
(1886–1939)  



   Ходасевич Владислав                         
Фелицианович родился  
28 (16) мая 1886 г.                    
в московской 
интеллигентной семье 
художника.  
   Еще в раннем 
возрасте выбрал для 
себя литературу 
главным занятием 
жизни, с шести лет 
начал сочинять первые 
стихи. 

 



    В 1904  Владислав окончил 
гимназию и поступил сначала на 
юридический факультет Московского 
университета, затем - на историко-
филологический.  
    Начал печататься в 1905 году. 
Первые книги стихотворений - 
"Молодость" (1908) и "Счастливый 
домик" (1914) - были доброжелательно 
встречены читателями и критикой. 
Ясность стиха, чистота языка, 
точность в передаче мысли выделили 
Ходасевича из ряда новых поэтических 
имен и определили его особое место в 
русской поэзии. 
     



   В 1914 была опубликована первая работа Ходасевича 
о Пушкине ("Первый шаг Пушкина"), открывшая целую серию его 
"Пушкинианы". Исследованием жизни и творчества великого 
русского поэта Ходасевич занимался всю жизнь. 
     За шесть лет, прошедших от написания «Молодости» до 
«Счастливого домика», Ходасевич стал профессиональным 
литератором, зарабатывающим на жизнь переводами, рецензиями 
и фельетонами. 
     Владислав Фелицианович рецензирует сборники 
литературной молодежи, осторожно приветствует первые книги 
А. Ахматовой, О. Э. Мандельштама.  
     Выделяет поэтические сборники Н.А. Клюева, М.А. 
Кузмина, И. Северянина. 
     Выступает против программных заявлений акмеистов и 
футуристов. 
     Дает рецензию на книгу  В. Брюсова (1916) «Семь цветов 
радуги» («самый умышленный человек», насильственно 
подчинивший «идеальному образу» свою настоящую природу). 
 

 



   «Выйдя из символизма, ни к чему 
и ни к кому не примкнули, остались 
навек одинокими, «дикими». 
Литературные классификаторы и 
составители антологий не знают, 
куда нас приткнуть».  

(Из очерка «Младенчество», 1933) 
 
   В 1920 появилась третья книга 
стихов Ходасевича - "Путем зерна", 
выдвинувшая автора в ряд наиболее 
значительных поэтов своего времени. 



     В 1917 году Ходасевич с восторгом принял Февральскую 
революцию.  После Октябрьской революции поначалу 
согласился сотрудничать с большевиками, но быстро пришёл к 
выводу, что «при большевиках литературная деятельность 
невозможна» и решил «писать разве лишь для себя».  
     Владислав Фелицианович читает лекции о Пушкине в 
литературной студии при московском Пролеткульте. 
     Работает в театральном отделе Наркомпросса, в 
горьковском издательстве «Всемирная литература», «Книжной 
Палате». 
     Пишет мемуарные очерки сер. 1920–30-х гг.: «Белый 
коридор», «Пролеткульт», «Книжная Палата» и др.  
     Выступает (вместе с А. А. Блоком) на чествовании 
Пушкина и И.Ф. Анненского с докладами «Колеблемый 
треножник» и «Об Анненском». 

 



    1921 – выходит сборник «Тяжелая Лира», в 
котором главенствует образ Петербурга эпохи 
краха всего привычного уклада жизни.  
    В 1922—1923 гг., живя в Берлине, Ходасевич 
много общался с Андреем Белым, в 1922—1925 гг. 
(с перерывами) жил в семье Горького, которого 
высоко ценил как личность (но не как писателя), 
признавал его авторитет, видел в нём гаранта 

гипотетического возвращения на родину, но знал и слабые 
свойства характера Горького, из которых самым уязвимым считал 
«крайне запутанное отношение к правде и лжи, которое 
обозначилось очень рано и оказало решительное воздействие как 
на его творчество, так и на всю его жизнь». В это же время 
Ходасевич и Горький основали и редактировали журнал «Беседа» 
(вышло шесть номеров), где печатались советские авторы.  
    К 1925 году В.Ф. Ходасевич и Н.Н. Берберова (жена) 
осознали, что возвращение в СССР невозможно.  



 В.Ф. Ходасевич опубликовал в нескольких изданиях 
фельетоны о советской литературе и статьи о 
деятельности ГПУ за границей, после чего советская 
пресса обвинила поэта в «белогвардейщине». В марте 
1925 года советское посольство в Риме отказало 
Ходасевичу в продлении паспорта, предложив 
вернуться в Москву. Он отказался, окончательно 
став эмигрантом. 
    В 1925 году В.Ф. Ходасевич и Н.Н. Берберова 
переехали в Париж, поэт печатался в газетах «Дни» 
и «Последние новости».  

    С февраля 1927 года до конца жизни возглавлял литературный отдел 
газеты «Возрождение». В том же году выпустил «Собрание стихов» с 
новым циклом «Европейская ночь». После этого Владислав                         

Фелицианович практически перестал писать стихи, уделяя больше 
внимания критике и вскоре стал ведущим критиком литературы русского 
зарубежья.     
    В качестве критика вёл полемику с Г. Ивановым и Г. Адамовичем, в 
частности, о задачах литературы эмиграции, о назначении поэзии и её 
кризисе. Совместно с Н.Н. Берберовой писал обзоры советской 
литературы (за подписью «Гулливер»), поддерживал поэтическую группу 
«Перекрёсток», высоко отзывался о творчестве В. Набокова. 



    1927 - выходит «Собрание 
стихов», включающее книгу 
«Европейская ночь». 
    С 1928 года Ходасевич работал 
над мемуарами: они вошли в книгу 
«Некрополь. Воспоминания» (1939) — 
о Брюсове, Белом, близком друге 
молодых лет 
поэте Муни, Гумилёве, Сологуб, 
Есенине, Горьком и других.       
Написал биографическую книгу 
«Державин». Намерение написать 
биографию Пушкина Ходасевич 
оставил из-за ухудшения здоровья.  

 



    Положение Ходасевича  
в эмиграции было 
тяжёлым, жил он 
обособленно.  
    Умер Владислав 
Ходасевич 14 июня 1939 
года в Париже, после 
операции. Похоронен      
в предместье Парижа     
на кладбище Булонь-
Бьянкур. 
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