
Текст статьи, опубликованной в газете "Братцевский Благовестник" в  сентябре 2013 году без названия 

 

Сегодня  в гостях у редакции на непростые вопросы отвечает Сергей Кронидович Лапидовский, стихотворения которого 

публиковались у нас ранее. 

 

Сергей Кронидович, а почему вы пишете под псевдонимом, а не под своей фамилией? 

 

Фамилия «Лапидовский» не очень подходит  из-за возможной иронической аналогии с поэтом Ляписом-Трубецким из «12 стульев», - 

это которого называли Ляпсусом за бесконечные стихи о Гавриле, а если серьезно, то псевдоним не совсем псевдоним – просто 

разделены на две части имя, отчество, фамилия,  и первая половина – Сергей Кронидов, псевдоним «Иванов», например,  «скрывал» 

бы меня куда как лучше. Думаю, вам интересно будет узнать, что по святцам я мог  получить имя Олимп, сочетание Олимп Кронидов 

звучало бы импозантнее. 

 

Сергей, извините, ведь вы – человек православный и женатый, но у вас же есть стихи, посвященные другим женщинам – как к 

этому относится ваша супруга? 

 

Есть такой забавный анекдот – встречаются два старинных приятеля, один другого спрашивает – ну, как вообще жизнь? 

Представляешь, -  отвечает другой, лучше просто нельзя, жена у меня – ангел. Да, - это тебе повезло так повезло, - вздыхает 

приятель, - а моя-то еще жива… 

 Так что если перефразировать ваш вопрос в том смысле, не является ли моя супруга ангелом, отвечаю – слава Богу, она по-

настоящему живая. Название же сборника «Неводы любви» - из строчки  стихотворения, ей посвященного, стихотворение было 

создано еще в 1996 году, но до мая 2012 года не имело ни этой главной строчки, ни названия «Ласковые сети», и как только всё это 

появилось, появился и смысл издавать сборник. 

  

Одно из ваших  произведений напрямую обращено к библейскому сюжету, эпизоду изгнания людей из рая, вы не находите 

публикацию вольной трактовки на эту тему не подобающей православному христианину? 

 

Я не читал текста закона об оскорблении чувств верующих – а вдруг пора уже сухари сушить? На суде непременно бы выяснилось, 

что корни сюжета не библейские, ведь есть еще одна религия, священная книга которой имеет подобный сюжет – Коран. У меня не 

осталось черновиков, но в последней части, когда голос Ангела обращается к изгнанным Адаму и Еве, были слова о низвержении его 

с небес в виде камня как наказание за допущенное грехопадение первых людей. Согласно преданию этот белый как снег камень 

стал черным от прикосновения губ грешников и камень этот – главная святыня мусульман, черный камень Каабы, а строчки были 

убраны на всякий случай – вдруг какие-нибудь фанатики-вахабиты прирежут, ну а теперь уж, если суд – что по сравнению с этой 

перспективой его гуманный приговор? 

 

А сейчас каковы ваши творческие планы, есть что-нибудь новое? 

 

На первый сборник понадобилось 17 лет стихи собирать, если ждать такого же, можно и не дожить. А касательно замыслов есть 

интересный вариант переиздания первого сборника в дополненном виде, но в совершенно разных частях, общее же название будет, 

наверное, «Физика и лирика». 

 

А при чем здесь физика? 

 

Десять лет назад я написал черновой вариант статьи о философском парадоксе, определяемым фразой  «Ахиллес не догонит 

черепахи» - древним грекам было очевидно, что быстрое быстрее медленного, однако опровергнуть парадокс путем логических 

умозаключений, приняв его формулировки в качестве условий, увы, невозможно и до сих пор – любое опровержение сводится к 

оспариванию правильности самих условий, а это уже нечестная игра. В результате получилась неплохая вещь, но только на 

любителя научно-популярной литературы, так что окончательного решения я еще не принял – есть сложности технического плана. 

Да, в интернете есть целый раздел анекдотов специально на тему этого парадокса, а это свидетельство потенциального интереса 

читателя к этой теме. 

 

Редакция благодарит автора за интересное интервью и возможность публиковать его произведения, пожелаем ему творческих 

успехов и успешной реализации своих замыслов. 
 


