
Иванов Георгий Владимирович

Георгий Владимирович Иванов по праву считается одним из самых крупных поэтов
знаменитой русской эмиграции, а также одной из самых знаменитых фигур серебряного
века.

Родился будущий поэт 10 ноября 1894 года в родовом имении Студенках, что в
Ковенской губернии. Примечательно, что все предки поэта и по материнской, и по
отцовской линии были военнослужащими, поэтому изначально Георгия определили в
кадетский корпус. Однако совсем скоро стало понятно, что из-за особого склада
характера и жизненных установок он совершенно не подходит для военной службы. И в
1911 году его отчисляют, так как он не смог закончить учёбу и во второй раз остался на
второй год.

  

В это же время он начинает активно увлекаться поэзией. Причем печататься Георгий
Иванов стал в достаточно молодом возрасте. Уже в 16 лет публикуются его первые
литературные стихи. Будучи юношей, Георгий также публикует собственные рецензии
на знаменитые в то время книги. А уже в 1911 году издает свою собственную книгу,
которая была написана ещё во время обучения в кадетском корпусе. Книга получила
название «Отплытье на о.Цитеру», причем вызвала в литературных кругах широкий
резонанс. На творение Иванова мгновенно откликнулись как эгофутуристы, так и
Гумилев, Брюсов и Лозинский. Кстати, по личной рекомендации Гумилева Иванова даже
приняли в «Цех поэтов».
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Впоследствии Иванов выпускает ещё несколько своих книг, впоследствии ставшихизвестными – «Горница», «Памятник славы», а также сборник «Вереск», который в 1916году был издан впервые.Во время жизни в Петербурге Иванова застает революция. При этом он активнопродолжает работать в литературной среде, но все происходящие события не могут неотразиться на его творчестве. Одним из лучших сборников того времени становятся«Сады». Все стихи, которые в него вошли, носят весьма отстраненный характер отдействительности.

После смерти наставников Иванова Гумилева и Блока литературная деятельностьначинает терять для него смысл. И осенью 1922 года Иванов покидает Россию,отправляясь на пароходе в Германию, где проживает на протяжении одного года.Позже перебирается во Францию, где вместе со своей супругой Ириной Одоевцевойпроведет всю оставшуюся жизнь.Несмотря на то, что годы эмиграции оказались для него очень тяжелыми, здесь выходитнесколько его главных произведений, среди которых: «Петербургские зимы», роман«Третий Рим», а также «Распад атома», которая стала «поэмой в прозе».

Впрочем, некоторые из написанных за рубежом произведений принесли поэтудостаточно скандальную славу. Некоторые современники активно упрекали поэта в том,что он использовал недостоверные данные.Также Георгий Иванов прославился в качестве автора нескольких десятков различныхновелл, очерков и статей о современной литературы.Последние годы жизни этого великого поэта прошли достаточно печально. Он былвынужден поселиться в доме для престарелых в Йер-ле-Пальме, что на юге Франции,где и проживал до конца своих дней. Спустя пять лет проживания в доме дляпрестарелых он умирает. Хоронят его во Франции, но в 1963 году перезахороняют нарусском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.
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