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Ремизов Алексей Михайлович (1877 – 1957) 

 
Алексей Михайлович Ремизов – русский прозаик, драматург, поэт, 

мемуарист, один из наиболее ярких стилистов в русской литературе, 
родился в Москве. 

Как прозаик Ремизов дебютировал в 1897 г., первые публикации 
состоялись в 1902 г.: «Плач девушки перед замужеством», восходящий 

к зырянскому фольклору, перевод (совместно с Мейерхольдом) книги Роде 
«Гауптман и Нищие», а также произведения «Мгла» и «Осенняя песня». 
В романе «Пруд» (1905), первом своем значительном произведении, 

Ремизов, используя отдельные факты своей биографии, создал 
произведение о безысходном трагизме бытия, безвинных человеческих 
страданиях, обусловленных волей рока. Сходная трактовка причин людских 
бедствий и господства зла в человеческих душах раскрыта в ранних 

рассказах Ремизова «На этапе» (1903), «Серебряные ложки» (1906), 
«Крепость» (1906), в повести «Часы» (1908). Первая оригинальная книга 
Ремизова «Лимонарь, сиречь: Луг духовный» (1907) представляла собой 

пересказ преданий, легенд, попытку реставрировать язык. В книгу «Посолонь» (1907) вошли обработки 
народных сказок и апокрифов. Задача писателя в ней – восстановить скрытый под поздними наслоениями 
миф, воплощающий народный взгляд на мир. Каждому времени года соответствуют древние обряды, 

сохранившиеся в сказках, загадках, считалках, играх. Приключения сказочных героев разворачиваются на 
фоне поэтических описаний жизни природы. Повесть Ремизова «Крестовые сестры» (1910) продолжала 
традиции петербургской темы Пушкина, Гоголя, Достоевского и по-новому раскрывала ремизовскую 
концепцию рока, тяготеющего над судьбами героев. Глубине тематики соответствовали отточенность формы 

и музыкальность языка. В 1912 г. Ремизов пишет повесть «Пятая язва», посвященную исследованию сути 
народного характера на протяжении русской истории от древнейших времен до современности. Также 
публикует сборники сказок и переработок древнерусских легенд «Докука и балагурье» (1914), 

«Весеннее порошье» (1915), «За Святую Русь» (1915), «Укрепа» (1916), работает над романом «Ров 
львиный». В 1907 г. была поставлена пьеса Ремизова «Бесовское действо» – притча о жизни и смерти, 
основанная на материале фольклорных и древнерусских произведений. Вслед за ней Ремизов пишет пьесы 

«Трагедия о Иуде» (1908) и «Действо о Георгии Храбром» (1912), в которых воскрешал традиции 
народного театра и средневековых мистерий. Последняя пьеса «Царь Максимилиан» (1919) стилевая 
переработка нескольких фольклорных вариантов – еще один акт преклонения писателя перед народным 
творчеством. «Плач о погибели русской земли» (1917) содержит прямые реминисценции древнерусского 

плача о разорении Руси в результате татаро-монгольского набега в 1237 году. О преображающей силе 
революционного огня Ремизов писал в хронике февральской революции «Всеобщее восстание» (1918), 
переработке высказываний философа Гераклита «Электрон» (1919), книге «Огненная Россия» (1921). 

В творчестве Ремизова эмигрантского периода доминирует мотив разлуки, также соотнесенный с 
соответствующими сюжетами древней, однако имеющий и глубоко личный смысл. «Взвихренная Русь» – 
первая книга автобиографической эпопеи Ремизова, которая заняла основное место в его эмигрантском 

творчестве, и в которой писатель охватил свою жизнь: «Иверень» (1897–1905), «Петербургский буерак» 
(1905–1917), «Взвихренная Русь» (1917–1921), «Учитель музыки» (1923–1939), «Сквозь огонь 
скоробей» (1940–1943). Автобиографическая проза Ремизова во многом отличается от привычных форм 
данного жанра: реальные факты переплетены с авторской фантазией, композиция не линейно-

хронологична, а мозаично-последовательна, подчинена лирическому импульсу. На основе биографии жены 
Ремизов создал книги о ее жизни «Оля» (1927) и «В розовом блеске» (1952). В автобиографии 
«Подстриженными глазами» (1951) Ремизов, говоря об истоках и специфических чертах своего 

творчества, отмечает важность идеи прапамяти, которая определяет характер построения многих его 
произведений. Книга «Огонь вещей. Сны и предсонья» (1954) посвящена русской классике. 

Ремизов был убежден во внутреннем единстве русской культуры и видел свою задачу в 

восстановлении разорванных связей между ее новыми и древними пластами. Это нашло отражение в 
комплексе произведений, написанных на основе древнерусских источников «Легенды в веках»: «Повесть 
о двух зверях. Ихнелат» (1947), «Савва Грудцын», «Брунцвиг» (1949), «Мелюзина» (1950), «Бова 
Королевич», «О Петре и Февронин Муромских» (1951), «Тристан и Исольда» (1953), «Григорий и 

Ксения» (1954). Идея утраченной любви стала одной из центральных, глубоко личностных идей цикла. 
Трагические странствования его героев заканчивались их жертвенной гибелью, которая имела 
мистериальный характер.  

Алексей Ремезов оставил после себя большое литературное наследие, включающее более 80 
изданных при жизни писателя. Его основы – проза Достоевского, Лескова, Гоголя, которых Ремизов считал 
своими учителями. Еще один источник творчества Ремизова – русская народная культура – обращение к ней, 

по его мнению, наиболее близко приводило к постижению светлых первооснов бытия. Мир света и радости 



ассоциировался для Ремизова со сказочной, далекой Древней Русью. Стилистика Ремизова оказала 
существенное влияние на ряд русских писателей 1920-х гг. (Пришвин, Леонов, Шишков и др.), которые 

выступили приверженцами орнаментальной прозы.  
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