
Ходасевич Владислав Фелицианович

Известный русский поэт Ходасевич Владислав Фелицианович родился в 1886 году в
семье польского незнаменитого художника. Мать писателя – наполовину русская,
наполовину еврейка. Призвание сочинять стихи почувствовал ещё в юности, целиком
посвятив всю свою жизнь занятию литературой. Первые стихи сочинил уже в возрасте
шести лет.

Обучался будущий поэт в Третьей московской гимназии, где его одноклассником стал
брат Валерия Брюсова. В старших классах поэту посчастливилось учиться с Виктором
Гофманом, который оказал большое влияние на его творчество и мировоззрение в
будущем.

  

После окончания в 1904 гимназии, Ходасевич принял решение о поступлении в
Московский университет на юридический факультет, но позже перевелся на
историко-филологический. Печататься поэт начинает уже с 1905 года и примерно в это
же время женится на Марии Рындиной. Однако этот брак продлился недолго, и уже в
1907 году они расстаются. Кстати, некоторые из первых стихотворений Ходасевича
были посвящены именно его любви с Мариной Рындиной.
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Первые опубликованные сборники стихов, получившие названия «Молодость» и«Счастливый домик», были встречены читателями очень доброжелательно. В нихчувствовалась чистота и ясность языка, что сделало стиль Ходасевича узнаваемым.На протяжении многих лет Ходасевич работал в качестве профессиональногопереводчика, зарабатывая на жиль переводами и рецензиями. А в 1914 году в печатипоявляется первая работа поэта, посвященная Пушкину, и получившая название«Первый шаг Пушкина». Исследованием жизни Пушкина Ходасевич занимался напротяжении всей своей жизни.

В 1917 году поэт принимает Февральскую революцию и изначально даже принялрешение о сотрудничестве с большевиками после Октябрьской революции. Спустя тригода состоялся выход нового сборника стихов поэта, получивший название «Путёмзерна». В данном сборнике также присутствует одноименное стихотворение, в которомупоминаются 1917-й год.Спустя ещё несколько лет, в 1922 году, состоялся выход сборника стихов поэта подназванием «Тяжелая лира». Он стал последним среди сборников, который издан натерритории России. Дело в том, что в этом же году поэт уезжает в Берлин вместе сНиной Берберовой. Во время нахождения за границей, Ходасевич на протяжениинекоторого времени ведет сотрудничество с Максимом Горьким, который и привлек егок работе над журналом под названием «Беседа».Позже (1925 год) поэт переезжает из Берлина в Париж, где спустя два года выходитего очередной сборник стихов под названием «Европейская ночь». После этого события,в творчестве поэта стало в разы меньше стихов и ощутимо больше критики. При этомХодасевич продолжает активно работать, хотя много болеет и отчасти нуждается вденьгах на проживание.

Последние годы жизни поэта также прошли за работой в различных газетах ижурналах, где продолжают печататься его статьи, рецензии и очерки.Умер поэт в Париже 14 июня 1939 года.
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