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Ирина Горюнова  — поэт, много путешествующий, собира-
ющий впечатления и встречи, дающие импульс к творчеству. 
Но никакие внешние впечатления — ни Египет, ни горы 
Армении, ни зимние пляжи Коктебеля («Поедем, милый, в 
зимний Коктебель! Там бог качает море-колыбель») не помо-
гут стихосложению, если не обладаешь глубиной души, спо-
собной вместить в себя ту особую наэлектризованность, 
которая способна затронуть сердце читателя. Поэтому самое 
главное путешествие для поэта — погружение в собственный 
мир сенсорно-интеллектуальной наполненности и извлече-
ние из него звуков и слов, которые  имеют значение не только 
для поэта, но и для читателя.  

При всей серьезности тех вещей, о которых пишет 
Ирина Горюнова, сложности словесного воплощения и 
тяготению к метафизике, поэтическое восприятие автора 
амбивалентно. С одной стороны — полное осознание своей 
взрослости:

Ничто не вечно, ничего не ново, какое бы не вымолвила 
слово —

Оно вторичным будет, мы ж не дети, давно уже живем
                                                                                  на этом свете.

С другой — детская незащищенность, чистота и возвышен-
ность лирической героини:

Девочка, моя девочка, мечтает о китайских драконах,
Узкоглазых, звенящих от любви колокольчиками,
Она забирается на все подходящие горы и склоны,
Чтобы прянуть в небо, она не гуляет с мальчиками,…

Особенно напряженна и выразительна любовная линия 
поэзии в новом сборнике Ирины — это касается как силла-
бо-тоники, так и верлибров. Чья-то мысль о том, что вер-
либр — это проза, которая часто мечтает стать поэзией, но 
редко получается, в данном случае не выдерживает крити-
ки. И действительно, верлибры можно писать километрами  
в надежде, что количество перейдет в качество. В отточен-
ных верлибрах Горюновой — сочетание всех компонентов, 
по которым определяется настоящая поэзия: метафорич-
ность, выверенность слога, музыкальность, ритм, эстетика 
и глубина мысли:

Скажи мне, какого цвета вечность? Черного цвета
Забвения, белого — непорочности, алого тона крови,
Огненного — безумия, перебери все цвета, ноты,
Придумай к ним определение, подбери музыку,
Но когда ты окажешься там — не сможешь рассказать
Об этом живущим. Только мы с тобой знаем, что вечность
Цвета разлуки перед следующей встречей на вокзальном 
                    перроне.

(«Цвет вечности»)

Полина ВАЙС

Все многообразие писательского таланта вложено 
Светланой Дион в создание этой оригинальной по замыслу 
книги, над составлением которой надо было основательно 
потрудиться. В нее вошли стихи из различных циклов, сбор-
ников, романа «Попрошайка Любви» и поэтобалета «Любовь 
семиликая», переводы, стихи на английском, испанском и 
французском языках, прозаические отрывки, избранные 
интервью, ранее опубликованные в СМИ, статьи и рецензии 
на ее творчество именитых критиков, отзывы коллег и чита-
телей. Наконец, даже песни на слова поэтессы. 
Многожанровость книги подобна переполненной чаше ее 
таланта. По прочтении понимаешь, насколько все связано 
между собой и являет неразрывное целое опыта ее творче-
ской и личной жизни. 

Много выразительных слов сказано об этой удивительной 
женщине, чей талант различными своими гранями, как в 
калейдоскопе, не перестает удивлять тех, кому посчастливи-
лось соприкоснуться с ним. Будучи балериной, Светлана Дион 
доказала свое право на такое же профессиональное возделы-
вание литературной нивы. 

Все, что создано ей, — это исповедь очень ранимой жен-
ской души, которая, тем не менее, не теряется в жизненных, 
иногда трагических, обстоятельствах, не замыкается в себе. 
Лирическая героиня Светланы Дион ищет выход в доверии к 
миру и открытости сердца, в стремлении постигнуть неиспо-
ведимые пути к Богу и утверждении Любви:

«В любящем человеке любовь порождает тягу вобрать в 
себя и внутренний мир любимого, и саму искру Божью, тая-
щуюся в нем».

«Я бы и любовь писала тоже с большой, а не с маленькой 
буквы. Но только в тех случаях, когда она из человека сделала 
Человека, а из его Смерти — всего лишь смерть. И тогда он 
прожил Жизнь с большой буквы. И на шкале его Души она 
будет единственной и главной...»

«Бог верит в человека даже тогда, когда человек не верит 
в Бога, ибо любит его независимо, верит ли тот в Него или 
нет...»

Наряду с темами, которые так нравятся женщинам, через 
все творчество Светланы Дион проходит очень важная тема 
скрытого от посторонних глаз мужества, сопротивления жиз-
ненным неудачам и горю, от которого никто не застрахован. 
Каждый человек, хочет он того или нет, несет в жизни свой 
крест. Библейская притча  о несении креста, когда кому-то 
кажется, что крест другого человека легче твоего собственно-
го, доказывает только то, что  «кресты» нельзя сравнивать. По 
высшим законам  крест дается каждому по его силам. И надо 
научиться  принимать его достойно и мужественно. 

В романе «Попрошайка Любви», написанном в жанре 
духовно-фантастического детектива и ставшим номинантом 
Российской литературной премии «Национальный бестселлер» 
в 2006 году, пятилетняя героиня «считает» мужество  по прожи-

тым годам. «Каждый год я буду прибавлять мужество на один 
и стану очень сильной», — думает она. Но степень мужества не 
всегда зависит от количества прожитых лет, хотя жизнь  учит 
нас тому, что с годами приходится его нарабатывать.

Борьба с отчаяньем и стойкость, сохранение своей лич-
ности и приумножение всего лучшего, что есть в тебе, через 
творчество,  — прежде всего, стихи Светланы Дион доказы-
вают нам безусловную мужественность поэтессы, находя-
щейся под покровительством не только Эвтерпы, но и 
Терпсихоры.

Иногда ранимой душе  приходится ставить эмоциональ-
ные барьеры, защищаясь от агрессии внешнего мира, но 
стоит только миру сделать  шаг навстречу, не помня зла, душа 
готова простить и принять его снова.

На удивление не больно, 
Когда по сердцу — топором,
Лишь грохот где-то колокольный,
И словно чей-то дом — на слом...
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................

Не потому ль свинец — на вылет,
Без боли, не струится кровь,
От обвинений и злословий
И только дергается бровь

Уже скорей от удивленья:
Непостижимости души,
К ударам плетью — онеменье,
А с капелькой тепла — ожил...

...Ожил в груди чудесный лучик,
И словно ток — по решету,
А жизнь неумолимо учит
Не прибивать себя к кресту...

Все выше перечисленные свойства личности в сочетании с 
тонкой лирикой, присущей не только стихам, но и сквозной, 
воздушной, на вдохе читаемой прозе, дают тот эффект, кото-
рый и называется искусством.

Если бы мне предложили подобрать девиз к жизни и твор-
честву Светланы Дион, основываясь на новой ее книге, я бы 
остановилась на «per aspera ad astra» — «через тернии — к 
звездам». Книга же названа словами одного из известных 
древнеримских поэтов Катуллы «In aqua scribere» — «Слова на 
воде». Слова, направленные сердцем к Богу, не могут пройти 
мимо людей, если они задевают неподдельной болью или 
тревожат воображение теми магическими фэнтези, о которых 
многие думают, как о возможной реальности: поиски через 
пространство и время своей судьбы, своего предназначения, 
поиски себя в тех жизнях, которые случались до твоего 
рождения на земле. 

«Гражданин Вселенной» Светлана Дион все-таки 
живет здесь и сейчас земными печалями и радостями, но 
эпиграф к книге — цитата из Аристотеля — напоминает 
нам, что «подниматься до бессмертия и жить согласно с 
тем, что в нас есть лучшего» — это и есть единственное 
наше прямое предназначение. Этот путь возможен толь-
ко через служение людям и творчество, то есть творче-
ское служение. Давая оценку понятию «творчество», как 
президент и основатель МАГИ (Международная 
Ассоциация Граждан Искусства) Светлана Дион выявляет 
его различные составляющие: «ностальгия по недозво-
ленному», «свобода», «параллельное проживание жизни 
в невидимой волшебной стране избранных», «наше ору-
жие против бессмысленности существования»... Но 
ближе всего кажется мне ее мысль о том, что «творчество 
— это искреннейшая молитва не исчезать бесследно. Это 
наше добровольное и безвозмездное дарение себя дру-
гим и всевышнему». 

В интервью, данном Елене Ерофеевой-Литвинской для 
журналов «Славянские корни» (Испания) и «Интеллигент 
USA» (февраль, 2012), Светлана Дион сказала, что не стремит-
ся к популярности, что самое главное для нее, чтоб ее прочли 
те люди, которым необходима поддержка и надежда в тяже-
лые минуты жизни.

Книгу Светланы Дион «Слова на воде» можно приобрести 
в книжных магазинах «Библио-Глобус», «Москва», 
«Фаланстер», www.litlavka.ru и др. Не упустите возможность 
встретиться с ярким явлением русской культуры!
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