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бовью и поэзией, позволяют преодолевать скорбь и уповать на воссоединение с любимыми в лучшем 
мире.
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ОБРАЗ АЛЕКСЕЯ РЕМИЗОВА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
МЕТРОПОЛИИ И ДИАСПОРЫ ХХ в.

Резюме. Исследуются особенности восприятия образа А. М. Ремизова писателями последующих поколений, выявля-
ются формы рецепции и отражения образа писателя-эмигранта с богатейшим арсеналом литературных масок – сказочника, 
выдумщика-мистификатора, лукавого эстета, чудака, юродивого или монаха-дервиша – в художественных, эпистолярных, ме-
муарных и днев ни ковых текстах. Доказывается, что реми зовские способы самоидентификации во многом стали новаторскими 
для русской литературной практики и нашли продолжение у современников и последователей. Ремизовский «мифологический 
шлейф» касается творчества писателей, соотносящих себя с русским модернизмом, – А. Белого, Б. Пильняка, В. Набокова, а 
также представителей раннего постмодернизма – И. Чиннова, Ю. Иваска, Б. Нарциссова.  Образ Ремизова становится символом 
художника, одер жимого литературой, живущего исключительно в мире книг и литературных ге роев. Мифотворец Ремизов сам 
стал частью общего мифа о Серебряном веке, протянувшемся через все «волны» эмиграции, мифа, закамуфлированного даже 
в литературе советской. 

Ключевые слова: жизнетворческие установки; стилевые интонации; мифотворчество; металитературная рефлексия; стили-
зация; мифогенность образа.

Abstract. A. Remizov created the combined image of a Russian writer with a wide set of lit erary masks (the enchanter, the story-teller, 
the hoaxer, the crank, the so phisticated aes thete, the «God’s Fool», the travelling monk, the dervish) in his own ar tistic, epistolary and 
autobiographical texts. Remizov’s artistic practice of self-identifi  cation was adopted and developed by some of his contemporaries and 
younger follow ers. His “mythological recipes” may be traced in writings of many Russian authors tra ditionally associated with literary mod-
ernism (A. Bely, B. Pilnyak, V. Nabokov) and early postmodernism (I. Chinnov, Y. Ivask, B. Nartsissov). As a rule, the fi gure of Remi zov in 
their books serves as a symbol of an artist possessed by literature itself. Such an artist nearly literally lives in the world of books and literary 
characters. Remizov the myth-creator had become the in dispensable part of general «Silver Age» mythology which had been created by 
several generations of Russian Emigré authors and even – in particularly «camoufl age way» – by some Soviet Writers. 

Key words: life-creating intensions; stylistic intonations; mythological discourse; meta-literary refl ection; stylization; mythogenetic 
image. 

Символистские жизнетворческие установки, преломленные в художественном мышлении 
А. М. Ремизова, обретают свое место в его автомифе. Во-первых, Ремизов – писатель с не обыкновенной 
и странной наружностью. На бор портретных ремизовских де талей всегда узнаваем: маленький рост и 
суту лость; прическа «кустами», «ежиком», «с рожками»; очки с толстыми линзами; экстравагантные до-
машние наряды. Во-вторых, Ремизов был общепризнанным знатоком фольклора, создателем сказок о 
контактах человека с нечистой силой, «специалистом по чертям и нежити», хранителем коллекции игру-
шек-персонажей собственных произведений. В-третьих, Ремизов – мастер средневековых стилиза ций, 
ценитель апокрифов и духовных стихов, знал древние письмена, например глаголицу. В-четвертых, 
Ремизов – организатор литературной игры в ОбезВел ВолПал, автор разрисованных им самим грамот 
с сигнатурами обезьяньего царя Асыки и тайными знаками. К тому же Ремизов был еще и рисующим 
писателем, иллюстри ровал произведения классиков. В-пятых, за Ремизовым закрепился шлейф мисти-
фикатора, лицедея, писа теля с выдающимися артистическими спо собностями. В-шестых, публичное 
поведение Ремизова включало мотив демонст ративного подчинения власт ной жене – С. П. Ремизовой-
Довгелло, что частично обусловлено контрастом с ней по внешним признакам, а также ее эсеровским 
прошлым. Ремизов с бо лезненным упрямством посвящал жене все свои книги. За текстовые мотивы 
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ремизовского мифа о жене исследовались нами ранее*, сейчас же важно подчеркнуть, что «парный 
портрет» четы Ремизовых неод нократно всплывает в художественных текстах.

Мифотворческая версия литературной судьбы Ремизова не раз воспроизво дилась в дневниково-
мемуарных дискурсах А. Белого, М. Кузмина, В. Пяста, А. Блока, Вяч. Ива нова, З. Гиппиус, Н. Бербе-
ровой, И. Одоевцевой, В. Яновского, Р. Гуля и др. Необычная колоритная внешность Ремизова делала 
его желанным объек том живописи: по количеству портретов Ремизов – бесспорный лидер среди писа-
телей Серебряного века. Его писали Л. Пастернак, С. Залшупи н, М. Сабашни кова, Л. Бенатов, лепили 
А. Голубкина и М. Кустодиев, рисовали художники-кари катуристы С. Городецкий, И. Грабовский, Н. Гон-
чарова, Е. Кругликов, С. Тоби ков, Ре-ми. Наряду с мемуарными и живописными формами воплощения 
образа А. Реми зова встречаются литературные персонажи, в которых прямо или кос венно обозначено 
ремизовское присутствие.

Андрей Белый, которому также было присуще символистское переживание собст венной жизни и 
эпохи, запечатлел собратьев по символизму в симфонии «Кубок метелей» (1908). Мифопоэтические 
вариации Белого символически просвечивают образную «транскрипцию» Серебряного века, а потому 
включают и прихотливые портреты символистов: Вышли помощники. / Федор Сологуб пошел на него из 
переулка. / Черные тени развесил, охлажденные хрусталями звездными слез: тряся седою бородой, 
едко заметил: «И яркие в небе горели звезды!» / Выбежал Ремизов из подворотни: «Хочешь играть 
со мною в снежного Крикса-Варакса?» Посмотрел из-под очков на Адама Петровича / Вышел великий 
Блок и предложил сложить из ледяных сосулек снежный костер. / Скок да скок на костер великий Блок: 
удивился, что не сгорает. Вернулся домой и скромно рассказывал: «Я сгорал на снежном костре». 
На другой день всех объездил Волошин, воспевая «чудо св. Блока» (Белый 1997, 21). 

А. Белый не столько указывает на маленький рост Ремизова, который выбе гает «из подворотни» 
(щели между воротами и землей), сколько косвенно наме кает на его собачью (читай «чертячью») ипо-
стась. Упомянуты неизменные очки и существа Криксы-Вараксы – демонологические персонажи из 
книги Ремизова «Посолонь». Некоторыми ремизовскими чертами А. Белый наделяет и лидера секты 
«голубей» Кудеярова из повести «Серебряный голубь». Герой одиноко «проживал в избенке» в лесу, в 
пологом логове, был «колченогий, хворый, бледный», подмигивал только одной половиной лица, сохра-
няя при этом вторую предельно внимательной: А коли стать против носа, никакого не будет лица, а 
так что-то... разводы какие-то все (Белый 1990, 388). 

Ремизовский «допетровский русский стиль» пародируется в рассуждениях Кудеярова о премуд ростях 
столярного ремесла, в которых очевидны литератур ные параллели: Выделывам, как же: и под штиль, 
и без штиля; коли в Москву отсылашь, так обязательно требуют штиль: есть солидные штили, 
доходные – потому, сами знаете, резная работа: вот хоть бы рококо , али русский  штиль… 
(Белый 1990, 392).

А. Белый и А. Ремизов считали себя наследниками традиций Н. Гоголя, сходным у них было отноше-
ние к произведениям Т. А. Гофмана и Э. По, Н. Лескова и П. Мельникова-Печерского. Обоим присуще 
растворение в стихии языка, установка на интуитивное восприятие художественных образов, оба 
искали «музыкальные» основы творчества, тяготели к созданию стихопрозы (Ремизов – ритмизованной, 
а А. Белый – метризованной). 

Многие существа, воплощенные Ремизовым в книгах «Посолонь» и «К Морю-океану», в процессе 
литературной игры трансформировались в образы личного мифотворчества, которые впоследствии 
служили средством пери фрасти ческого называния Ремизова. 

Например, латышский писатель, участник собраний в «башне» Вяч. Ива нова, В. Эглитис в романе о 
символистах «Неотвратимые судьбы» вывел А. Ремизова в образе мифотворца Бубуки. Герой освоил 
колдовскую науку шама нов и считал, что скука ужасно длинной зимы отдает людей под власть сата-
ны, потому что с сатаной, ви дите ли, всегда весело. С ангелами, напротив, скучно, если нет какого-
нибудь занятия (Эглитис 2000, 45). В образе супруги Бубуки, ко торую он также обучал «ведьмачьему 
мастерству», иронично отражено стремле ние Ремизова придать демонический ореол С. П. Довгелло. 

В романе советской писательницы О. Форш «Ворон» (1933) (первона чально он назывался «Симво-
листы») Ремизов был выведен под прозвищем Ча родей. Опо знаваемы здесь и другие участники лите-
ратурного процесса на чала века: прото типом главного героя послужил Андрей Белый, за образом Фи-
лософа скрывался Розанов, за образом Рыцаря – Бердяев. В этом романе О. Форш с разной степенью 
художественной убедительности попыталась претворить символистский прием «творения легенды», 
пе реплавляя факты бытовой реальности в художественные образы. 

Чародей наделяется чер тами характера Ремизова: Умнейший бес, сказочник, приручатель вещей, 
весь в штучках, в подковырках (Форш 1934, 308). Запечат лены атрибуты внешности писателя: Был он в 
фартуке, в драном вязаном платке, крест-накрест повязанном, с хвостом, повисавшим ниже спины. 
То ли был это китаец, забредший в рус скую литературу, то ли умная озябшая обезьяна (Там же). От-

* Блищ  Н .  Л .  «Литвинский след» в творчестве Алексея Ремизова // Весн. БДУ. Сер. 4. № 2. 2010. С. 26–30; Блищ  Н .  Л . 
Польская «призма» в автобиографических рефлексиях А. М. Ремизова // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: матэрыя-
лы Х Міжнар. навук. канф. (Мінск, 6–8 кастр. 2011 г.). Мінск, 2011. С. 41–48.
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ражен мотив литератур ной игры Ремизова в ОбезВелВол Пал: Кроме того, ходит по го роду слух, что 
правит он людьми, изобретает собствен ную геральдику, вы дает грамоты из «зверовой палаты», 
то повышает в званиях, то лишает сана (Форш 1934, 308). Интересна и очень точна металитера-
турная параллель, которую прово дит О. Форш между образом Чародея и гоголевским Хомой Брутом: 
В углах были темные, древние, кем-то обмоленные лики. Сейчас без лампы, при од них мерцавших 
лампадах, освещавших и лики святых, и морды чертяк, и зверьков, бросавших на белые стены свои 
чудаковатые тени, комната эта была, как заклятая церковь Хомы Брута, после третьих петухов, 
когда про меж образов застряла в ней окаменевшая нечисть, так и не успевшая уле теть (Там же, 
308–309).

Ремизовское отношение к слову и его стилевые эксперименты в свое время заинтересовали 
начинающих в конце 1910-х гг. писателей – Е. Замятина, Б. Пильняка, М. Зощенко, Вяч. Шишкова и др. 
Впоследствии писатели, прошед шие у Ремизова «уроки мастерства», вынуждены были скрывать свою 
верность его заветам, однако на уровне микростилистики ремизовский почерк в их творче стве вполне 
опознаваем.

Стилевые интонации А. Ремизова наиболее выразительны в творчестве Б. Пильняка: орнаменталь-
ная организация повествования, музыкальность, звуко пись, приемы мифологизации и стилизации. Сам 
Б. Пильняк не раз ука зывал на свое ученичество у Ремизова. Например, повесть «Третья столица» 
(1922) была посвящена А. М. Ремизову. Эту мою повесть, отнюдь не реали стическую, я по свящаю 
АЛЕКСЕЮ МИХАЙЛОВИЧУ РЕМИЗОВУ, мас теру, у которого я был подмастерьем. Бор. Пильняк, – 
писал художник, на мекая на сюжетную и стиле вую доминанты своей книги. В романе «Корни японского 
солнца» (1927) Ремизов угадывается в персонаже японского муд реца: Тития-сан – писатель, – и я – 
писа тель. Он, Тития-сан, знает, что брат ство искусства – над кровью (Пильняк 1927, 15).

Роман Б. Пильняка «Машины и волки» (1924) на всех уровнях его ком пози ционной организации 
воспро изводит черты ремизовской прозы и гене тически связан с его теорией «рус ского лада». Монтаж 
фрагментов романа подчинен лейтмотиву вихрей ме тели, что в свете поэтики А. Ремизова ста новится 
символом русской рево люции 1917 года. Нарратив тяготеет к сказо вой форме и сказочным стилиза-
циям. В романе зашифрованы события лите ратурной жизни Петрограда 1917–1921 гг., а под масками 
героев скрыты реальные участники литературного процесса. 

Образ главного героя романа, статика Ивана Александровича Не помнящего, на сквозь просвечен 
ремизовскими лучами. Он наделен чертами внешности Ре ми зова: маленький, сухонький; говорит ше-
потком; ходит в женской шали, в вален ках; очки на носу, без очков он не видит; волосы ерши ком 
(Пильняк 2003, 20). Кроме того, подчеркнута отшельническая природа героя: не любил выходить из 
дома; не встает с лежанки, рядом письменный стол (Пильняк 2003, 194). 

В книге Пильняка отражены исключи тельная «книжность» ремизов ского быта и гипертрофирован-
ная литературоцен тричность писателя: …одна стена – осьмнадцатый век, другая – первая четверть 
девят надцатого, в ящи ках на по лочках – рукописные книги (Там же, 21). Упомянут автором и мотив 
прику рива ния от лампадки: …у лежанки лампадка (чтобы закуривать от нее, не вста вая, самокрут-
ные папиросы толщиною в палец), – никак не для Бога (Там же, 195). 

Рядом с главным героем Пильняк изображает его супругу (в которой угады вается С. П. Довгелло), 
довольно иронично называя ее женой, матерью и корми лицей Ивана Александровича (Там же). Ма рья 
Ивановна <…> была втрое больше его, безотносительно огромная, кустодиевских качеств женщи-
на, – но была она покойна и румяна, как всяче ски сытая женщина (Там же, 21), которая спо койным ба-
сом спрашивала, на вы <…> где он ляжет сегодня на ночь, то есть где поставить на ночь лампадку, 
кувшин с ключевою водою и не ох ладить на ночь ли двуспальное логово? (Там же, 195)*.

В эмиграции, в берлинский и парижский периоды творчества, А. М. Ремизов остается кумиром 
лите ратурной молодежи (В. Янов ского, Б. Поплавского, Ю. Фельзена, И. Чиннова, Ю. Иваска и др.), 
за ним закрепилась репутация загадочного «писателя не для всех» с очень сложным стилистическим 
почерком. Одно время, но недолго, считалось модным увлекаться его наружностью, игрушками и 
даже прозою, – писал позднее В. Яновский. – Популярность у моло дежи льстила Ремизову, на этой 
карте он удачно обошел Бунина (Яновский 1993, 193). 

А вот для амбициозного В. Набокова какое бы то ни было участие в коллек тивном поклонении было 
невозможным, однако образ Ремизова также был им творчески реинтерпретирован, и не раз. Ремизов-
скими чертами обычно наделя ются персонажи, обладающие тайными сверхъестественными способно-
стями. В романе «Король, дама, валет» (1928) интересен образ старичка Менетекелфареса, которого 
«сам черт не проймет» (Набоков 1999, 168). С каждым его появлением в таинственной глубине бер-
линской квартиры, в которой обитает главный герой романа, ассоциации с образом Ремизова крепнут: 

* Смысл странного вопроса героини Б. Пильняка об «охлаждении ложа» проясняется в контексте сведений из дневника уче-
ника Ремизова М. Пришвина: И еще удивительно, что, несмотря на все ее внешние и внутренние достоинства, отчего-то 
при ней умерщвляется всякое чувственное влечение, как бы умираешь совсем, и в то же время понимаешь с высоты: какая-
то твердыня неприступная с такой далекой снежной вершиной, что люди в долинах и в помыслах не смеют взойти наверх 
(Пришвин 2009, 39).
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то в связи со «взъерошенно стью» прически и лохматостью бровей, то в связи с чайником в руках и 
подчерк нуто театральными жестами персонажа. Узнаваемой выглядит и такая деталь ре мизовского 
биографического мифа, как легенда о гневной супруге, придуманная самим старичком. Набокову важно 
увести читателя в область припоминаний о «гоголевско-достоевской» страсти прототипа к лицедейству: 
Он открыл в себе удивительный дар – превращаться вечерком, по выбору, либо в толстую лошадь, 
либо в девочку лет шести, в матроске (Набоков 1999, 195). По сути дела, образ старичка символи-
зирует творца-художника вообще, ибо на самом деле – но это конечно тайна, – был он знаменитый 
иллюзионист и фокусник (Там же).

Узнаваемы отдельные черты Ремизова и в образах художников из романа В. Набокова «Отчаяние» 
(1934). О художнике Ардалионе, именем своим напоми навшем о героях Достоевского и Сологуба, сооб-
щается, что питался он в русском кабачке, который разрисовал драконами (персонажами русских ска-
зок): Был он москвич и любил слова этакие густые, с искрой, с пошлeйшей московской прищуринкой 
(Набоков 2000, 415). Другой художник, по фамилии Орловиус, был до глупости близорук (Там же, 421). 
Кстати, именно мотив сильной близо рукости, культивируемый самим Ремизовым в автобиографиче-
ской легенде, часто становится у Набокова способом «перифрастического намека» на писателя-лице-
дея. Образный атрибут очков с толстыми линзами, вероятно, выражает идею сим волистской отрешен-
ности художника. 

«Ремизовский дискурс» был чрезвычайно актуален в эмигрант ских академи ческих кругах. Так, 
например, поэт И. Чиннов* в своих художе ственных воспоми наниях оставил не сколько карикатурно-
фельетонных портретов Ремизова. Непо вторимая индивидуальность Ремизова подчеркивается номина-
циями «хитрющий ум ница» и «чудак», а его подпись названа «ультракаллиграфической». Вот одна из 
миниатюрных зарисовок писателя: Махонький, в черной шапчонке, черной блузке, запачканной мелом 
и перхотью, он встречал, улыбаясь прелукаво: «Вот и хорошо, что забежали, только угостить-то 
мне вас нечем. Ну что ж, посмотрите в холодильнике, может, что найдется». А в холодильнике 
(дело было на Пасху) лежали два окорока, четыре пасхи, десятки крашеных яиц и, помнится, восемь 
куличей, гусь, утка (Чиннов 2000, 48–49).

Ю. Иваск** определил жанр автобиографической поэмы «Человек играю щий» (1988) как «гимн бла-
годарения». Название восходит к одноименной книге голландского культуролога И. Хейзинга. В поэ-
ме создан стихотворный шарж на Ремизова: Уже у Ремизовых я. / Метафора: закутанная в тряпки 
/ Процент щица Раскольникова иль / Диковинка, Кикимора,/ Царапница, шипальница и хиль! / Хва-
тит, играя лицемерно в прятки: / Ущербленный, замысловатый, хваткий. / Но райский голос: юдо, 
а не гниль (Иваск 1988, 38–39).

В шарже обыгран необычный наряд Ремизова из вя заных им самим дамских шалей, делающих его 
похожим на героиню романа Достоев ского. Сравнение со скупой ростовщицей Аленой Ивановной от-
теняет вы смеянную в фельетоне И. Чиннова (кстати, близкого друга Ю. Иваска), усугу бившуюся с воз-
растом бы товую жадность писателя. Написание с прописной буквы слов «Диковинка», «Ки кимора», 
«Царапница» превращает их в про звища писателя. Первое прозвище связано с одной из особенно-
стей поведен ческого имиджа Ремизова, любившего говорить афористическими намеками и послови-
цами, поскольку «диковинка» – это особый фольклорный жанр сказки, состоящей из пословиц и по-
говорок. Вспомним, что Кикимора – ос новной персонаж ремизовской сказочной демоноло гии, а также 
мифопоэти ческое определение Гоголя в эссе Ремизова «Тайна Го голя». Царапница и щипальница – на-
родные названия травянистого растения «подмаренника цепкого». 

Растительная метафора может объясняться не только внешним подо бием низкорослого и колючего 
расте ния. В поэме встречается и второй образ растения – одуванчик, правда, в народном варианте наи-
менования – «куйбабка». В Обез ВелВол Пале Ю. Иваск носил прозвище «кавалер обезьяньего знака с 
пушком оду ванчика», следовательно, он, как и Ремизов, превращает себя в одного из ге роев автобио-
графической поэмы «Человек играющий».

В предисловии к поэтическому сборнику Б. Нарциссова «Звездная птица» (Вашингтон, 1978) Б. Фи-
липпов писал о том, что стихи Нарциссова населяют образы нежити-нечисти, которые ассоциируют-
ся не с блоковскими болотными попиками и чертенятами, а с чудиками и ведьмами Н. Заболоцкого, 
А. Ремизова, Т. Э. Гофмана и Эдгара По (см. Филиппов 1978, 14). Лирический герой Б. Нарциссова, 
действи тельно, иногда перевоплощается в героев-нежитей, памят ных по про изведе ниям Ремизова. На-
пример, первая строфа стихотворения «Не могу» из сбор ника «Звездная птица» вызывает ассоциации 
с ремизовским персо нажем – обезьяньим царем Асыкой, который изображался с петушиной головой, 

* Игорь Чиннов – профессор Канзас ского университета, поэт, унаследовавший от В. Ходасевича и Г. Иванова ре путацию 
«первого поэта» эмиграции (речь в данном случае, разумеется, идет о ее второй «волне»), критик, один из редакторов старейше-
го эмигрантского «Нового журнала».

** Иваск активно способствовал публикациям произведений А. Реми зова в американских изданиях, он написал рецензии на 
книги А. Ремизова «Кукха» («Новый журнал», 1979, № 135) и «Огонь вещей: сны и предсонье» («Опыты», 1955, № 5), в которых 
с позиций ученого-филолога вы соко оценил своеобразные эксперименты Ремизова по синтезу художественной и психоаналити-
ческой форм интерпретации литературных снов.
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знал три обезьяньих слова, но выкрикивал их по-петушиному: …Он знает пету шиное слово… / Вспе-
туши ты скажиное слово – / И сейчас же рассеется ночь, / И конец будет царствия злого, / Упыри 
кувыркнутся и – прочь! (Письма запре щенных людей 2003, 592).

Итак, очевидно, что мифотворческие усилия Ремизова по созданию собст венной «литературной 
персоны» достигли тех результатов, на которые рассчиты вал сам писатель: его образ стал соотносить-
ся современ никами и потомками не с обстоятельствами реаль ной биографии, а с мотивами его персо-
нальной мифоло гии, звучащими в автобиографических и металитературных текстах. 

Коллективная память о Ремизове оказалась неотделимой от «узлов и закрут» его собственного 
воображения, от репертуара поведенческих «жестов» и стиле вых «причуд» самого писателя. В этом 
смысле Ремизов, возможно, намного ре зультативнее, чем кто бы то ни было, сумел реализовать одну из 
важ нейших мо дернистских творческих интенций: он сумел «подчинить» собст венную жизнь творчеству, 
претворить личный драматичный социально-бы товой опыт в очищен ную от случайных житейских на-
пластований легенду, обернуть частную исто рию жизни в символически мерцаю щую текстовую загадку.

Сама устойчивость ремизовского имиджа, в котором наиболее значи мые эмблематические детали 
порой отрываются от носителя и получают самостоятельную «экзистенцию» – подобно тому, как улыбка 
чеширского кота может обойтись без самого сказочного персонажа, – сама эта предска зуемость мифо-
логических «слагаемых» ярко свидетельствуют о мифогенной природе образа. Ремизов, как мы имели 
возможность убедиться, результативно «приложил руку» к сотворению единого мифопоэтического ме-
татекста, в котором будто заранее пре дусмотрел для себя если не одну из главных, то едва ли не самую 
«харáктерную» роль, в мотивной структуре которой сошлись ёрничество и подвижничество, иро ния и 
лиризм, скепсис по отношению к истории и вера в животворящую силу Слова. 

В связи с этим в высшей степени показательно, что аллюзии на Ремизова оказываются составной 
частью «идентификационных стратегий», присущих писателям, так или иначе соотносящим себя с 
русским модернизмом. Одним из маркеров их собственной эстетики стала память о Ремизове.
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УДК 821.161.1.09 

О. А . СЕТЬКО 

ПОЛЬСКО-ЛИТВИНСКИЕ КОМПОНЕНТЫ БИОГРАФИЧЕСКОГО МИФА 
ВЛАДИСЛАВА ХОДАСЕВИЧА

Резюме. Исследуются биографические подтексты произведений В. Ф. Ходасевича, анализируется проблема культурной са-
моидентификации поэта, основанной на осознании им своей культурно-генетической «промежуточности» по отношению к рус-
ской культуре. На материале стихотворений разных лет и ряда очерков показана схема, по которой Ходасевич выстраивает 
персональный миф, связанный с польским происхождением. Мотив «изгнания» приобретает в персональной мифологии Ходасе-
вича «матрешечный» характер, поскольку дед и отец поэта вынуждены были покинуть родные для себя земли. В качестве дока-
зательной базы привлечены воспоминания современников Ходасевича, дополнявших и развивавших биографический польский 
миф поэта. В статье отмечен интерес Ходасевича к польской литературе: поэтические и прозаические переводы произведений 
З. Красинского, К. Тетмайера, Г. Сенкевича, К. Макушинского, Ю. Словацкого и др. Литературным ориентиром для Ходасевича 
становится А. Мицкевич, которому в автобиографическом мифе отведена особая роль. 

Ключевые слова: автобиографический миф; мифотворчество; культурная самоидентификация; перекресток культур; поль-
ский мотив; польско-литвинские компоненты; эмиграция; А. Мицкевич; символизм.

Аbstract. The author of this article investigates the biographical subtext of works of Khodasevich, analyzes the problems of cultural 
identity of the poet, based on the awareness of their cultural and genetic «Intermediateness» to the Russian culture. Author shows poems 
and essays in which Khodasevich builds personal myth associated with Polish ancestry. In Khodasevich’s personal mythology the plot of 
«exile» gets «matrioshka» character because father and grandfather of the poet also had to leave their homeland. As evidence the author 


