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ТВОРЧЕСТВО И. ОДОЕВЦЕВОЙ И Г. ИВАНОВА  

В РЕЦЕПЦИИ Г. АДАМОВИЧА В 1923–1928 ГГ 

 

Г. Адамовича называли одним из самых авторитетных критиков 

Русского Зарубежья, к его мнению прислушивались, его оценки 

оказывали влияние на восприятие современных произведений. В 

настоящее время творческое наследие критика изучено недостаточно. 

Среди наиболее значительных исследователей можно назвать 

О. Коростелев, С. Федякина, П. Басинского, М. Мельникова. Ученые 

уделяли внимание разным аспектам литературной деятельности 

Г. Адамовича, однако критическую деятельность наиболее подробно 

изучили О. Коростелев и С. Федякин. Вместе с тем их работы носят 

скорее общий характер и требуют детализации. В нашей статье мы 

обратились к изучению рецепции Г. Адамовичем творчества Г. Иванова, 

которого называли «первым поэтом» эмиграции и его супруги 

И. Одоевцевой, оставившей уникальные мемуары о Русском Зарубежье. 

В современном литературоведении отсутствуют работы, которые 

раскрывают оценку Г. Адамовичем творчества Г. Иванова и 

И.Одоевцевой. Все это составляет актуальность нашей статьи. Цели и 

задачи исследования мы видим в изучении специфики интерпретации Г. 

Адамовичем произведений Г. Иванова и И. Одоевцевой. 

История личных  и творческих отношений Г. Иванова и 

Г. Адамовича исследователи называют сложной. После Второй мировой 

войны двадцатипятилетняя дружба переросла в пятнадцатилетнюю 

вражду, которая в конце концов закончилась примирением. Г. Иванов и 

Г. Адамович познакомились на лекции К. Чуковского о футуризме. 

О. Коростелев в нескольких словах так описывает это событие: «Лекция 

К.И. Чуковского о футуризме в Тенишевском зале была прочитана 

13октября 1913 г. Георгий Иванов к тому времени уже состоял членом 

Цеха поэтов, куда в начале 1914 г. и Г. Адамович «был со всем 

церемониалом принят обоими синдиками, Гумилёвым и Городецким». 

Вскоре почти весь эстетский Петербург знал эту неразлучную пару как 

«двух Жоржиков». Вместе они организовывали второй Цех поэтов сезона 

1916/17 г., были главными действующими лицами третьего, вновь 

гумилёвского, Цеха. После расстрела Н. Гумилёва Георгий Иванов стал 

главой Цеха, а Г. Адамович – основным критиком. Перед самой 
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эмиграцией они даже жили вместе – Г. Адамович и Иванов, только что 

женившийся на Одоевцевой – в пустующей квартире тетки Г. Адамовича 

Веры Семеновны Белэй (урожд. Вейнберг; 1861-?), вдовы англичанина-

миллионера (ул. Почтамтская, д. 20, кв. 7). И эмигрировали все трое 

почти одновременно: летом 1922 г. уехал Иванов, затем Одоевцева, а в 

самом начале 1923 г. за ними последовал и Г. Адамович» [126]. Из 

данной характеристики очевидно, что Г. Иванова, И. Одоевцеву и 

Г. Адамовича связывала тесная дружба, которая способствовала и 

лучшему пониманию творчества друг друга, и взаимной поддержке. 

Именно с легкой руки Г. Иванова Г. Адамовича называют «первым 

критиком эмиграции» (О. Коростелев, 2019). И. Одоевцева в мемуарах 

«На берегах Невы»  (И. Одоевцева, 1989)  и «На берегах Сены» 

(И. Одоевцева, 1989)   оставила многочисленные воспоминания о 

критике, которые помогают создать его портрет, понять особенности 

личности.   

В «Звене» о поэзии Г. Иванова Г. Адамович впервые  написал в 

1926 году в статье «Н. Бердяев о К. Леонтьеве. – Стихи Г. Иванова». 

Поводом для критической публикации стало выступление поэта в 

«Союзе молодых поэтов». Г. Адамович указывает, что последняя 

ивановская книга «Сады» вышла пять лет назад – в 1921 году, поэтому 

«едва ли не впервые на вечере «Союза» можно было дать себе отчет, есть 

ли в новых стихах Иванова что-либо действительно новое» (Г. Адамович, 

1998,  с. 9]). Первые произведения поэта он называет «книгой 

декоративно-меланхолической и чуть-чуть подслащенной», в которой 

тем не менее «послышалось пение», книга стихотворений – «проба 

голоса или, метафорически, проба крыльев. Изменение стиля в будущем 

само собой разумелось, само собой обещалось» (Г. Адамович, 1998,с. 10).  

Таким образом, Г. Адамович критически оценивает ранние 

стихотворения Иванова, но последние произведения поэта вызывают у 

него другую реакцию: «В новых стихах Иванова несомненна большая 

стилистическая простота и расширение тем. Остался ограниченным 

выбор образов. Осталась прежняя природная безошибочность звуков, т. 

е. звуковая оправданность каждой строчки, наличие в каждой строчке 

стиха, свойство исключительно присущее Георгию Иванову. Осталась, 

наконец, меланхолия» (Г. Адамович, 1989,  с. 10).  

Из этой оценки очевидно, что Г. Адамович видит в стихах 

Г.Иванова не только положительные черты. Ограниченность образов, 

меланхолия явно не близки критику.  В завершении своей небольшой 

критической заметки он иронично пишет о своей рецепции ивановских 

стихотворений: «Настроившись холодно и критически, со многим в этой 

поэзии не соглашаешься, и хочется иногда, тронуть ее каплей яда. Но 

доверчиво к ней прислушиваясь, эти придирки забываешь. Все в этой 

поэзии живет настоящей жизнью, и все в ней даровано «Божией 

милостью» (Г. Адамович, 1989, с. 10). Последнее предложение – это одно 

из проявлений высшей оценки Г. Адамовича.  
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Многие его критические статьи свидетельствуют  о стремлении к 

объективности. Он может субъективно не принимать те или иные 

стороны какого-либо рассматриваемого произведения, но если считает, 

что творчество автора  отмечено настоящим, подлинным талантом, то 

всегда об этом скажет. Также и в этой статье. Не принимая ивановский 

меланхолизм, критик подчеркивает, что «все в ней даровано «Божией 

милостью», поэтому она отмечена настоящим талантом.  

Позже Г. Адамович, рассматривая стихотворения в «Современных 

записках», упоминает стихотворение Г. Иванова «Не было измены». В 

целом высоко оценивая произведение, называет поэтические образы 

этого лирического текста слащавыми. По мнению критика, 

стихотворение «спасено «дыханием», которое нельзя подделать и 

которому нельзя научиться» (Г. Адамович, 1989, с.  215 – 216). Очевидно, 

здесь Г. Адамович подразумевает подлинный поэтический талант 

Иванова, который позволяет любить его стихотворения, не смотря на 

неприятие некоторых деталей. Не случайно в конце своего отзыва критик 

единственным  предложением так оценивает еще одно произведение 

поэта: «Третье стихотворение, неврастеническое, которое можно было 

бы назвать «Invitation au suice» – хорошо и в мелочах» (Г. Адамович, 

1989,  с.  216). 

Об И. Одоевцевой Г. Адамович написал только в 1928 году. В 

заметке, в большей мере  посвященной ее роману «Ангел смерти», 

критик стремится представить рецепцию творческой личности 

писательницы. Создает впечатление, что главная его задача состояла 

прежде всего в стремлении привлечь читательское внимание к 

И. Одоевцевой, показать ее уникальность в литературе Русского 

Зарубежья.  

Он подчеркивает не только индивидуальность авторского стиля 

писательницы, который делает произведения узнаваемыми, но и 

неповторимость ее личности: «Ирина Одоевцева вносит с собой в нашу 

литературу что-то новое. Говорю, конечно, о новизне не столько 

литературной, сколько личной или человеческой. Одоевцеву сразу 

можно узнать, ее писания ни с какими другими не спутаешь. Очень 

странный человек, с душой причудливой, легкой и насмешливо-

печальной» (Г. Адамович,  1989, с.  345). 

В статье Г. Адамович презентует И.Одоевцеву как поэта и 

ученицу Н. Гумилёва, рассказывает историю ее появления в 

петроградских литературных кругах, описывает впечатление, которое 

произвели произведения на читателей. Его история схожа с теми 

мемуарами, которые оставила сама Одоевцева, и в которых она 

неизменно предстает как «маленькая поэтесса с огромным бантом» 

(сравните: «Нет, я не буду знаменита, / Меня не увенчает слава, / Я, как 

на сан архимандрита, / На это не имею права. / Ни Гумилёв, ни злая 

пресса / Не назовут меня талантом. / Я маленькая поэтесса / С огромным 

бантом» (И. Одоевцева, 1989, с. 60)). 
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Эта схожесть заметок Г. Адамовича и Одоевцевой служит одним 

из подтверждений достоверности ее мемуаров, хотя многие 

исследователи часто обвиняли поэтессу в неправдивости книг «На 

берегах Невы» и «На берегах Сены». «Одоевцева начала со стихов. Она 

пишет их теперь все реже и реже, – и это очень жаль, потому что именно 

в стихах ее своеобразие было особенно заметно. Многие помнят ее 

появление в нашей поэзии. Это было, кажется, в двадцатом году, – во 

время расцвета Н. Гумилёвских поэтических студий. <…>  И вот пошел 

слух, что появилась у Н. Гумилёва ученица необыкновенная, пишущая 

стихи «совсем особенные» <…> Это и была Одоевцева, принявшаяся на 

всех литературных вечерах читать свою «Балладу о толченом стекле». 

Баллада неизменно вызывала восторги. Вместо роз и облаков в ней 

говорилось про советский быт, вместо вялой певучести или певучей 

вялости был ритм колкий и отчетливый. И была прихотливейшая 

фантастика в каждом слове» (Г. Адамович, 1998,   с. 345 – 346). 

Важно отметить, что Г. Адамович в заслугу поэтессы ставит 

возрождение балладного жанра, который потом развился в 

произведениях других авторов: «Балладный жанр быстро привился: его 

подхватил Тихонов и удачно продолжил» (Г. Адамович, 1998, с. 346). 

И. Одоевцева  подчеркивает, что в эмиграции лирика в ее 

творчестве уступила место эпическим произведениям. На это обращает 

внимание и Г. Адамович: «Одоевцева теперь почти оставила стихи. Она 

написала в последнее время несколько новелл, – и, наконец, роман, 

который появился в «Днях» (Г. Адамович, 1998,  с. 346). Все внимание 

критика сосредоточено на рассмотрении романа «Ангел смерти», хотя в 

парижском «Звене» до появления этой заметки в течении года были 

опубликованы восемь новелл писательницы («Сердце Марии», «Эпилог», 

«Дом на песке», «Жасминовый остров», «Румынка», «Путаница», 

«Елисейские поля», «Жизнь мадам Дюкло»).  

Частыми  характеристиками произведений И. Одоевцевой в 

критической заметке Г. Адамовича выступают слова «прелесть», 

«прелестный», «очарование», «причудливый», «новый», «дремлющее-

неясный». Это не совсем характерно для большинства его заметок, но в 

данном случае таким образом критик стремится передать собственное 

бессилие, невозможность четко, привычно передать восприятие 

творчества И. Одоевцевой, которое, несомненно, нравится ему.  

Характерный пример – начало его разговора о романе: «Ангел 

смерти» прелестно задуман и очень искусно написан. Как большей 

частью бывает у И. Одоевцевой, это история о девочке-подростке, еще не 

все знающей, но обо всем догадывающейся, история души, которая еще 

оглядывается на прошлые, детские сны, но уже рвется к жизни. 

И. Одоевцева не анализирует того, что переживает ее Люка. Она только 

короткими вспышками освещает ее существование. Она в коротких, 

обрывающихся словах передает ее разговоры, ее противоречивые 
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желания, ее мысли, в которых еще много «физиологического», 

дремлюще-неясного» (Г. Адамович, 1998,  с. 346 – 347). 

Критик доказывает невозможность определить типологию романа 

писательницы («ни в каком случае нельзя назвать роман И. Одоевцевой 

романом бытовым или психологическим. Его трудно было бы 

определить каким-либо словом того же рода, столь же привычным» 

(Г. Адамович, 1998,  с. 347). Художественные и жанровые особенности 

произведения он называет такими же «ускользающими», как и 

стихотворения И. Одоевцевой: «И даже слово «роман» к «Ангелу 

смерти» не совсем подходит. Роман ведь, как известно, «отражает 

жизнь». Конечно, и у Одоевцевой жизнь отражена, но не в этом прелесть 

«Ангела»: не знаю, правильно ли поймет меня читатель, но скажу все-

таки, что, по-моему, сущность «Ангела смерти» в какой-то 

неопределимой «иррациональности», его насквозь проникающей. Наш 

мир, наша земля, наши люди – и все-таки «не совсем то». Не наше 

дыхание. Умение Одоевцевой ей никогда не изменяет. Но ее отталкивает 

жизнь, не дает ей окончательно к себе приблизиться. Как будто слишком 

плотен для нее земной воздух, и ей суждено только витать и летать над 

ним» (Г. Адамович, 1998,  с. 347). Очевидно, так Г. Адамович 

подчеркивает авторское новаторство, которое невозможно 

охарактеризовать существующим терминологическим инструментарием.  

Хотелось бы обратить внимание на то, что творчество 

И. Одоевцевой в современном литературоведении практически не 

изучается, существует несколько работ, посвященных ее мемуаристике, в 

частности, диссертация А. Кузнецовой, в которой писательницу 

называют автором «второстепенным». О поэзии и прозе И. Одоевцевой 

исследований также немного, в большинстве своем они носят 

фрагментарный, обзорный характер.  

Наиболее глубокое изучение романа «Ангел смерти» 

демонстрирует статья польского исследователя П. Витчака 

«Танатологические мотивы в прозе Ирины Одоевцевой в контексте 

диалога с литературной традицией». Ученый развивает идеи, только 

намеченные Г. Адамовичем. В частности, он указывает на «перекличку с 

творчеством Лермонтова. Уже само заглавие романа направляет читателя  

к лермонтовской поэме с таким же названием – «Ангел смерти… 

Несомненно, что рецепция демонических мотивов Одоевцевой отразила 

не только лермонтовское влияние, но и воздействие модернизма 

(например, Демоном Врубеля)» (Р.Witczak, 2014, с. 155 – 156). 

Вслед за Г. Адамовичем П. Витчак указывает на наличие 

фрейдистских мотивов в романе, и если критик  не называет имя 

З. Фрейда, а вскользь пишет о том, что  «разговоры, противоречивые 

желания, мысли» героини демонстрируют «много «физиологического», 

дремлющее-неясного» (Г. Адамович, 1998,  с. 347), то современный 

исследователь указывает на теорию психоанализа и так же, как 

Г. Адамович, считает, что невозможно определить жанровую 
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принадлежность произведения: «Книга Одоевцевой талантливая, но и 

одновременно сложная, затрагивающая серьезные проблемы 

человеческого  бытия.  Герои  Одоевцевой  являются  воплощением  

фрейдовской  теории о борьбе Эроса и Танатоса и человеческому 

влечению к смерти. В творчестве Одоевцевой стихия смерти оказывается 

сильнее инстинкта жизни») (Р.Witczak, 2014, с. 160). 

Таким образом, многолетняя близкая дружба между Г. 

Адамовичем и Г. Ивановым не помешала критику объективно оценивать 

произведения поэта, замечать в его произведениях черты, которые он 

считал недостатками безусловно талантливого автора. Рецепция 

Г. Адамовичем произведений И. Одоевцевой позволяет увидеть 

ключевые особенности ее творчества, понять специфику его личного 

отношения  к писательнице. Его замечания во многом предопределили 

современный подход к произведениям И. Одоевцевой. Перспективы 

исследования заключаются в изучении оценок Г. Адамовичем творчества 

Г. Иванова и И. Одоевцевой в 1930-1940-е годы, а также рассмотрение их 

отзывов о творчестве критика. 
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Лі Ялінь. Творчість І. Одоевцевой і Г. Іванова в рецепції 

Г. Адамовича в 1923-1928 рр. 

 У статті досліджується рецепція творчості І. Одоевцевої та  

Г. Іванова в критиці Г. Адамовича в 1923-1928 роках.  Історія особистих і 

творчих відносин Г. Іванова та Г. Адамовича дослідники називають 

складною.  Після Другої світової війни друзі стали ворогами, а потім 

знову помирилися через 15 років.  Г. Адамович критично оцінює вірші 

Іванова, знаходить в них позитивні і негативні риси.  Про І. Одоевцеву 

Г. Адамович написав тільки в 1928 році.  У статті, в більшій мірі 

присвяченій її роману «Ангел смерті», критик прагне представити 

рецепцію творчої особистості письменниці.  Створюється враження, що 

головне його завдання полягало насамперед у прагненні залучити 

читацьку увагу до І. Одоевцевої, показати її унікальність в літературі 

Російського Зарубіжжя.  У статті Г. Адамович презентує І. Одоевцеву як 

поета та ученицю М. Гумільова, розповідає історію її появи в 

петроградських літературних колах, описує враження, яке справили 

твори на читачів.  Багаторічна близька дружба між Г. Адамовичем та 

Г. Івановим не завадила критику об'єктивно оцінювати твори поета, 

помічати в його творах риси, які він вважав недоліками безумовно 

талановитого автора.  Рецепція Г. Адамовичем творів І. Одоевцевої 

дозволяє побачити ключові особливості її творчості, зрозуміти специфіку 

його особистого ставлення до письменниці.  Його зауваження багато в 

чому визначили сучасний підхід до творів І. Одоевцевої. 

 Ключові слова: жанр, критика, лірика, рецепція, роман, стаття, 

еміграція. 

 

Ли Ялинь. Творчество И. Одоевцевой и Г. Иванова в 

рецепции Г. Адамовича в 1923–1928 гг. 

В статье исследуется рецепция творчества И.Одоевцевой и 

Г.Иванова в критике Г. Адамовича в 1923-1928 годах. История личных  и 

творческих отношений Г. Иванова и Г. Адамовича исследователи 

называют сложной. После Второй мировой войны друзья стали врагами, 

а потом снова помирились через 15 лет.  Г. Адамович критически 

оценивает стихотворения Иванова, находит в них положительные и 

отрицательные черты. Об И. Одоевцевой Г. Адамович написал только в 

1928 году. В заметке, в большей мере  посвященной ее роману «Ангел 

смерти», критик стремится представить рецепцию творческой личности 

писательницы. Создает впечатление, что главная его задача состояла 

прежде всего в стремлении привлечь читательское внимание к 



Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 2 (325), 2019________________ 

288 

 

И. Одоевцевой, показать ее уникальность в литературе Русского 

Зарубежья. В статье Г. Адамович презентует И.Одоевцеву как поэта и 

ученицу Н. Гумилёва, рассказывает историю ее появления в 

петроградских литературных кругах, описывает впечатление, которое 

произвели произведения на читателей. Многолетняя близкая дружба 

между Г.Адамовичем и Г. Ивановым не помешала критику объективно 

оценивать произведения поэта, замечать в его произведениях черты, 

которые он считал недостатками безусловно талантливого автора. 

Рецепция Г. Адамовичем произведений И. Одоевцевой позволяет 

увидеть ключевые особенности ее творчества, понять специфику его 

личного отношения  к писательнице. Его замечания во многом 

предопределили современный подход к произведениям И. Одоевцевой. 

Ключевые слова: жанр, критика, лирика, рецепция, роман, статья, 

эмиграция. 

 

Li Yalin. Works by I. Odoevtseva and G. Ivanov in 

G. Adamovich’s Reception in 1923–1928 

 The article explores the reception of the creative work of 

I. Odoevtseva and G. Ivanov in the criticism of G. Adamovich in 1923-1928.  

The history of personal and creative relationships of G. Ivanov and 

G. Adamovich is called complex by researchers.  After World War II, friends 

became enemies, and then reconciled again 15 years later.  G. Adamovich 

critically asses Ivanov's poems, finds in them positive and negative features.  

About I.Odoevtseva G. Adamovich wrote only in 1928.  In a note more 

devoted to her novel Angel of Death, the critic seeks to present the reception 

of the writer's creative personality.  It creates the impression that his main task 

was primarily in an effort to draw reader's attention to I. Odoevtseva, to show 

its uniqueness in the literature of the Russian Diaspora.  In the article 

G. Adamovich presents I.Odoevtsevu as a poet and student of N. Gumilev, 

tells the story of her appearance in Petrograd literary circles, describes the 

impression that the works produced on the readers.  The many years of close 

friendship between G. Adamovich and G. Ivanov did not prevent the critic 

from objectively evaluating the works of the poet, noticing features in his 

works that he considered to be the shortcomings of an unconditionally talented 

author.  The G. G. Adamovich reception of works by I. Odoevtseva allows you 

to see the key features of her work, to understand the specifics of his personal 

attitude to the writer.  His remarks largely predetermined the modern approach 

to the works of I. Odoevtseva. 

 Key words: genre, criticism, lyrics, reception, novel, article, 

emigration. 
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