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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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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 
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uses the memories of contemporaries Khodasevich that complemented and developed the biographical Polish myth of poet. The author 
emphasizes Khodasevich’s interest to Polish literature: poetry and prose translations of works of Z. Krasinski, K. Tetmayer, H. Sienkiewicz, 
K. Makushinsky, J. Slovacky, etc. A. Mickiewicz becomes a reference point for Khodasevich and gets a special role in his autobiographical 
myth.

Key words: аutobiographical myth; myth-making; cultural identity; crossroads of cultures; Polish motives; Polish and Litvin compo-
nents; emigration; A. Mickiewicz; symbolism.

Раннее творчество В. Ходасевича находится в сложных отношениях с ведущими эстетическими си-
стемами русского модернизма начала ХХ в. (как с символизмом, так и с постсимволистcкими тенден-
циями). В пору динамичного обновления поэтического языка В. Ходасевич намеренно идет «против 
течения» и культивирует имидж поэта-«старовера», будто воспроизводя в своей ранней лирике образ-
ность, лексический строй и ритмику пушкинской (а порой и допушкинской) эпохи. При этом на пушкин-
скую эпоху поэт проецирует как некий вечный закон характерное для своего времени представление 
о природе поэтического творчества, частью которого является создание генерального мифа о жизни 
поэта (Богомолов 1989, 5–6).

Хотя и биография, и особенности литературной позиции В. Ходасевича давно описаны в работах 
С. Бочарова, Н. Богомолова, В. Шубинского и др., историки литературы не связывают их с «проблемной 
зоной» поэтического мышления Ходасевича – с острой для поэта проблемой культурной самоиденти-
фикации. Цель данного исследования – раскрыть компоненты автобиографического мифа В. Ходасеви-
ча. Историко-биографический метод с элементами герменевтического, типологического и структурного 
анализа текста позволит выяснить влияние автобиографического мифа на создание многих произве-
дений поэта.

Для В. Ходасевича с самого начала его творческого пути характерно не лишенное трагических ин-
тонаций осознание своей культурно-генетической «промежуточности» (своего рода «эмигрантскости») 
по отношению к культуре ставшего для него родным русского языка. Самоуверения в литературной  
«русскости» и постоянные апелляции к державинско-пушкинским канонам поэтической ясности сопро-
вождаются в его творчестве острым интересом ко второй для него по значимости польской  культуре. 

«Символист после символизма», Ходасевич выстраивает собственный персональный миф с огляд-
кой на «польские арабески» своей судьбы. Дело, вероятно, в том, что сама тема культурной эмиграции 
как «тяжкого дара» судьбы в русской классической литературе осмыслялась в «польских декорациях» 
(первые образы эмигрантов в литературе XIX в. – преимущественно образы поляков). Трагический вен-
зель «эмигрантства» в случае с Ходасевичем особенно выразителен, ведь он «эмигрант в квадрате»: 
судьба его предков связана с переходом границы между «польским» и «русским», а его собственная 
участь – с утратой обретенного ценой драматических культурных метаморфоз «нового отечества». 
В персональной мифологии Ходасевича мотив «изгнания» приобретает «матрешечный»* характер: 
подтекстом биографических событий 1920–1930-х гг. оказывается «прапамять» об участи польских 
предков.

Не обнажая свою причастность к польской культуре, В. Ходасевич в стихах и очерках обращается 
к созданной матерью в семье польской и католической культурной атмосфере (Бочаров 1996, 7). В 
очерке «Друзья-москали» 1935 г. Ходасевич пишет: …мои родители… из меня мечтали сделать поля-
ка ...Говорили со мной по-польски, покупали мне польские книжки, по воскресеньям возили в польскую 
церковь (Джулиани 2012). 

Современники Ходасевича достраивали и развивали культивируемый самим поэтом биографиче-
ский польский миф. И только С. Черниховский, знавший поэта по общей работе над «Еврейской анто-
логией», считал, что Ходасевич не знал ни одного языка, кроме русского (Черниховский 1998, 89). Это 
предположение объясняется тем, что Ходасевич переводил еврейских поэтов по подстрочным перево-
дам, однако он не мог не знать польский язык хотя бы на разговорном уровне. Черниховский вспомина-
ет, что в семье Ходасевича в разговорах употребляли польские слова и выражения, например, бабушка 
изъяснялась по-русски примерно так: «Закрывай фэнстер» (Там же). Безусловно, не стоит забывать 
о богатом опыте литературных мистификаций, которые удавались на славу (Терапиано 1994, 181) и 
выдавали в Ходасевиче потенциального создателя красивой семейной легенды (Шубинский 2012, 8). 
Однако А. Чулкова (вторая жена поэта) уверяет, что отец Ходасевича действительно происходил из ли-
товской обедневшей дворянской семьи, а мать – из еврейской семьи, крещеная католичка, воспитан-
ная в католическом пансионе (Ходасевич 1992, 414). Несомненно, ценным свидетельством являются 
и документы деда [поэта], носившего фамилию Масла-Ходасевич, с дворянским гербом, на котором 
был изображен лев, стрелы и еще какие-то атрибуты – все ярко-синее с золотом (Там же). 

Как наличие родового герба позволяло Ю. Олеше гордиться чистокровной шляхетностью (Хелем-
ский 2003), а И. Бунину «рыцарская прапамять» давала право на литературную «избранность», так 
Ходасевич свою литературную судьбу <…> проследил до природного своего истока, до физического 
рождения; биографический факт возвел в неслыханный символ и сотворил <…> свой персональный 
поэтический миф (Бочаров 1996, 6). 

* Согласно идее С. Давыдова, «матрешечный» сюжет или мотив «обрастает» новыми  событиями, отсылая читателя к сле-
дующим уровням биографии, повествования и т. д.
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Символически обобщенный образ кормилицы возникает в стихотворении, связанном с пережива-
нием собственного «перекрестного» положения между русским, еврейским и польским народом: Не 
матерью, но тульскою крестьянкой / Еленой Кузиной я выкормлен <…> / Ее сосцы губами теребя, / 
Я высосал мучительное право / Тебя любить и проклинать тебя (Ходасевич 1989, 128–129).

Осмысливая «простой, по сути, биографический факт»: …Я дыма / Над польской кровлей не видал, / 
И ладанки с землей родимой / Мне мой отец не завещал (Ходасевич 1989, 294), поэт возводит драму 
своего положения… к физиологическому корню (Бочаров 1996, 8). Эту же драму, усиленную хорошо 
осознанной проклятостью… двух гонимых в России народов (Аннинский 1997, 89), отразят прочитан-
ные в знаковый момент отъезда за границу строчки: России – пасынок, а Польше – Не знаю сам, кто 
Польше я (Ходасевич 1989, 295). Такая «генетическая» и культурная пестрота обусловила некоторый 
«шляхетский гонор» и, с одной стороны, чувство национальной еврейской униженности, а с другой 
стороны, чувство национальной гордости за русскую культуру (Евтушенко 1995, 141). Аристокра-
тизм и суховатая подчеркнутость обособленности (Там же) даже в голодные 1920-е гг. будут отличи-
тельной чертой характера поэта: он не преминет указать на «псевдокультурность» кремлевской элиты, 
у которой стол в столовой не только был «сервирован», но и, так сказать, – маскирован. Сервирован 
узкими фаянсовыми чашками с раструбом кверху. К чаю, как всем известно, такие не полагаются: 
они служат для шоколада (Ходасевич 1982, 89). 

В классическом «Памятнике» 1928 г., предполагая для себя большую роль в обновленном мире, 
поэт говорит, что его жизнь и судьба не принадлежат конкретной стране и культуре, что он остается на 
пеpeкpeсткe двух дорог (Ходасевич 1989, 255). Предощущение этого перекрестка появится в 1914 г., 
когда, обсуждая в переписке с Б. Садовским военные события, Ходасевич пишет: …мы, поляки, кажет-
ся, уже немножко режем нас, евреев (Аннинский 1997, 90). Через полгода последует (что символично – 
в виде автографа на пасхальном яйце) продолжение мысли: На новом, радостном пути, / Поляк, не 
унижай еврея! / Ты был, как он, ты стал сильнее – / Свое минувшее в нем чти (Ходасевич 1989, 239).

Интересно, что исторически сложившиеся государства Литва и Польша не различаются в поэтиче-
ском сознании Ходасевича, они взаимозаменяемы и воспринимаются как земли «вольного духа» (Чер-
ниховский 1923, 28). Земля предков – это абстрактный дальний «край скорбей и бедствий», связанный 
с мотивом тоски и желанием прощения: Памятны мне утра в детстве, / Когда меня учила мать / Про 
дальний край скорбей и бедствий / Мечтать, молиться – и молчать (Ходасевич 1989, 279). 

Согласно семейному преданию, отец Ходасевича осваивает Петербург, а затем …на Литву воз-
вратясь, веселый и нищий художник, / Много он там расписал польских и русских церквей (Ходасевич 
1989, 188). 

С Петербургом связана и судьба деда Ходасевича – Я. Брафмана. Как многие евреи польско-литов-
ских земель, он смог благодаря измененному Александром II закону перебраться в Северную столицу, 
где опубликовал «Книгу кагала», обличающую религиозную жизнь иудеев. 

Переводя польско-еврейского поэта C. Черниховского, Ходасевич мог рассмотреть узор собствен-
ного биографического мифа: один из героев поэмы «Завет Авраама» убежден, что в Литве нет право-
верных иудеев: Что они там за евреи? На выкрестов больше похожи (Черниховский 1923, 29). 

Не исключено, что с биографией деда Ходасевича частично связан мотив негативного отношения к 
евреям из польско-литовского региона: «Коршуном польским» у нас прозвали его, как обычно / Каждый 
зовется поляк, когда не зовут его просто / «Вором» (Черниховский 1923, 29). 

В эмигрантский период творчества в обновленной биографической легенде Ходасевича появляются 
новые компоненты, связанные с польско-литвинской* темой. В воспоминаниях о родителях поэт окон-
чательно осознает себя русским поэтом, при этом остается верен своей унаследованной сущности: в 
автомифе появляется светлый образ земли предков: Там, где Вилия в Неман лазурные воды уносит, / 
В бедной, бедной семье встретил он счастье свое (Ходасевич 1989, 188).

В автобиографической легенде Ходасевич совмещает образ матери с образом Польши, а отца – с 
Литвой, в художественном сознании поэта эти образы слились в единую далекую и скорбную прароди-
ну: Дитя! Всех рек сильнее – Висла, / Всех стран прекраснее – Литва (Ходасевич 1989, 279). 

Обращаясь к матери со стихами-молитвой, Ходасевич просит не только о заступничестве (собствен-
но материнском и Девы Марии), но и о наставлении на путь истинный, ведь образ Матери Божьей 
Ченстоховской, в равной мере почитаемый и католиками, и православными, относится к типу Одиги-
трии – путь указующей: Мама, я всё забыл! Всё куда-то исчезло, / Добрая мама! Надень-ка ты ста-
рый салопчик, / Да помолись Ченстоховской / О бедном сыне своем / И о женщине с черным бантом! 
(Ходасевич 1989, 74).

Уже будучи состоявшимся поэтом, Ходасевич прослыл скептиком и даже атеистом, однако мало 
кто знал, что [поэт] был верующим католиком, но не любил говорить об этом. Он скрывал свою 
веру под маской иронии, надменности и внешнего скептицизма (Терапиано 1994, 179). А в образе 
Матери Божьей воплотился для Ходасевича символ взрослого счастья: в детстве поэт твердо решил 

* Литвинский компонент связан с историческим названием региона: между Вислой и Неманом, согласно В. Ластовскому, на-
чиналась Литва – Великое Княжество Литовское, для обозначения населения которого используется культуроним «литвины».
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жениться на женщине, которую будут звать Марией (Ходасевич 1982, 24). Он почти воплотил детскую 
мечту в реальность: первую жену звали Марина. Однако звуковое совпадение имен было неполным, 
а значения их были почти противоположными. Характеры Ходасевича и Марины Рындиной оказались 
разными, а брак – коротким. Известная эксцентричность и скандальность молодой М. Рындиной, ее 
влияние на Ходасевича (после расставания с женой поэт долго не мог забыть ее и увлекся игрой в кар-
ты и алкоголем) рождают жизнетворческие параллели с роковой красавицей-полькой Мариной Мнишек. 

Увлеченный польским романтизмом, В. Ходасевич вступает в литературу под псевдонимом Сигурд, 
восходящим к имени одного из персонажей драмы З. Красинского «Иридион». Не являясь героем пер-
вого ряда, Сигурд напоминает читателю о скандинавских сагах: согласно им отцом его был Сигмунд 
(Зыгмунт), и, возможно, с помощью такой параллели Ходасевич обозначил не только интерес… к поль-
ской классике и память… о своем инородчестве в России (Колкер 2008), но и литературное сыновнее 
почтение Красинскому.

Испытывая постоянный интерес к польской литературе, занимаясь поэтическими и прозаическими 
переводами произведений З. Красинского, К. Тетмайера, Г. Сенкевича, К. Макушинского, Ю. Словацкого 
и др., Ходасевич определил для себя в качестве литературного ориентира творчество А. Мицкевича. 
Считая, что Мицкевич уже переведен, да и слишком труден для нового перевода, который должен 
быть лучше старых (Ходасевич 1997, 392), Ходасевич все же переводит «Triolet» («Триолет»), «Snuc 
milosc…» («Мотать любовь…»), «W albumie ksiecia Golicyna» («Князю Голицину»), а также «Чатырдаг» 
и еще некоторые стихотворения (см. Джулиани 2012). Эти переводы должны были войти в «Избранные 
стихи А. Мицкевича в переводе русских поэтов», однако этот замысел не был осуществлен.

В автобиографической легенде Мицкевичу, называвшему своей родиной Литву, отведена особая 
роль: Мицкевич – другое дело: это не только поэзия, это как-то неразрывно связано с молитвой и с 
Польшей <…> Я никогда не видел ни Мицкевича, ни Польши. Их так же нельзя увидеть, как Бога, но 
они там же, где Бог <…> Бог – Польша – Мицкевич: невидимое и непонятное, но родное. И – друг от 
друга неотделимое (Ходасевич 1996, 309–310). 

Под знаком Мицкевича пройдут и годы эмиграции: Ходасевич частично повторит путь польского 
поэта – будет жить в Берлине, Риме и Париже. Такая схожесть эмигрантских судеб особенно важна 
для Ходасевича, ведь, делая творчество [польских писателей] достоянием русской культуры, он 
стремился к воплощению мечты Мицкевича «о временах грядущих, / Когда народы, распри позабыв, / 
В великую семью соединятся», изложенной одновременно и Пушкиным (см. Богомолов 1989, 7). 

Переняв от символистов идею неразрывной связи судьбы и творчества художника, В. Ходасевич 
создает свой автобиографический миф, иллюстрируя его польско-литвинскими мотивами происхожде-
ния, и настаивает на мистической связи с землей и культурой предков.

Перекресток культур, в каждой из [которых] поэт признал свои разные и в равной степени глубокие 
корни (Джулиани 2012), стал символом неприкаянности в творчестве поэта. Хотя сам Ходасевич эту 
свою литературную неприкаянность не раз объяснял более просто – промежуточностью рождения 
и соответственно вступления в литературу между поэтическими поколениями (Бочаров 1996, 6).
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