«Закрытая книга не научит
грамоте…» #Пословица#

Не читали? Рекомендую!!!

АОНБ им. Н. А. Добролюбова

«Я - гений, Игорь Северянин» - поэтическое издание,
в которое включены 259 «лирических шедевров» разных лет,
автобиографические поэмы и романы в стихах, очерки,
воспоминания . Впервые публикуется рассказ «Ярый меломан».
Все они созданы в период 1908-1940 гг.
Игорь Северянин замечательный русский
поэт, основатель собственного литературного
направления - эгофутуризм, «…справедливо
претендует на создание особого, «музыкального» жанра русской лирики, считая
главным принципом стиха «мелодическую
музыкальность…».
4 мая 1887 - 20 декабря 1941

Игорь Северянин (настоящее имя - Игорь
Васильевич Лотарёв) русский поэт «Серебряного века».
15.07.2016

«Я, гений Игорь-Северянин,
Своей победой упоён:
Я повсеградно оэкранен!
Я повсесердно утверждён!

От Баязета к Порт-Артуру
Черту упорную провёл.
Я покорил Литературу!
Взорлил, гремящий, на престол!»
Эпилог

Иллюстрация на форзаце книги
«Игорь Северянин глазами
современников»

27 февраля 1918 г. на вечере в Политехническом музее в
Москве Игорь-Северянин был избран "королем поэтов".

«И после Белого и Блока,
Когда стал стих сложней, чем танк,
Влюбленный в простоту глубоко,
Я простотой иду va banque!»
Колокола собора чувств

«Поэзия и жизнь – две параллельных
линии…Наша жизнь слишком обыденна, и
я ловлю сочетание, любой перекресток
этих двух линий, чтобы обогатить и
расцветить действительность»

Книга «Игорь Северянин глазами современников» успешно
дополняет первую. Поэт встречался с яркими, талантливыми
художниками, актерами, литераторами, писателями .
«О Северянине писали. Для одних он – молодой, жаждущий
Славы поэт под псевдонимом «Игорь-Северянин», для других – «громокипящий» Игорь
Северянин и эстрадный успех его поэзоконцертов, третьи с благодарностью вспоминали о
том, Как поэт «пригрел» их молодость своей дружбой и признанием. И лишь некоторым
раскрылась русская душа этого человека, вкусившего славу Короля поэтов и горечь
изгнания».

СЕГОДНЯ НЕ ПРИДУ
Сегодня не приду; когда приду - не знаю...
Её телеграмма
'Сегодня не приду; когда приду - не знаю...'
Я радуюсь весне, сирени, маю!
Я радуюсь тому, что вновь растёт трава!
- Подайте мой мотор. Шоффэр, на Острова!

Пускай меня к тебе влечёт неудержимо,
Мне хочется забыть, что я тобой любима,
Чтоб чувствовать острей весенний этот день,
Чтоб слаже тосковать...
- В сирень, шоффэр! в сирень!
Я так тебя люблю, что быть с тобою вместе
Порой мне тяжело: ты мне, своей невесте,
Так много счастья дал, собой меня впитав,
Что отдых от тебя среди цветов и трав...
Пощады мне, молю! Я требую пощады!
Я видеть не могу тебя и мне не надо...
- Нельзя ли по морю, шоффэр?.. а на звезду?..
Чтоб только как-нибудь: 'сегодня не приду'..
Июнь 1914
Эст-Тойла

Из сборника: "Я - гений..." Игорь Северянин»
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