. Резко 

отрицательно воспринял его И.Франко и некоторые деятели старшего поколения украинской 

культуры. Вместе с тем его значение в судьбах молодого поколения поэтов велико. Программа не 

во всем совпала с практикой художественного творчества (как правило, в литературе так и 

бывает), однако сам манифест, как и достижения “Молодой Музы”, определили пути развития 

модернизма в украинской литературе начала ХХ века. 


