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Слово, судьба, творчество 

Станислав Артурович Айдинян  — эссеист, художественный 
критик, искусствовед, поэт. Заместитель председателя Южно-
русского союза писателей, член Союза российских писателей. 
Главный редактор Литературно-художественного журнала 
«Южное Сияние». Научный сотрудник и член ученого сове-
та Литературно-художественного музея М. и А. Цветаевых 
(с 1992 г). Вице-президент Российско-итальянской Академии 
Феррони, действительный член Академии художественной 
критики, действительный член Европейской академии есте-
ственных наук, заместитель председателя Творческого союза 
профессиональных художников. 

Родился в Москве 13 апреля 1958 года в семье знаменитого 
в то время певца, Народного артиста Армянской ССР Арту-
ра Айдиняна. В 1975 году поступил на филологический фа-
культет Ереванского университета, который окончил в 1981 
году. Параллельно учился на курсах искусствознания в Пе-
дагогическом институте русского и иностранных языков им. 
В.Я. Брюсова. 

В 1984-93 гг. был в Москве литературным редактором и се-
кретарем А.И. Цветаевой, старейшей писательницы России. 
Параллельно преподавал на кафедре философии Коломен-
ского педагогического института. Позже составил, снабдил 
предисловием и обширными комментариями два больших 
тома «Воспоминаний» А.И. Цветаевой (М., «Бослен», 2008) 
Автор многих публикаций о сестрах Анастасии и Марине 
Цветаевых во множестве периодических изданий. В толстых 
журналах и газетах печатался с 1970-ых годов; с 1980-ых  — 
писал о современном изобразительном искусстве как искус-
ствовед. Опубликовал немало очерков, статей, рецензий в 
«Новом мире», «Дружбе народов», «Гранях», «Литературной 
учебе», «Юности», «Дружбе народов», «Меценате и мире», 
газетах «Культура», «Труд», «Московские новости» и др. Ав-

Вышел в свет третий том авторской серии книг Станислава 
Айдиняна. Его название — «Разноименное» (2019). Серия начиналась 
с книги стихов и переводов «Механика небесных жерновов» (2014), 
продолжилась книгой «Четырехлистник» (2017), где в доминанте 
были исследования, посвященные судьбам и творчеству Анастасии 
и Марины Цветаевых, великому поэту русского Серебряного века 
К.Д. Бальмонту, писателю А.К. Виноградову, видному отечественному 
стендалеведу и меримеисту. «Разноименное»  — это большой 
сборник очерков, статей, рецензий, большей частью посвященных 
литературе Серебряного века и литературе времени, последовавшего 
за ним… В ознаменование выпуска этих трех томов мы публикуем 
статьи-рецензии, отклики на книги Ст. Айдиняна  — «Сюртук из 
вечности» датской писательницы-критика и поэта Нины Гейдэ — на 
«Механику небесных жерновов». «Тебе, имеющему быть рожденным 
столетие спустя, как отдышу...» — это рецензия Елены Крюковой на 
«Четырехлистник»; и рецензия на книгу «Разноименное» писателя-
историка Андрея Краевского, которую он назвал «Слово и миры 
Станислава Айдиняна». Материалы публикуются впервые.

Станислав Айдинян

Книги

«„Малый жанр“ Агаси Айвазяна» (1988), «Подслушанный Фа-
уст» (1993), «В ореоле памяти: Константин Бальмонт» (2005), 
«Хронологический обзор жизни и творчества А.И. Цвета-
евой» (2010), «Четырехлистник» (2017), «Разноименное» 
(2019) — О К. Бальмонте, М. и А. Цветаевых, о А.К. Виноградове 
и их современниках.

Сборники стихов

«Скалы» (1995), «С душой побыть наедине» (2001, 2002), «Хи-
мерион» (2002), «Механика небесных жерновов (2014). 
В сборниках наряду с философскими и лирическими стихами 
опубликованы и образцы теургической и эсхатологической 
поэзии. 

Награды

За искусствоведческую деятельность — медаль «Професси-
онал России» (2004), медаль ТСПХ «За вклад в развитие про-
фессионального искусства» (2018), медаль ПСХ (2018). 
Медаль Лермонтова (2008), медаль Чехова (2010), медаль «За 
выдающиеся достижения в литературе» (2017), орден «Честь 
и слава Великой России» (2017).
Литературные премии — Имени Ю.Каплана (2012), «Славян-
ские традиции» (2016), «Писатель XXI века» в номинации 
«Нон-Фикшн» (2017), «Пражская весна» (2018).

тор-участник многих литературных альманахов. Стихотворе-
ния, статьи, очерки Ст. Айдиняна переведены на английский, 
французский, испанский, чешский, словацкий, грузинский, 
тувинский и др. языки. Член жюри многих международных 
литературных фестивалей.

Фотопортрет работы Левона Осепяна
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Рецензия-отражение Нины Гейдэ (Дания) 
на книгу Станислава Айдиняна «Механика небесных жерновов»

Сюртук из Вечности 

Вселенная каждого большого поэта неисчерпаема. Она населена своими 
собственными созвездиями образов и символов. В ней — своё перепле-
тение смыслов и толкований бытия; в ней — свой млечный путь, свои 
метеориты, астероиды, далёкий свет «белых карликов» и магия «чёрных 
дыр». Каждый читатель — странник по поэтической Вселенной — най-
дёт в ней что-то своё — волнующее, родственное. Так и я, отправляясь 
в путешествие по лирическим страницам книги Станислава Айдиняна 
«Механика небесных жерновов», буду прежде всего останавливаться у 
своих «небесных колодцев» с живой водой, чтобы посмотреться в них и 
зачерпнуть созвучия, не претендуя на полный охват-обзор разнообраз-
ных поэтических измерений, представленных в книге. 

Механика небесных жерновов
Невидимо земле необходима;
И пролетают мимо, сквозь века 
Ночей метеориты-пилигримы.
И музыки расплавленной нутро,
Что через хаос девственно струится,
Мелодию планет перепоёт
И Абсолютом солнца воплотится…

Механика небесных жерновов... Сразу же  — столкновение несовме-
стимого. Небо на то и небо, чтобы быть на расстоянии от земных за-
бот: перемалывания хлеба насущного. Но поэт творческим своеволием 
переламывает эту кажущуюся несовместимость. Поэтически легко, но 
напряжённо эмоционально поднимает, как атлант, землю к небу. И удер-
живает там. Вся поэзия Айдиняна — служение именно этому действию, 

Его изящные поэтические сборники, эссе, новеллы публикуются в Москве, Петербурге, Одессе, как 
отдельными изданиями, так и в толстых журналах, альманахах, в числе которых — «Грани», «Новый 
мир», «Меценат и Мир» и др. За творческие успехи и заслуги на общественном поприще награждён 
медалью Лермонтова, медалью «Профессионал России» и медалью Чехова. Общеизвестный факт: 
Станислав Айдинян был незаменимым и бесценным помощником А. Цветаевой, ее литературным 
секретарем и редактором, начиная с 1984-го года — и до последних дней ее жизни (1993).

Кира Сапгир, член Международного ПЕН-клуб (Французское отделение) 

Писатель Кира Сапгир и Ст. Айдинян в Одессе в Литературном музее Cтанислав Айдинян и художник Борис Ефимов
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действу. Потому что — «в небе тысячи исхоженных дорог» и 
бесконечное множество ещё нехоженых, которые предстоит 
открыть.

Стихи из образов земных слагаются, / Как крылья птицы 
слагаются / Пред взмахом высоты...

Как человеку подняться к небу? Прежде всего через силу духа, 
силу мысли. Редко удаётся прикоснуться к поэзии, столь пре-
данно служащей высшему — духовному — началу бытия. Столь 
искренне верующей в безграничность миропознания. Столь 
устремлённой к Вечности. Не авторское альтер-эго, именно 
Вечность — главная лирическая героиня большинства стихот-
ворений «Механики небесных жерновов». «Мы все у Вечности 
в прямом долгу»  — утверждает поэт. Если это не так — не сто-
ит и браться за перо. Будут сменяться эпохи, гибнуть царства, 
города, развенчиваться идеи, поколения будут сменять друг 
друга. Останется поэзия — разве что с музыкой делящая ли-
дерство в духовной первооснове человеческого бытия («весь 
мир — органный звук, в котором ноты — тайны...»). 
Потому и служит поэзия таинству довоплощения земного в 
небесное. Она  — те жернова, которые перемалывают зерна 
земного, чтобы испечь небесный хлеб вечного. Изначально 
насущный. Кипучий, безликий водоворот житейского, повсед-
невного промчится мимо и не оставит следа. А душа всегда 
будет тосковать по вечному, ловить его ускользающий свет в 
каждом навсегда гаснущем дне. За стремительным бегом вре-
мени, приближающем небытие, угадывать бессмертие.

Пусть бешено несутся сквозь века / Пустые дни. / А Веч-
ность — неизменна. / Она как глубина, / Лишь сверху пена / 
Минут, непостижимых до конца…

В мастерской Вселенной кипит работа. Её замыслы не всегда 
нам понятны. Но мы наблюдаем, как трудятся её многочис-
ленные подмастерья — невидимые закройщики цивилизаций, 
культур, судеб. А поэзия привносит в этот процесс завершаю-
щую смысловую и образную символику. Одаривает духовным 
совершенством. 

Портной сошьет / Из листьев город, / Портной не разги-
бает спину, / Чтоб сшить проспекты, / Переулки, мосты, / 
Улыбки и печали / В единый — как ковер — узор. / Ковер ста-
ринного «покроя». / Сюртук из Вечности надет / На стены 
южного предместья…

Стихотворение написано об Одессе. Но образ «сюртука из 
Вечности», который столь мастерски надевает поэт на «ого-
лённую реальность» — на самом деле всеобъемлющий, очень 
знаковый в творческой мастерской Станислава Айдиняна. 
Бытовое, сиютекущее, ходящее своими малыми кругами жи-
тейских необходимостей, не очень интересно автору. Так же, 
как не очень притягивает его описание событий собственной 
жизни в измерении житейском, исторически самозамкнутом. 
Поэт ощущает себя частью мировой истории, наблюдателем 
вселенских катаклизмов и превращений. Он мыслит веками и 
тысячелетиями, ему легко обозревать с небесных высот исто-
рические эпохи, географические широты, прихотливую вязь 
взаимопереплетённых культур. В «театре веков» он легким 
движением набрасывает на актёров «одежды Вечности»...

В театр веков
  распахнуты врата,
Тевтонский меч
  давно вморожен в камень.
Тетрарх заснул.
  Желтеющий пергамент…

Не шелестит по-гречески строка.
Нить освещают белые огни.
В гробнице череп сторожит мгновенья.
Не перекрыть всецелостного бденья
Той чуткости — 
  без носа, без лица…
Над миром Логос сознает себя — 
Он домышляет судьбы, дни, соцветья
Орнамент мыслей, снов, тысячелетий...
В его рассвете
  Пирамида льда –
Астральный свет
  грядущих огнелетий…

Вновь и вновь осознавая мир и себя в Логосе, Станислав 
Айдинян возвращается к изначальной сути поэзии  — не 
отражать видимый мир, но преображать его собственным 
творческим началом, быть его со-толкователем, со-творцом. 
Переводить на земной — человеческий, поэтический — язык 
тайные символы бытия. И идти ещё дальше — пытаться по-
добрать слова к неназываемому, лежащему за пределами 
видимого. Постигать «пространства прихотливый круг», ра-
зомкнутый в бесконечность. Разбрасывать и собирать камни 
своей судьбы, умея видеть в преходящем  — вечное.

Время разбрасывать камни настало давно,
Мы разбросали, как камни, 
Минуты и дни нашей жизни.
Камни бросали в костер,
Из костра полыхало зерно,
Злак лепетал о любви…
И о тризне.
Вечности смертный налет на губах…
А вослед — 
Что на дороге ночной
Оставляем мы вечной порою?..
Люди уходят, зерно полыхает в костре...

Когда камни разбросаны, и их уже не собрать, когда зерно 
любви превращается в костре разлуки в пепел, и смертный 
налёт Вечности появляется на губах — что же остаётся? Толь-
ко Слово. И возможность творить новую реальность — тво-
рить и населять новыми смыслами. «Пусть днесь и вечно бу-
дет Слово!...»  — восклицает поэт. И смело выражает мысль о 
том, что, возможно, вся наша жизнь — не более, чем прихот-
ливая игра Логоса. И вовсе не мы создаём Слово, а Слово — 
нас. Мы — лишь его отражение, его сны, игра его фантазии… 
Жизнь скоротечна, смерть неизбежна. Но, возможно, жизнь 
и смерть, переплетены теснее, чем мы себе представляем. Их 
единство и есть диалектическая суть Вечности. 

Жизнь коротка!  — / Сказал я эху скал. / И от вершины ве-
тер побежал, / Неся ответ, что смерть еще короче... 

Экзистенциально-философская лирика Станислава Айди-
няна насыщена интересными образами, ассоциативными 
соперекличками. Он умеет в одном стихотворении сказать 
нечто очень важное о сути жизни, её таинственных перепле-
тениях, и идя ещё дальше — неуловимо коснуться тончайше-
го шва, связывающего бытие и небытие. Читая книгу Станис-
лава Айдиняна «Механика небесных жерновов»  — как будто 
пересекаешь вместе с автором Вселенную на поэтическом 
астральном корабле, перелистываешь эпохи и города, под-
нимаешься на горные вершины человеческого духа, пада-
ешь в бездны и вновь возносишься в небо, открывая новые 
горизонты сознания. 

Нина Гейдэ
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Рецензия Елены Крюковой на книгу Станислава Айдиняна «Четырехлистник. 
Константин Бальмонт, Анастасия и Марина Цветаевы, Анатолий Виноградов»

Тебе, имеющему быть рожденным
Столетие спустя, как отдышу...

Утонченная культура Серебряного века. Взгляд на вещи и события, где они 
просматриваются не через призму быта, а через призму бытия. Постоян-
но, при чтении, ощущаемая работа духа автора — везде и всюду, в каждой 
строчке, в каждом мельчайшем штрихе и во всем массиве текста: это бие-
ние, это свечение — непрерывно. 

Да и то сказать: Станислав Айдинян — воспитанник, друг, бессменный секре-
тарь Анастасии Ивановны Цветаевой в ее последние, на удивление плодот-
ворные годы, — да, той самой Аси, которая не только (и не столько!) сестра 
великой Марины Ивановны, сколько писатель, мастер сама по себе — со 
своим творческим лицом, со своим литературным «я», узнаваемым, запо-
минающимся, — в безднах литературных океанов нами и посейчас — ис-
комым. 

Книга Станислава Айдиняна «Четырехлистник», где собраны статьи, иссле-
дования, лирические заметки, эссе и очерки о Марине и Анастасии Цветае-
вой, а еще о Константине Бальмонте и об Анатолии Виноградове — и верно, 
Четырехлистник, слово-метафора, емкое и совершенно в духе Серебряного 
венка, в духе Иннокентия Анненского и того же Бальмонта, и Северянина, и 
Кузмина, обозначает принадлежность текста четырем героям, а тайно, под-
спудно — очерчивает и вечную их жизнь: растение, цветок, листва возрож-
даются каждый год, и снова весна, и снова цветение, — не может подлинное 
искусство уйти навек. 

Обе легендарные сестры, и Марина и Ася, предстают в эссе-новеллах Ста-
нислава Айдиняна отнюдь не классично-хрестоматийными; мы имеем воз-

Дочь К. Бальмонта и Дагмар Шаховской Светлана Шейлз и Станислав Айдинян в Доме Лосева в Москве, 2014
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можность посмотреть с разных сторон на их личности (а это 
были личности! уже смолоду, если не с детства!): вот юно-
шеские влюбленности сестер в одного и того же человека — 
офицера, поэта и цыгана Николая Миронова; вот лагерные 
страдания Аси и писание ею романа «Amor»  — она пишет 
и в трубочку сворачивает тончайшую папиросную бумагу 
со своими запретными письменами, чтобы переправить на 
волю; вот отец, Иван Владимирович, на приеме у царя — по 
поводу строительства Музея изящных искусств в Москве; 
вот Ася, в жертву принятой аскезе, Богу и бессонной памяти, 
сжигает свои рукописи, а где-то рядом ее друг Борис Бобы-
лев кончает с собою  — на изломе времен, в предчувствии 
войн и революций, очень «модны»  были добровольные ухо-
ды из жизни; вот Марина приезжает в Елабугу с разъярен-
ным, страдающим сыном Муром — и два этих человека под 
одной крышей старой елабужской избы не могут — не смо-
гут — ни ужиться, ни выжить, ни — жить; вот морщинистая, 
седая Анастасия Ивановна ласково склоняется над кошками, 
над собаками, помня о том, что и животные гуляют по смерти 
своей в Райском саду, в Эдеме, у Господа; вот Ася, уже де-
вяностовосьмилетняя, по дороге в Голландию на книжную 
выставку, на борту самолета торжественно поднимает бокал 
шампанского — за жизнь... 

Разворачивается веером из страусовых перьев — жизнь, сно-
ва жизнь, никогда не смерть, хоть смерть и ходила с ними 
рядом, и с нами рядом ходит сейчас, и будет рядом с людьми 
неслышно ходить всегда. Глядят на нас давно закрывшиеся 
глаза. Отчего же не покидает чувство сиюминутности, живо-
го трепета, струение теплого воздуха — чувство присутствия? 
То ли они, ушедшие, присутствуют при наших событиях, то ли 
мы оказываемся там, наедине с ними...

От прозы Анастасии Цветаевой «Дым, дым, дым...» до «Зимне-
го старческого Коктебеля» — даже не шестьдесят, не семьде-
сят лет: что земные мерки времени перед слепящей звездой 

вечности? — а такое множество жизней, лиц, голосов и судеб, 
что диву даешься — как вместила в себя эта сухонькая, неж-
ная — и такая сильная, подчинившая себе пространство-время 
старая женщина — все свои эпохи, все военные, страшные, и 
творческие, лучезарные миры. 

Станиславу Айдиняну повезло, и в этом тоже был перст его 
судьбы: он находился рядом с младшей Цветаевой, он записы-
вал разговоры, редактировал рукописи, готовил публикации, 
собирал тексты воедино, фиксировал бесценные воспомина-
ния. Книга «Четырехлистник» — такой интеллектуальный ар-
тефакт, где драгоценность ушедшей жизни, одной из жизней 
Серебряного века, оказывается такой близкой нам, она ле-
жит — или летит — так рядом... Мы слышим шелест ее крыльев...

Константин Бальмонт, друг Цветаевых, и коснувшийся краем 
судьбы цветаевских крылатых судеб Анатолий Виноградов, 
автор знаменитых в свое время книг «Три цвета времени» 
(о Стендале) и «Осуждение Паганини»,  тоже стали героями 
«Четырехлистника», и в этом обрамлении судьбы сестер Цве-
таевых высветились ярче, выявились глубже. 

Я уверена, эту книгу Станислава Айдиняна будут изучать, ее 
наблюдениями и раздумьями будут поверять неизвестные 
страницы знаменитых биографий. Великое ему спасибо за 
эту книгу. 

В старых рукописях, в старых годах, в ушедших жизнях мы 
всегда ищем то, что будет иметь отзвук в нынешней нашей 
душе; мы сравниваем былую жизнь с сегодняшней, мы со-
жалеем, мы плачем и смеемся, мы любим. Полон любви и 
«Четырехлистник». Спасибо за любовь эту — автору. Он сам 
словно бы пришел к нам из Серебряного века.

Елена Крюкова

Актер, поэт и художник Лев Прыгунов и Ст. Айдинян в Переделкине Станислав Айдинян и Михаил Ардов в Музее А.Ахматовой в Москве
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Рецензия Андрея Краевского на книгу 
Станислава Айдиняна «Разноимённое»

Слово и миры 
Станислава Айдиняна

Книга — сборник очерков, самых разных по жанру и содер-
жанию, но связанных одной, на первый взгляд, невидимой 
цепью, одним и совершенно конкретным отношением автора 
к предмету изложения. О чём бы ни шла речь, в каждом из 
многочисленных очерков, какой бы предмет ни выносился 
на обсуждение, за каждой строчкой или фразой мы видим 
и чувствуем мощный авторский интеллект, подкреплённый 
многолетним культурологическим опытом и обширным фак-
тологическим материалом. Нельзя не заметить, что при со-
вершенно определённой позиции в культуре, обладая своей 
оригинальной точкой зрения на предмет описания или на 
описываемое им явление, Ст. Айдинян ни в коем случае не 
умаляет заслуг и качеств персонажей представленных им 
очерков. С тактом и уважением относясь к индивидуальным 
качествам или трудам своих персонажей он, тем не менее, 
просеивает эту информацию через авторское сито миропо-
нимания. 

Для лучшего понимания читателями своей мировоззренче-
ской позиции Айдинян в начале повествования раскрывает 
мир своего детства и молодости, мир людей, его окружав-
ших, полиэтничную атмосферу городов, где он жил и кото-
рые живут не только в нём, но и в его творчестве. Москва, 
Одесса, Тбилиси, Ереван и снова Москва… Отец Станислава — 
известнейший певец середины XX века, Артур Михайлович 
Айдинян, яркий представитель западноармянской культуры, 
передал сыну наследие через гены, через звук, через мелос… 
Его концерты и репетиции дома производили на мальчика 
огромное впечатление. Не составляло исключение и Сло-
во, — (мы знаем не из книги, что отец своим двум сыновьям — 
Станиславу и Александру Айдинянам в детстве импровизиро-
вал сказки-истории про собачку Билли, а бабушка Эльпида 
Азарьевна вслух читала Куприна «Белый пудель» и другую 
русскую детскую классику…) Духовная составляющая самого 
Станислава и его творчества была сформирована и богатой 
греческой духовностью, которой его окормляли предки со 

стороны матери, этнические греки, для которых синтез куль-
тур был таким же естественным явлением, как гром в грозу, 
как шум падающей воды водопада. 

Слово… С первых лет существования, Станислав Айдинян 
слышал его, внимал ему, жил с ним, подсознательно воспри-
нимая как естественную среду обитания. Ведь именно Сло-
во — в сакральном, всеобъемлющем понимании — сформиро-
вало круг его интересов, круг компетенции, мировоззрения и 
миропонимания. О тех, кто проповедовал Слово, о больших 
и малых проповедниках Логоса — самая большая часть кни-
ги «Разноимённое». Однако, как тонко и уважительно вместе 
с тем выводит Станислав Айдинян на страницах книги пор-
треты этих учителей Слова, некоторые из которых давно уже 
признаны апостолами русской литературы. Вот мы видим 
«яснополянского старца», при жизни ставшего Учителем со-
тен и тысяч отверженных государством и государственной 
религией, лишь у него одного, у графа Льва Николаевича 
Толстого, надеявшихся обрести покой в душе и утешение 
словом. И среди страждущих и обременённых гибелью близ-
кого человека — Анатолий Виноградов, трижды бывавший у 
Толстого, трижды пытавшийся припасть к его мудрости, как к 
живительному источнику, чтобы насытиться ею перед боль-
шой писательской дорогой. Будущий автор «Трёх цветов вре-
мени» и «Осуждения Паганини» из Ясной Поляны отправился 
в долгий и тернистый путь к славе, долгу и к финалу всей 
жизни — страшной семейной трагедии, свидетелями которой 
стали его близкие…

Логос, Слово… «В начале было Слово и Слово было у Бога…» 
Вот за Ним, в Ясную Поляну как к Богу, брели не только Вино-
градов, но Горький и Чехов… И многие иные. 

Как уже говорилось  — книга «Разноимённое» представля-
ет собою путь самого Айдиняна в пространстве словесно-
сти, искусства и культуры, на котором каждая остановка на 

В 2019 году издательство «Серебряные нити» 
выпустило новую книгу Станислава Айдиняна 
«Разноимённое», которая стала своего рода 
отчётом автора о своей творческой жизни. Этой 
книгой Станислав подводит своеобразный итог 
своему шестидесятилетию, трудам на поприще 
литературы и литературной критики, опыту 
общения с деятелями культуры, многие из 
которых прямо или косвенно повлияли на его 
мировоззрение, на выбор жизненного пути.
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перекрёстке — иной мир или иное пространство, созданные 
творчеством и сознанием людей, с которыми Айдинян имел 
счастье и опыт общаться и жить. Эти люди, если не титаны 
то, во всяком случае, созидатели, которым свыше было до-
верено проводить в действительность Промысел и Слово, 
ожидаемые тружениками прекрасного. Вот новый перекрё-
сток миров, новая остановка — Вселенная Цветаевых — уди-
вительная пространственно-временная константа, где наш 
автор задержался надолго. Цветаевский перекрёсток обши-
рен, разномастен и жесток  — многие судьбы отдельных со-
ставляющих этого букета написаны в книге кровью… Таруса, 
Александров, Шуя, Москва, Феодосия — лепестки цветов яр-
кого букета разбросаны по всей России, на земле которой и 
соками которой было взращено небывалое прежде соцветие 
культуры: Иван Владимирович, Марина Ивановна и Анаста-
сия Ивановна — Цветаевы. 

Станиславу Айдиняну передалось Слово, произнесённое свы-
ше, через эту удивительную семью. С самой младшей (из самых 
старших) представительницей которой — Анастасией Иванов-
ной — ему довелось много лет непосредственно сотрудничать 
и, через литературную деятельность, находиться в эпицентре 
свечения цветаевской основной «троицы». Душа, сознание и 
разум Станислава оказались до краёв переполнены истори-
ей московской семьи интеллигентов высочайшей пробы; их 
семейным творческим горнилом, в котором сплавились век 
античности, Серебряный век и постреволюционная реаль-
ность. Жизнь и творчество А.И. Цветаевой в контексте семей-
ной судьбы стали частью нелёгкой, но духовно необходимой 
историко-литературной деятельности Ст. Айдиняна. 

Уникальные собрания автографов, авторизованных маши-
нописей, подлинных цветаевских рукописей были изучены 
им в архивах и музеях. Избранные цветаевские тексты были 

открыты в новейшее время при непосредственном участии 
Станислава. Так, после мрачных десятилетий забвения до нас 
продолжало доходить живое цветаевское слово, в котором 
бьётся неугасимый огонь творчества. Общение с Цветаевыми 
через Анастасию Ивановну вовлекло Айдиняна в круг инте-
ресов и предпочтений, симпатий и привычек, которыми была 
богата эта творческая семья. Цветаевы же вывели Айдиняна 
на близлежащий перекрёсток дорог Серебряного века, где 
ему вновь пришлось остановиться, поскольку здесь пребы-
вали мир и слово Константина Бальмонта.

Бальмонт, поэт в чистом значении и в прямом смысле этого 
слова, был, как это видит автор, поэтом Серебряного века, у 
которого «Стих рождается внезапно, неподготовленно, экс-
промтально. Экспромтальность, импровизационность  — ре-
шающие черты, характеризующие творчество Бальмонта». 
Поэтическое слово Бальмонта не так легко и просто, как 
представляется в первый раз прочтения, Ст. Айдинян чув-
ствует и видит в нём (в бальмонтовском слове) практически 
зримые смыслы, обнаружить которые он приглашает и нас, 
предлагая стать участниками оригинального эксперимента: в 
известном стихотворении — «Рождается внезапная строка, / 
За ней встаёт немедленно другая, / Мелькает третья ей из-
далека, / Четвёртая смеётся, набегая. / И пятая, и после, и по-
том, / Откуда, сколько, я и сам не знаю, / Но я не размышляю 
над стихом / И, право, никогда — не сочиняю».

«...заменить слово «строка» словом «волна». Это волна 
«встаёт», это волна «мелькает» издали, это волна «смеётся 
набегая». Волновой, накатный характер большей части по-
эзии Бальмонта неоспорим… Поэт не знает, откуда, из како-
го источника бьёт родник встающих, набегающих строк. Он, 
«право, никогда не сочиняет»… И стихи его полнозвучны, как 
волны...» И сам Ст. Айдинян тут же подчёркивает свою мысль-

Анастасия Цветаева и Станислав Айдинян. За ними – О.В. Трухачева и М.О. Смирнов, родственники А. Цветаевой. Коктебель, 1985
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догадку следующим заключением: «В силу мощного темпера-
мента — гармоничная мгновенность, точечный взрыв появ-
ления стихотворения — вот о чём идёт речь». 

С дорожки, на которой Анастасия Ивановна встречалась с 
Б. Зубакиным, а Станислав Айдинян, шедший на слух Слова, с 
Цомакионом и Ремарком, проулок выводит к Егише Чаренцу, 
самому яркому и импульсивному поэту Армении первой трети 
XX века. Здесь тоже перекрёсток, ибо мир Чаренца настоль-
ко полнокровен и грандиозен одновременно, что никого не 
удивляет — память о нём хранит город, названный в честь по-
эта Чаренцаван! (многие ли выдающиеся поэты, но добропо-
рядочные граждане удостоились подобной чести и славы?); 
Ужасно непредсказуемый, воевавший в Первую Мировую и 
Гражданскую войны, поэт Чаренц прославился гениальными 
стихами, выделявшимися из современных и формой, и со-
держанием, и стилистикой, не говоря уже об образности! Его 
довольно скандальная слава не мешала ему творить слово. 
И такая неуправляемая личность, как Егише, оказывается, 
был серьёзно увлечён трудами мистика Рудольфа Штейнера, 
в частности его «Христианством как мистическим фактом»! 
Став в 40 лет жертвой сталинских репрессий, он, тем не ме-
нее, не стал жертвой забвения… Мистика? Возносящее в веч-
ность Слово!

Поэты… Айдинян мягко передаёт через десятилетия поэти-
ческого пути словесную эстафету Евгению Чигрину, делая 
остановку под названием «Мир Чигрина». Здесь, на знаковом 
перекрёстке уже XXI века, уверенно звучит слово «одного из 
почитаемых поэтов современной России, следующего неоак-
меистической линии, ведущего свою поэтическую строку от 
наследия Мандельштама», Евгения Чигрина, который пишет: 
«Я выдумаю в снегодекабре / Похожую на яркий праздник 
деву, / Чтоб жизнь другую вылепить во мгле, / Поддавшись 
сочинительству и блефу. / И с нею выйду за какой-то круг: / 
Мы попадём в ресничный праздник света, / Вплетая Север в 
золотистый Юг, / Включая жизнь в нефритовое лето»… 

«Чигрин — артист стиха. Его метафоры не просто неожидан-
ны, они звучат на собственной интонационной волне — как 
краеугольные камни, брошенные в море, от них — расходятся 
круги… В сочинениях Чигрина есть европейское, фаустиан-
ское стремление к трансгрессии — море его чувств заливает 
сушу ментальной логики, его стремит к выходу за пределы, 
и, выходя, поэт оказывается в богатом элизиуме теней сво-
его подсознания, которое исключительно широко культурно 
организовано. Тонкие нити связывают прихотливые ряды ас-
социаций, многие из которых по сути своей экзотичны» — пи-

шет Станислав. Двигаясь, — ибо движение есть жизнь, — всё 
время двигаясь по дороге, как пилигрим, Ст. Айдинян делает 
остановки у святых для жрецов Слова мест, всякий раз услы-
шав голос — удивительного сказителя, удивительного сочи-
нителя и мастера того именно слова, что не позволяет пройти 
мимо. Останавливает, задерживает и переполняет неведо-
мым ещё смыслом, невиданными образами. Немного отойдя 
от предыдущего перекрёстка миров, Станислав оказывается 
еще на одном, образованном в XX веке — перекрёстке мира 
Светланы Василенко. Ее литературное пространство поража-
ет пластичностью, выразительностью «зримой строки», «от-
крытого» эйдоса… «и тут же — отсвет чуда — когда поэт взмы-
вает в воздух, «взойдя по лучу» над молящейся негритянкой 
в красной шерстяной кофте… И чудо, мы верим, было — 

Под музыку
Баха — 
Бога, взявшего себе
Псевдоним»…

Это уже прямо афоризм с внутренней рифмой… Подобные 
афористические строки встречаются на «путевой карте» по-
эзии Светланы Василенко...» 

Это и сегодняшняя встреча на перекрёстке миров уже XXI 
века. А Станислав Айдинян движется далее, увлекаемый Сло-
вом, подчинённый Промыслу свыше, не столько понимае-
мому, сколько прочувствованному. Остановки, перекрёстки, 
миры, слова... 

Он не копит в себе богатство встреченных им образов, не 
консервирует под музейным стеклом словесные шедевры, 
как рьяный, но недалёкий музейный хранитель, — Станислав 
Айдинян щедро делится с людьми своим жизненным богат-
ством, накопленной мудростью мысли, он своим, ему стили-
стически свойственным глаголом «жжёт сердца». У него для 
этого припасено множество приёмов и способов, эффектив-
ность которых проверена временем. Одним из способов до-
несения до читателей своих слов и близких ему текстов явля-
ется журнал «Южное сияние», главным редактором которого 
Ст. Айдинян выступает не первый год. В нём, в журнале, со-
шлись многие тропы мастеров слова, чья творческая дея-
тельность формирует на необозримом поле литературы еще 
один своеобычный, уникальный мир русской словесности. А 
Слово, то есть Логос, — всегда выведет на правильный путь.

Андрей Краевский

В работе со Станиславом я все глубже погружаюсь не только в разносторонность его дарований 
и широту его познаний в литературе, но и в его высокий вкус, в творческий темперамент, 
в привычку мыслить, оценивать и выражать, какие даются человеку только талантом 
писательского масштаба... Кстати, мастерство его — редакторское не случайно. Я не оговорилась 
в характеристике, ибо он, Станислав — действительно писатель. Его интеллектуальная проза 
возвращает к тем эпохам и странам, когда из прошлого в будущее прорастали вневременные 
произведения, плоды мысли, воображения, принимавшие форму эссе, легенд, философских новелл…

Анастасия Цветаева


