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Ирина Владимировна Одоевцева
(настоящее имя Ираида

Густавовна Гейнике)  родилась 
27 июня 1895 года   в Риге. 



В 1918 году, в возрасте 
23 лет, Одоевцева стала 

посещать занятия  в 
Институте живого слова, где 

читал  лекции Николай Гумилёв.

Ирина с детства хотела быть 
поэтом. И  в момент 

поступления в «Живое слово»
уже считала себя таковым, 

даже имела круг своих 
поклонников.



Нет, я не буду знаменита,
Меня не увенчает слава,

Я, как на сан архимандрита,
На это не имею права.

Ни Гумилев, ни злая пресса
Не назовут меня талантом.

Я – маленькая поэтесса
С огромным бантом.

И.  Одоевцева (1918 год)

Чтобы выделяться на фоне других, Ирина носила 
большой черный бант. Но и без банта её украшали 

рыжие кудри и зелёные глаза, из-за которых всю жизнь  
она сравнивала себя с кошкой.



Первый сборник стихотворений 

Одоевцевой «Двор чудес» 

вышел  в 1922 году.

Её стихи «Толчёное стекло» и  
«Извозчик» петроградская 
богема заучивала наизусть.



Первый  роман Ирины Одоевцевой
«Ангел смерти» был написан в 1927 году.

Позже были написаны и другие романы: 
«Изольда», «Зеркало», «Оставь надежду 

навсегда», а роман «Год жизни» так и 
остался незаконченным.



Свою любовь – поэта Георгия 
Иванова, Ирина встретила 

в тот  день, когда к ней пришла 
литературная слава, 

на  приеме у Гумилева. 



Не о любви прошу, не о весне пою,
Но только ты одна послушай песнь мою.

И разве мог бы я, о, посуди сама,
Взглянуть на этот снег и не сойти с ума.

Обыкновенный день, обыкновенный сад,
Но почему кругом колокола звонят,
И соловьи поют, и на снегу цветы.

О, почему, ответь, или не знаешь ты?
И разве мог бы я, о посуди сама,

В твои глаза взглянуть и не сойти с ума?
Не говорю «поверь», не говорю «услышь»,

Но знаю: ты сейчас на тот же снег глядишь,
И за плечом твоим глядит любовь моя

На этот снежный рай, в котором ты и я. 
Г. Иванов (1922 год)

Глубокое чувство поэта к жене 
не могло не отразиться  в его стихотворениях.



В 1922 году Ирина Одоевцева эмигрировала.

Большая часть её жизни прошла в Париже. 



В 1967 году Одоевцева издала первую 
книгу своих мемуаров «На берегах Сены».

Через два года появилась вторая книга 
мемуаров  «На берегах Невы».



В 1987 году Ирина Одоевцева
вернулась  в СССР, в Ленинград.



В августе 1988 года, 
Ирина написала о своей смерти 

строки: «Вы знаете, мне 
кажется, я никогда не умру! 

Я просто буду жить, и жить, и 
жить. Столько новых людей 
вокруг, так всё  интересно!»



Ирина Одоевцева умерла 14 октября 
1990 года в Ленинграде.



Ирина Одоевцева – это 
широко распахнутые глаза. 

Вечное удивление  и 
очарование. 

Её книги – доказательства 
того, что она обладала 

уникальным даром. 
Она умела делиться 

своим счастьем.
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