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В представленной статье анализируется образ Италии в прозе и поэзии В. Ф. Ходасевича
1910–1920-х гг. «Итальянские» произведения писателя можно разделить на две группы. Одни из них
написаны до Первой мировой войны, другие – в период эмиграции писателя. Исследуются противопоставления «Италия – Европа», «живое – мертвое», природа – цивилизация. Рассматриваются образы природы и культуры Италии в раннем и позднем творчестве писателя. Кроме того, анализируются
черты национального характера итальянцев, описанные в основном в очерках писателя, в сопоставлении с образами итальянцев в творчестве об Италии писателей XIX в. и современников Ходасевича.
Автор приходит к выводу, что характерный для ранних поэтических произведений поэта, посвященных Италии, романтический пафос сменяется трагическим. Изменение пафоса «итальянских» произведений писателя, по мнению исследователя, выражает смену мироощущения Ходасевича в 1920-е гг.
Ключевые слова: образ Италии; противопоставления; природа, культура, национальный
характер.
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The article is devoted to the analysis of the image of Italy in prose and poetry by V. F. Khodasevich
of the 1910–1920s. The writer’s “Italian” works can be divided into two groups. Some of them were written
before the First World War, others – in the period of the writer’s exile. The oppositions “Italy – Europe”,
“аlive – dead”, nature – civilization are analyzed. The images of Italian nature and culture in Khodasevich’s
early and late works are considered. In addition, the paper analyzes the features of the national character of
Italians, described mainly in essays by the writer. These features are considered in relation to works of Italian
writers of the 20th century and contemporaries of Khodasevich. It is concluded that the romantic mood,
characteristic of the writer’s early poetry devoted to Italy, turns into tragic. In the author’s opinion, this shift
in the pathos of “Italian” works reveals the change in Khodasevich’s perception of the world in the 1920s.
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