
Ремизов Алексей Михайлович

Алексей Михайлович Ремизов – известный русский писатель – родился в Москве в 1877
году.

Будучи студентом, Ремизов отметился тем, что был отчислен из Московского
университета за участие в студенческих волнениях. После чего несколько лет проживал
в Пензе, Вологде и Усть-Сысольске. Творческий дебют в качестве прозаика состоялся в
1897 году, когда Алексей Ремизов опубликовал свою первую книгу, получившую
название «Посолонь». Год спустя был опубликован ещё один крупный труд писателя –
роман под названием «Пруд».

  

В молодости писатель находился под сильным влиянием символизма, особенно Андрея
Белого. Тем не менее, впоследствии писатель проявляет интерес к духовному наследию
древней Руси, а также к национальной мифологии. Под воздействием пробудившегося
интереса публикуется несколько его знаменитых рассказов, среди которых: «Бесовское
действо», а также сборник «Лимонарь».
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Позже выходит автобиография писателя, в которой он признается, что огромноевлияние на него оказывали идеи прапамяти (сна), которые во многом определяютхарактер многих его произведений. Впрочем, в дореволюционный период авторпубликует одновременно несколько своих романов, где прослеживается социальнаятенденция. К таковым можно отнести «Крестовые сестры» и «Неуемный бубен». Однако,самый настоящий писательский талант Ремизова был раскрыт в тех произведениях,которые основываются на апокрифах и фольклоре. Как впоследствии признавался самписатель, в данных произведениях представлена новая форма повести, где главнымлицом является целая страна, а не какая-либо отдельная личность.

При этом у автора очень много произведений, в основе которых лежит действительнодокументальный материал, а герои выступают под реальными именами. Одним из такихможно назвать книгу «Взвихренная Русь».Своё отношение к пережитой революции автор высказал в «Слове о погибели РусскойЗемли», которое было первоначально опубликовано в газете «Воля народов» послепроизошедшего октябрьского переворота. Здесь Ремизов описал тот период времени,когда «горела мечта человека о свободном человеческом царстве на земле».

Интересно заметить, что во многих произведения Ремизова повествование ведется вформе сказа. Яркий пример такого стиля – это вышедшие романы «Учитель музыки», атакже книга мемуаров «Встречи».В 1921 году писатель уезжает из России. Однако, период разлуки с Родиной не мог неотразиться в его произведениях, где начинает чувствоваться мотив разлуки ипереживаний.Стилистика Ремизова была весьма изощренной, поэтому неоднократно вызывала спорысреди критиков. Одни считали его талантом, другие обвиняли в нарочитом пристрастиик архаике. Тем не менее, стилистика писателя оказала сильное влияние и на другихавторов того периода времени.

Умер Алексей Ремизов в Париже в ноябре 1957 года. Похоронен писатель на кладбищеСент-Женевьев-де-Буа.

 2 / 2


