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Театр Поэзии Аллы Демидовой
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© Наталья Анатольевна Шлемова, Москва
«Апология последней трагической Актрисы»
Великой Актрисе посвящается
(эпистолярное эссе)
ФЕНОМЕН АЛЛЫ ДЕМИДОВОЙ
Мистерия одного Актёра - Театр "А".

Учитель - не тот, кто нас учит, а тот, у кого учимся мы.

"А в душе моей потаенное знание - о любви к Тебе без конца!" (А.Блок)

Позвольте поделиться некоторыми впечатлениями от Театра Поэзии на радио «Культура», который Алла
Сергеевна Демидова ведет уже три года.
То, что Она делает, это зачастую - за пределами мозга. Выход в Сверхличное, за пределы зримости, на острие
Интонации, коя есть Полёт Души, её изгиб и пластика, Архе.
Голос-Nous Демидовой расширяет во внутренний центр смысл Текста, раздвигая его содержание, продляя и
укрупняя жизнь поэтического текста; подхватывая импульс Текста, Она собой (Высшим Я) развивает его,
вознося на новый уровень Смысла, сливаясь с эйдосом.
Голос Демидовой - изъявление сущности, царственно-незащищённой, всегда жертвенной. Жест также.
Демидова, как сама дважды рожденная, даёт новую жизнь Тексту.
Она экстернализует поэтическое Слово, низводит его на землю, не касаясь земли. Не просто "называет" слова,
но вызывает к жизни их вибрацию. Вибрацию как явление-состояние того, ЧТО стоит за словом.
Например, в стихотворении Анны Андреевны Ахматовой «Настоящая нежность, она тиха и безмолвна...», при
слове «нежность» Её гортань расширяется: становится Поток, буквально, серебряно-фиолетовый туман,
вызванный вибрацией Голоса Актрисы. Совершается алхимия духа.
От Демидовой, изреченного-пропетого Ею слова отделяется хрупкая волна бездонного Света и катится в
пространство, заполняя его собой, окутывая в покрывало Нежности, спасая... Вот это и есть Пространственная
работа Аллы Сергеевны (в эзотерическом смысле слова), по Лучу иеровдохновения.
При этом, естественно выстраивается четвёртое измерение действа: естественно стоит в пространстве Её Голоса
Зеркало, большое и прямоугольное (тетраэдр пифагорейский), и в нем - сама Анна Андреевна. То есть тетрактис
завершается логически монадой. (Это эпоптиа через гипонию, - как говорили древние греки.) Энергетически
пространство выстроено. Демидова легко и естественно входит в верховный экстаз, с трезвой головой, и вводит
мгновенно в транс: непосредственное созерцание-переживание, - зал. Да, Ахматова была рациональным
мистиком, с трезвой головой, как и Вы, Алла Сергеевна. Ваши Эллинские – ЭЛЕВЗИНСКИЕ корни души так
очевидно прослеживаются.
Подлинно Вы, Алла Сергеевна, обладаете опытом ТРАНСЦЕНДЕНТНОГО. У Вас есть канал. Потому Вы так
естественно живёте в мистическом пространстве тех же «Северных элегий», «Поэмы без героя» и иной
эзотерической-метафизической поэзии Серебряного века. У Вас есть вибрационный ключ, потому Вы и
владеете абсолютным. Вы не "называете", пусть и совершенно, как делают актёры, даже большие, Вы ставите и
держите Вибрацию в пространстве, а она - самоизлучается. Вы берёте подчас очень Высокий звук, который
трудно держать... .
Говоря банально, это гипноз. Говоря точно, но малопонятно, это мистерия. Вы её совершаете, Алла Сергеевна,
как мистагог или - Учитель... .
Не знаю, у кого сегодня ещё такой диапазон или наработанный потенциал! - Опыт Души, древней Весталки.
Архетип Демидовой. Магия самозамкнутости, ибо есть, ЧТО скрывать... . Сокрытость сокровенности. Принцип
автаркии реализован до конца. Естественность и Пустота, та, которая зовется Шуньятой. Актриса-мыслитель Поэт явлений духа.
Алла Сергеевна, простите за пафос, но Вы поднимаете дух народа, который, прямо скажем, летает нынче
невысоко. Ваш поэтический театр мистериален, окно в Тонкий мир. Это магический Цветок, который должно
пестовать. Но главное действующее лицо – энергетика-канал или Высшее Я Аллы Демидовой, древней Нефрит.
Театр-Мистерия Аллы Демидовой - метахудожественная эйдология, сакральный коридор Судьбы... .
...А как Демидова читала-рыдала "Реквием" Ахматовой в Храме Христа, посвященный детям-жертвам трагедии
Беслана. Здесь всё совпало. Этого забыть нельзя. ОМИНЬ.
Утробным гласом древней Сивиллы она рыдала... .
"Сивилла: выжжена, сивилла: ствол.
Все птицы вымерли, но Бог вошёл. <...>
Сивилла: выбыла, сивилла: зев
Доли и гибели! - Древо меж дев". (М.Цветаева)
Демидова говорит голосом Монады. Голос Её - всегда вертикаль Духа.
Искусство в сущности своей есть эзотерическая история человечества, фактор и вектор его эволюции.
Ваша Светлость, ВЫ - ПИФИЯ, Жрица Изиды, МЫСЛИТЕЛЬ и просто КРАСАВИЦА! Да, Алла Демидова –
символ особенной, эллинистической Красоты. Красоты духовного первородства.
СПАСИБО ЗА НАСЛАЖДЕНИЕ ВАС СЛЫШАТЬ и лицезреть! Да будет бесконечен Ваш неуклонный Полёт,
Сестра Горы!.. . Вы стоите в Душе, говоря языком посвящений. Господь Ваш, живи! АОМ
ПОКЛОН. 02.2008, май 2010. Москва.

***
Алле Демидовой...
Восьмое января…
В восьмом ряду. Партер и 33-е место.
И жизнь разбилась на бегу,
Неотданная никому в наследство.
Как изначальный звук из складок детства,
Руки протянутой испуг,
Узнавшей т е х соседство.
Или распалось, иль сплелось
В нездешнем своенравии ответа сердце.
И сцены черный мыс.
И платья медный блеск.
И олово озер, несущих память…
И затонувшая в молчании синь
Во всем отсутствующих глаз,
Мелодией вспорхнувших мимо вас.
Всё знающий в невиденьи их взгляд,
Не сжалившийся ни над кем, всех спас.
Он был прозрачней и теплей ладоней ветра,
Толкающих в незримый путь,
И воздухом объяв,
Меня не торопил вздохнуть.
А голос… Голос – прежде был.
Он в прошлом жил века,
И в будущем он пережил себя.
Не говорил – а слышал он Себя…
Так реки, шедшие в Неведомость,
Неведомостью исчерпавшие себя.
Она открылась и ушла.
Нас разделяла только жизнь одна.
Так всё узнав…
В предвечный миг
Не различила я ни Вас и ни себя.
Так медленный уход
Испивши здесь до дна –
За них двоих уж плакала – Одна.

9.01.1992. Наталья Шлемова.
«Федра» М.И. Цветаевой в исполнении А.С.Демидовой на "Таганке",
Москва.
***
http://www.demidova.ru – официальный сайт А.С.Демидовой, её книги, у Аллы Сергеевны 9 превосходнейших,
талантливейших книг, выступления, интервью. Также: h www.premiakumir.ru/newskino_48954_104.
Радио Культура 91.6 FM , Москва, «Театр поэзии с Аллой Демидовой» по воскресеньям в 13:05 и
понедельникам 18:05. - Театр Высокого и Одного Актёра. (В зале Посвящений по двое не стоят...).
Алла Сергеевна! Продолжайте дарить миру свою Невыразимую Сущность!
Боже, Боже, какой Свет глаз… Какое наполненное сердце. Какое невыразимое Чувство. Вы всегда Новая,
неповторимая, бездонная.
Какая потрясающая чистота, незащищенность Высокого.
Каждая Ваша роль – это Новое содержание, Вы не ходите по замкнутому кругу, Вы выходите за предел.
Демидова – Вы Единственны!
Ни одного штампа нет в Вашем Искусстве, в Вашей судьбе! Но канат, натянутый между обыденностью и
Истиной, по которому совершается безоглядный, искромётный ход Вашей Души.
Трансфизическим, не отраженным светом греет каждая Ваша роль в кино и на сцене.
Откровение Чистоты, Простоты и Ясности Неземного – в земном.
Ваша Душа – Ваш Стиль.
(Впечатления от фильма «Отец Сергий». Алла Сергеевна в роли Пашеньки.)
Божественная, поклон!
20.11.10.
****
Да, наше время – это время подмен и предательств: предательства Культуры, Духа, высокого Искусства,
абсолютных ценностей. Посему, наша эпоха обречена на вырождение, цивилизация – в точке невозврата.
Алла Сергеевна - одна из тех последних единиц, кто светит самоисходящим Светом, из «Зазеркалья», из
всевидящей Пустоты. Конечно, Пустота эманирует абсолютным материалом. Ваша Душа сверхпроводима. И
держите Вы Путь из Души мира - в мир.
Алла Демидова - Человек-эпоха и лучшее, что в этой эпохе было, есть и будет.
****
19.12.10.
Идут передачи Аллы Демидовой «Театральное зазеркалье» (см.: http://www.tvkultura.ru ) - это откровение о
Театре как высшей точке-кульминации-синтезе в развитии Искусства.
Магнит Личности Аллы Демидовой собирает души в пространстве.
Поражает Ваш покой, просветленный покой человека знающего, посвящённого… Поражает Ваша свобода от
пережитого, отрешенность от прошлого – наработанное духовное качество. И конечно, Доброта, как следствие
Опыта и Знания.
И всё-таки я убеждаюсь, что главное, что остается от Актера – Мысль, рефлексия, его философия, измерение
Индивидуальности; интонация и жест – уже следствие интенции его Души.
Рискну высказать свое субъективное мнение: мне кажется, что чтение цветаевской «Федры» в Вашем
исполнении отличается некоторой избыточностью, излишествами (в сцене с Р.Виктюком). У Федры ведь всё –
внутри. Это хрипы в груди, это полуслова, иррациональный шепот из недр сознания, из трансфизических,
темных глубин сердца. Я бы сократила модуляции голоса, больше сдержанности, приглушенности. Федра
истекает кровью души, здесь надо добавить сомнамбулизма… она ведь не в себе, в трансе, в склепе красной
раны. Проборматывания. Заклинает рану, рок, судьбу. Спорит с Психеей. Оспаривает. «За трепетом уст и рук
Есть великая тайна, молчанье на ней как перст», - думаю, это ключ.
(Хотя легко сказать, как читать «Федру», ведь это почти непроизносимый вслух текст, можно только каменно
сидеть и иступлённо молчать… на месте Федры.)
Федра для Ипполита – трансформация. Федра бессознательно борется за второе рождение Ипполита, его
бессмертие. Она – спасает Ипполита. Жертва ее не принята. Ипполит изгнан.
Ведь, Алла Сергеевна, нет Федры, нет Медеи, есть Вы в этой точке, в узле Судьбы.
Знаю, что лучше Аллы Демидовой этот абсолютный материал никто НЕ прочтет. Не знаю, у кого есть еще
абсолютный слух, как у Аллы Сергеевны.
Вы, без сомнения, сыграете Гамлета, но я бы сфокусировала в один Текст и «Комедию» Данте, и «Фауста» Гёте,
и «Гамлета». Выстроив триадичность мира: Высочайший мир, Высший мир, низший мир, - по Пифагору. («Те,
кто подлинно предан философии, заняты на самом деле только одним – умиранием и смертью» (Платон.
«Федон», 64а, пер.С.П.Маркиша.)). Для Греков, Сократа – смерть есть знак выздоровления Души («Федон»). О
чем Вы дали понять в связи с Гамлетом В.С.Высоцкого.
В «Поэме без героя» А.А.Ахматовой, в музыкальном сопровождении Евгения Колобова, Вы поднялись до высот
Античной Трагедии: исступлённость Пифии.
Трижды - ПОКЛОН!
Магически-прозрачное, бездонное прочтение первой редакции "Поэмы без героя", спасибо, Алла Сергеевна, Вы
передали всё, что хотела А.А.Ахматова. (Эфир от 28.11.2011. на радио "Культура".) Поклон!
****
Сакральный Театр
А.С.Демидовой

В сердце моем,
Как на оттиске,
Высечен профиль Твой.
Лучистое облако
Волос парящих,
Лебединой шеи
В Бездну наклон.
Правильность черт
На караровом мраморе
Изысканной строгостью статуй.
Ваша Игра –
Непостижимый Воздух,
Которому нет начала и конца.
Так в пещере Зевса
Трансфизический свет стусклён:
Через Вас действует Аполлон!
Коралловой Розы алой
На кресте лепестки распяты.
Время сквозь пальцы струится в песок...
На закате солнца
Умирает Актер,
Дабы на восходе
Восстать пророком!
Как встать крестом,
Возникшим из Розы.
Сцена Твоя –
Круглый Стол короля Артура.
Храм Изиды –
Начало Твоей родословной.
Миссия Ваша, Сестра,
Чашу Мистерий донести, не расплескавши!
Ваша светлая ноша –
Аполлоновой стать ипостасью!
Он везде, где Вы!
Принцип Зова и Отклика
Реализовав для Земли.
Вы в Храм Театра
Неопытным Ангелом вошли,
А вышли –
Пифийским оракулом.

19.12.10.
Демидова – это Поток, беспрепятственно нисходящий с Эмпирей.
Цветущий, упругий ритм Космического Потока.
Слушать Её – это слышать живую гармонию, созерцать трансцендентно сущее, погружаться в водоворот
метафизических далей Внутреннего мира.
Демидова - это Путь.
11.02.11.
То, что делает Алла Демидова – есть Мост… для многих душ и условие их взросления.
В чём фокус: на физическом плане Демидова так же сильна, как и на Тонком – мощнейший магнетический
поток.
Демидова «здешняя» и Она же истинная – почти знак равенства, и это окрыляет. В превосходно-тонкой форме,
которая с годами всё больше с Первообразом отождествляется. Демидову отличает твёрдость крыла.
Созерцание её – есть созерцание ДУШИ.
А главное, Демидову не охлаждает та Бездна, которая стоит между нею и другими.
Пока Алла Демидова есть в этом мире, я за него спокойна. Аминь.
5.03.11. Москва.
***
Аллочка Сергеевна! С международным днем Театра Вас!
Вы – Волшебница от Театра-Мистерии.
Вы сказали в Театре новое, собственное слово, сделали шаг вперед: и в плане формы, и в плане обновленной
сути!
Вы преодолели творческий нарциссизм, что реже таланта встречается.
Вы интуицию соединили с рационализмом, явив художественно-философский синтез на сцене.
Поклон – Вам!
Счастливы будьте!
Много света и тепла Вам, собирания сил!
С неизбывной и возрастающей нежностью к Вам,
Наталья Шлемова.
Талант по определению одинок, не стаден. Настоящий талант – это крест. И надо иметь мужество не сходить с
креста. Крест – нисхождение духа в материю. Дух распинается материей, вырабатывая необходимые энергии в
себе, становясь сильнее от того, что поднимает материю на своих плечах в миры Света.
Каждый талант – жертва этому плану, эволюционный коридор для человечества. Настоящий талант живет в
этом мире, но не от мира сего.
Большой талант работает на опережение и потому, не может быть этим миром оценен при жизни. Тем более,
если это талант аристократический, имеющий метафизическое напряжение, как у Аллы Демидовой.
Правильно про А.С.Демидову говорят, что если она просто выйдет на сцену и будет только стоять на ней, молча,
это уже будет ДЕЙСТВО.
27.03.2011.
***
Театр – Зеркало.
Суть театра – как зеркала мира и мира как театра.
Из монолога Гамлета:
«Каждое нарушение меры отступает от назначения театра, цель которого во все времена была и будет: держать,
так сказать, зеркало перед природой, … и каждому веку истории – его неприкрашенный облик». (У.Шекспир.
«Гамлет». Пер.Б.Пастернака. Действие III. Сцена вторая.)
Недаром Алла Демидова, по ее же признанию, так любит зеркала. Ведь это орудие посвященных. И это – суть
искусства.
Театр жизни полон смеющихся профанов, но суд одного посвященного перевешивает «целый театр, полный
первых».
Посему я убеждена, что каждые Ваше слово, интонация, жест, Алла Сергеевна, сказанные через театр,
санкционированы свыше. Потому на Ваши поэтические вечера и ходят как на проповеди, где Вы исцеляете
словом (и значит, предсказание 1993года исполнилось…). Иные же, кто смотрит Вас по TV, не могут от Вас
оторваться (о чем и пишут Вам на сайт).
Храм Вашей Души активно посещаем, любому действующему приходу составит конкуренцию.
В моем сознании встает образ: Демидова – это Храм в Театре, или святилище Души.
У Шекспира был театр «Глобус», точнее, «Сфера» («весь мир - театр…».).
Сегодня время театра Зеркала:
«Я зеркало поставлю перед Вами,
Где Вы себя увидите насквозь» (там же).
Так можно назвать Ваш действующий театр, Алла Сергеевна.
Через Ваши взгляд и интонации вылетаешь по ту сторону жизни – в бесконечность Души… либо, «глаза
зрачками в душу…».
«Где – спят, а где – ночной обход,
Кому что рок назначит». («Гамлет», там же.)
«…В тебе есть цельность.
Всё выстрадав, ты сам не пострадал. … Блажен, в ком кровь и ум такого же состава…» (Там же). – Сказано о
Демидовой.
19.04.11.
****
Зеркало преображения...
Алле Демидовой посвящается

Сцены темнота,
Как мира на исходе…
Но выходишь Ты в луче
Не электрического света,
Но Небесного Огня.
Смотришь сквозь…
Молчишь…
Сердца звук, как весть,
Из перламутра Чаши вырастает.
Начинает говорить Двойник: Душа.
И взлетает вверх Рука,
Лилией поверженной в воздухе распята,
К Вечности пригвождена!
То Демидова судьбу
Читает с чистого листа.
Жезлом голоса стихии заклинает,
Интонацией преграды разрушает
И Потоку путь аортой пролагает.
Сценою для Истины представ.
В мираже актриса исчезает,
Новый слой открыв:
Я не вижу больше женщины в луче,
Вижу – Сфинкса, вижу – Жрицу,
Шлем Изиды на главе.
И не слышно больше слов –
Вьются языки Огня.
Трепет уст и рук,
Молящихся о Чаше…
Пульс Твой слышу я в себе,
Но – предел поставлен,
Замкнут Тайной.
Космос – сфера.
Сцена – зеркало преображения –
В ней центр.

31.03.11.
Трагедия Аллы Демидовой – это высокая трагедия эзотерического сознания во внешнем мире.
Перед единством Душ всё меркнет,
Жизнь и смерть дают осечку.
Всё вытеснено
Слияньем Душ –
Третье, Новое.
****
Друзья! Как вы знаете, в 13:05 (воскресенье) и в 18:05 (понедельник) на радио "Культура" проходит передача
"Театр поэзии с Аллой Демидовой".
Послушать прошлые передачи: http://www.moskva.fm/
ГЕНИАЛЬНАЯ возможность слушать великую Русскую Поэзию, может быть самую великую, какая есть в
мире, в ИСПОЛНЕНИИ Аллы Демидовой!
См. и СЛУШАЙТЕ:
Алла Сергеевна по ТV как-то высказалась, что «ходят не на Демидову, а на поэзию», имея ввиду свои
поэтические вечера. Отнюдь! Ходят именно на Демидову, осознанно или бессознательно, чтобы погреться у её
ауры, полечиться вибрациями ее индивидуальности, приобщиться к магниту её Души. Прикоснуться к тому
вибрационному ключу, который содержит в себе её поэтическое прочтение-интерпретация. Ведь, помимо выше
сказанного, А.С.Демидова проводит большую профессиональную филологическую работу по истории русской
поэзии. Её опыт в прочтении русской классики бесценен, высокопрофессионален и иеровдохновенен.
Подборки стихов, составленные Демидовой, не случайны.
Обладая пророческим даром, она читает только те стихи, которые проливают свет на наш день, приоткрывая
завесу Грядущего. Стихи, которые «бьют» в наш день, свидетельствуя о глобальных процессах в человеческой
душе, обществе и природе.
Я бы сказала, без преувеличения, Поэтический театр Аллы Демидовой готовит человечество к великому
Переходу.
В мировом театре сегодня только А.С.Демидова тянет на Иерархическую работу. (Ведь "Птица плывет в зенит, в
ультрамарин".)
****
Алла Сергеевна, с Юбилеем!
Тем более, что в сумме он дает мощное число (в сакральной нумерологии): усиление космических ИНЬ-ских
энергий синтеза.
Я желаю Вам только крепкого ЗДОРОВЬЯ!
Всё остальное у Вас есть!
Сегодня на Прозе.ру под «Апологией последней трагической Актрисы» один автор написал следующее: «…
спасибо за А.Демидову. Красоту души не спрячешь. Это не лицо, а ЛИК СВЯТОЙ! Видимо, мы сами создаём
даже свою внешность» (Раиса Пузыревская).
По-моему, точнее и не скажешь.
И еще, перечитывая И.Бродского, «Осенний крик ястреба», я вдруг шестым чувством поняла: да это же о
Демидовой, прочувствовав это стихотворение как Ваш, Алла Сергеевна, внутренний алгоритм. «…он парит в
голубом океане, сомкнувши клюв,/ с прижатою к животу плюсною/ - когти в кулак, точно пальцы рук -/чуя
каждым пером поддув/снизу, сверкая в ответ глазною/ягодою, держа на Юг…/Но восходящий поток его
поднимает вверх/выше и выше…/птица плывет в зенит,/в ультрамарин».
Алла Сергеевна, если можете, не оставляйте стараний читать Стихи со сцены, это действо бесценно, и нужно не
только здесь, но и Космосу.
Счастья Вам, разделённости, и слуха… когда в дверь постучат.
Трижды - Поклон!
Ваша Наталья Шлемова.
1.10.2011. Москва.
****
Не думала писать об этом сразу, хотелось дать этому отстояться, но не могу НЕ писать.
Алла Сергеевна, последний раз «живьём» я видела Вас в апреле 1994г. на «Квартете»…, потом уже только по
ТV и радио Культура. …но Вы что с 94г. энергию копили?!! Вы вчера сбросили лет 30, как минимум; я о вечере
23.10. «От Блока до Бродского». Даром что Дворцу на Яузе 100 лет, он выдержал Ваш Поток. Да, столб Света
стоял вчера над Москвой.
Каждое стихотворение, каждый Поэт получали вчера через Вас второе Рождение.
Ваш жест в зал местами бил как электрошок, Вы работали как электростанция. И Вы были в ударе.
Большего гипноза я не испытывала со стороны искусства. Это Белая Магия, в смысле, ТЕУРГИЯ – ритм
соединения с Высшим, которое не будем отождествлять с нашим сознанием, даже в измененном его состоянии.
Демидова – Вы остаетесь загадкой, энигмой, Космическим чудом.
Когда у меня студенты спрашивают, но что значит «человек-Душа», теперь я буду им отвечать – это значит –
Демидова! Ну правду я Вам скажу, Вы – за пределами человеческого. К Вам человеческие мерки уже НЕ
применимы, как и к М.Цветаевой.
Если первое отделение вечера было наполнено каскадами, мистериальной Игрой, то второе - было аскетично, и
на внутренние планы действовало еще сильнее. Поток, исходящий от Вас, просто брал за горло и растворял в
Себе. Мощная Лаборатория ПРЕОБРАЖЕНИЯ.
Сидеть симметрично Вам не «безопасно», разрядом молнии бьёт!
Пластика Ваших рук создает оккультную геометрию пространства.
Потрясающе проводите Вибрацию Ахматовой, видно у Нее к Вам ОСОБОЕ отношение. И Голосом Души
Бродского говорили. В общем, сонм Душ вчера над Дворцом собрался и, затаив дыхание, слушал Пифию XXI
века.
Алла, Вы и Цель, и Мост, и Поток, и Переход. Исход, Вы, Алла!
Алла, Вы достигли высшей степени РЕАЛИЗАЦИИ.
Демидова действует на зрителя как расщепленный Атом радия!
Целую руки….
Поклон! ( И не придумывайте, идут только на Вас, Поэзия – лишь фон.)
Берегите Себя, Сокровище наше! Сокровенная! Все жертвы уже принесены. А дальше, лишь Присутствия
покой.
24.10.2011. Москва.
****
Теургический танец Души
Осень. Сумерки. Яуза. Ты! – сияющей точкой Москвы!
Той, что Окружность собой удержала,
когда та с орбиты слетала.
Одной ногой на Сириусе,
другой – на Яузе,
ах, как Душа Твоя дивно летала.
Силой своею каждого к центру себя пригвождала!
Все знакомые нам слова
Ты заново в час тот рождала,
Будто вынашивала и создавала
Тех, кто услышит…
И дыхание вещего Голоса
в сердце каждого Ты вонзала!
На рентгене своей интонации
совесть каждого прожигала!
Магнетически ослепляла
геометрия Ваших божественных рук!
Нет, Демидова не играла,
Она на границе Миров проживала.
Уранической силой Судьбы,
чистым Звуком Души
Атом бытия расщепляла!
Нет, Демидова не играла –
Теургический танец Души танцевала!
Освобожденная,
в Потоке стояла,
Призывала…
И – отпускала…
25.10.11. Москва. (Вечер Поэзии во Дворце на Яузе: «От Блока до Бродского» в исполнении Аллы Демидовой.)
Вверху - ФОТО Аллы Демидовой: - радио Культура.
Данное эссе опубликовано в качестве Приложения в моей книге о Марине Цветаевой:
Наталья Шлемова. Марина Цветаева: метафизический космос Поэзии (философско-эзотерический аспект
творчества). Монография. - Международный Издательский Дом LAP Lambert Academic Publishing. Германия,
2011. - 252с. - ISBN: 978-3-8454-7634-6. В ноябре текущего года книга будет в продаже в международном
Интернет-магазине "Магазин Morebooks" https://www.morebooks.de
Книга в России будет распространяться в таких интернет магазинах
как - www.ozon.ru , www.setbook.ru и www.read.ru, www.my-shop.ru
Вопрос: в своей книге «В глубине зеркал»(2008г.), в главе «За порогом сознания», Алла Сергеевна пишет:
«Образ, отделившись от литературного источника, существует ОБЪЕКТИВНО, сам по себе.
Когда этот образ возник перед глазами, необходимо отделиться от собственного «я» и не образ приближать к
себе, а постепенно идти к нему» (стр.125).
Меня интересуют универсальные Женские архетипы «Федры» и «Медеи». Можем ли мы сказать в данном
случае, что это космические фокусы олицетворенной Женской энергии, которая через Актрису, как Проводника,
действует, проливаясь на физический план, воплощаясь в конкретный образ. Если да, тогда имеет смысл
говорить о двустороннем движении: и Образ, или Архетип и Актер идут навстречу друг другу, ибо Тонкий план
нуждается в нас НЕ меньше, чем мы в нем. И они должны совпасть, вступив в глубинный резонанс, или
отождествиться! То есть идти навстречу этому и ЭТИМ стать, быть, по крайней мере, а не казаться. Я правильно
Вас поняла?
А вообще, феномен Аллы Демидовой, как Актрисы-ФИЛОСОФА еще ни кем не проанализирован.
Ведь ее книга «В глубине зеркал» - это образец экзистенциальной философии 20-го века, на материале театра, а
отнюдь не мемуарный жанр!//Программа "Дифирамб" на "Эхо Москвы", 30.10.11. Н.Шлемова.
Алла Сергеевна, СПАСИБО за открытие Бориса Поплавского:
Пронзительный Поэт, с потенциалом теософа. Впечатление, что кокаин его тонкое тело не испортил, что
феноменально. Поэтам, как и Святым, всё прощено!
Эфир от 31.10.11. – "Осенняя пора…" очарователен! Да, Осень пронзительней весны и глубже… .
Как бы редакции радио «Культура» намекнуть выпустить Ваш аудиодиск – архив Театра Поэзии, это – надо
слушать сутками, действует сильнее наркотика, ибо Чисто!
Как я жалею тех, кто Ваши эфиры на радио «Культура» не слушает, как же они себя обкрадывают!
Алла Сергеевна, Вы – Ведунья. А дальше, не слова….
Поклон! 31.10.11.
***
Да, поэзия Бориса Поплавского укачивает. Глубокая магия чистой Души. Дитя Света, или посвященный.
Переслушиваю его в Вашем прочтении:
... Он стоит особняком, абсолютно нездешняя индивидуальность, иноземность. У него всё идет с плана Души,
ничего от ума. Действительно, автоматическое письмо. Но он не медиум, а медиатор – т.е. полная осознанность,
помноженная на культуру, дисциплину ума. Умный талант. Высокоорганизованный Поток. Источник инициации
– Высшие миры, за – Землей. В общем, он меня потряс, очаровал. А Вы к нему подключили. (Его генезис –
немецкий романтизм, гёльдерлизм и пр.)
Но Вы умеете высветить голосом-интонацией, взглядом-созерцанием Вашего ума ТО в стихах, что от
большинства скрыто. Вами руководит интеллектуальная интуиция.
То есть Ваш Поэтический театр – это мистериально-поэтическая метафизика. Вы действительно читаете
сердцем, точнее – Чашей, синтезом Вашего духовного опыта, синтезом Тонких энергий. Не читаете, а –
проницаете, высветляете.
Спасибо Вам! И мои поздравления с вручением Вам ордена III степени за заслуги перед Отечеством! Здоровья и
счастья, человеческого и творческого!
1.11.11.
****
Переслушала во второй раз радиоэфир от - поэзия И.А.Бунина, «Осенние» стихи.
Что я обнаруживаю лично для себя, Ваше чтение – ритмомелодическое озвучивание поэзии И.Бунина
КРУПНЕЕ, объемнее, призматичнее, чем исходный текст, в котором, уж простите меня, иногда встречаются
маленькие банальности. Я задала себе вопрос, почему в прочтении Демидовой поэзия Бунина сильнее, нежели
сама поэзия Бунина. Думаю потому, что Вы, через себя, поднимаете ее на новый вибрационный уровень,
который Вам открыт, Алла Сергеевна, но Бунина на нем еще нет. Вы ведь несете Новые Вибрации эпохи
Водолея, Вы, Алла Демидова, но не талантливый Бунин. Здесь одного таланта мало… Здесь надо иметь
посвятительный статус.
У Вас, Алла Сергеевна, есть божественный инструмент в руках – Ваш Голос, его гипнотический тембр, Ваши
эластичные, эфирночувствительные, камертонные связки. Всё это называется одним словом –
высоковибрационная, высокочастотная, огненная ЭНЕРГЕТИКА Аллы Демидовой, которой больше в мире нет.
Я не льщу Вам, такой второй ЭНЕРГЕТИКИ по силе в мире больше нет. Синтез Тонких энергий 2-го Луча…
Женского или Богородичного принципа. Наша Вселенная имеет в себе корневую Вибрацию именно 2-го Луча
Синтеза. (Когда в мир приходит Актер со 2-ым (актуализированным) Лучом на Монаде, это – миссия. Это –
нетленно. И это – запрограммировано на победу.)
Россия, да и мир в целом, Вам, Алла Демидова, должны быть БЛАГОДАРНЫ за Театр Поэзии у микрофона на
радио «Культура». Но человечество всё истинное начинает ценить не раньше, чем через 50-100 лет. А Ваш
Поэтический Театр – это дверь в Тот Мир, прекрасный, подлинный и ясный. Это – Мистерия. Ваша Энергетика
создает эволюционный коридор для Перехода человечества на новую ступень.
Энергетика перехода на новый виток Космической спирали: - Эфиры передач.
БЛАГОДАРЮ ВАС! Мой поклон! БУДЬТЕ!!! АОУМ!
5.11.2011.
Н.Шлемова.
См. также "Острова. Алиса Коонен" в исполнении Аллы Демидовой: http://www.tvkultura.ru/issue.html?
id=114555
Просмотрела трижды «Острова. Алиса Коонен» в исполнении Аллы Демидовой.
Магнетизм невероятный. Слова – всё убивают. Здесь, слова, на исходе Дыхания, всё оживляют. Оживляют
провиденциальную атмосферу всего Серебряного века в целом, схватывая его неуловимую, внедискурсивную
реальность, квинтэссенцию ее. Века над пропастью, над Бездной, за которой всё только и открывается... И
«Федра» Коонен, и сама Демидова… суть одно.
Так элегантно создать передачу, сыграв-прожив ее своей сущностью, могла только Демидова.
Феномен Серебряного века… в том, что он не кончается… но вневременен, он – прошлое, настоящее и будущее
в кольце Бездны, за которой прозрачный Покой наступает.
И еще, Демидову мало слушать, Её надо лицезреть.
15.11.2011.
****
А.С.Д.
Нам Серебряный век
обнимает Памятью плечи…
Он ладью атлантов и египтян
приютил у гранитных брегов Невы.
В золотой пыли проступают знаки столетий
и по розово-синим лучам нам исход не найти!
Блока голос осязаем в пространстве Реки…
Среди Душ тех алмазных венца
есть Одна, что стоит у истока мистерий,
провожая всплески столетий,
охраняя ритмов священных Врата.
Среди них есть Одна,
и как ток, на ней замыкается
Красок и сути исток и исход.
Среди них есть Одна,
что из сердца струит
нестерпимый кастальский ток!
Среди них есть Одна –
и Она возвещает Восход.
16.11.2011.
***
ГОЛОС...
А.С.Д.
(белые стихи)
Есть Голоса брега златые – обетованная земля,
Что в дымке далей, из прозрачного стекла.
В том Голосе хрусталики огня живые
И звуки фиолетового Серебра.
В том Голосе – слезы Вечности скупые,
Несбыточная Тишина…
И Голос этот – музыки первичней,
Неведомый ключ к Сердцу Космоса таит.
Столь близкий Голос,
Сколь прелестный – трансгалактический магнит.
Жгущий Голос мистерий
И древних трагедий,
Посвятительный, видящий Глас!
Окунувший вас в драму,
под названьем «Земля».
Вас распявший – он спас!
Женский Голос –
Всепрощающий Глас!
Есть Голос,
Открывающий Врата…
И Голос тот – Судьба!
За ней – зияющая чернота,
Белее Света.

18.11.2011.
****
Алла Сергеевна, Ваши эфиры от 22-го и 29-го августа 2011г., посвященные 70-летию со дня трагической гибели
поэта Марины Ивановны Цветаевой, заслуживают особого освещения. Я их прослушала впервые и поняла, для
Вас «театра у микрофона» слишком мало, хотя Ваши Эфиры летят сквозь Галактики, Вам нужен Акрополь на
горе.
Цветаеведы, в силу своей специализации, не могут так донести Цветаеву, как Вы, экстремально психологично и
космически точно. Зачем я всё это говорю: Цветаева самый сложный русскоязычный поэт-реформатор, новатор.
Она совершила прорыв и на уровне метасмыслов и на уровне формы, необычайно развив русский литературный
язык, отрансфизичев его. И современные люди мало понимают Цветаеву. А Ваш ведающий-видящий Голос
проводит Ее вибрацию предельно аутентично, открывая тайники значений и их оттенков. Опрозрачив лабиринт.
Когда Вы пускаете в ход приемы психической энергии, например, читая: «Отказываюсь плы-ыть с акулами
равнин, Отказываюсь вы-ыть с волками площадей…», т.е. тянете вибрацию, пропевая ее, то просто душу
вынимает, давит на мозг, как «вой сирен», так это сильно действует. Вы абсолютно, божественно проводите
поток Цветаевой, которая сама из другого поля времени и пространства вещала, пожалуй, из 11-го измерения…
(Нептун это, Нэро, планета Космического Христа, Звук оттуда идет.) Ведь Марина – Поэт Эпохи Водолея, Она
опередила время.
Алла Сергеевна, Вы очень много сделали для Марины! (больше, чем все книги о Ней написанные).
Глубочайший поклон Вам!
(Эфир 70-летию со дня трагической гибели поэта в Елабуге. Плюс, эфир от 29.08.11)
"Театр поэзии Аллы Демидовой" - это Школа Поэзии.
Ваш Театр - наш талисман.
19.11.2011.
Эфир от 4.12.2011. - Мистически-вдохновенное и пророчески точное прочтение А.С.Демидовой поздней,
философской лирики М.Ю.Лермонтова, последних четырех лет его жизни. Попадание, или созвучие Демидовой
с духом поэзии Лермонтова, делает фигуру Поэта монументальной и человечески-трогательной, и остро
актуальной сегодня. Прочтение Демидовой оживляет Лермонтова в нашем дне. Нет, не прочтение, вживание в
корневую суть Поэзии и трепетное донесение ее до слушателя. Просто открывается Космический поток, и в нем
два голоса сплелись: Михаила Лермонтова и Аллы Демидовой. Тождество равносущности?!.. Одна космическая
группа крови.
СПАСИБО, Алла Сергеевна! Господь Ваш, живи!
4.12.11.
Алла Демидова читает Блока (7.12.11. Москва)
(стихи в прозе)

Давно огни погасли, горит луна,
как древней Души Твоей красная рана…
А Голос всё ниже, всё – тише и глубже,
как страшно прозрачен Твой Глас,
будто скользит по лезвию луча,
зовущимся Судьбой.
«В Любви – призвание свое. Предназначение … в Любви».
И звоны колокола в дали,
отверсты Небеса.
И наполняет их вселенская тоска…
Прости меня!.. Прости… меня!
О, тайна братских уз:
Душа Актрисы, Душа Поэта сомкнулись в лебединой стае Света.
Предназначение. Испуг… Смирение… Недуг.
И Истины запекшейся уста.
Лишь Ты одна сей слышишь Звук…
и проливаешь, не щадя себя!
Актриса-катарсис,
Твоя мистерия Светла.
8.12.2011.
P.S.
Алла Демидова была величественна и монументальна, ведь Она стояла на сломе цивилизаций, где только
Любовь есть Переход…
(А «Незнакомку» Блока Вы читали непревзойденно, так ее никто никогда не читал! Я поражаюсь, как можно
такой сверхчеловеческий поток пропускать через себя.)

Эфир от 11.12.11. Передача посвящена лирическим стихам поэтов 19-го века: В. Жуковскому, Д.Давыдову,
Е.Баратынскому, Н.Языкову, Ф.Тютчеву и др., - такой лирический
«бобслей», по определению Аллы Сергеевны. Искромётное погружение в лирическую стихию лучших,
бессмертных, поэтов Золотого века. Великолепная монологическая мозаика всеобъемлющего лирического
Чувства, пронзённого, возвышенного отношения к жизни. Бег вглубь Чувства.
Конечно, А.С.Демидова предпочитает драматургию в поэзии (слушайте эфир от 03.02.2008. на радио
"Культура", посвященный поэзии А.С.Пушкина.). Или же: - Баллада В.Жуковского "Светлана" - прочитаносыграно волшебно, искромётно, с такими переливами интонаций, на таких теплейших излучениях! Такая мощь
русского Слова! - русского Духа!
Я еще раз убеждаюсь, что Театр Поэзии Аллы Демидовой на радио «Культура» - самое благородное и ценное
сегодня Явление в Культурном поле России, единственное в своем роде. Сохраняющее и развивающее русскую
и мировую Культуру.
Да будет Театр А.! АУМ!!!
Р.S. Уважаемый читатель, Вы можете прослушать чтение А.С.Демидовой поэзии А.Блока на сайте радио эфир от
13.01.2008г.
У Аллы Сергеевны с "Поэтом Любви" полный резонанс. ТАК Блока больше не прочтет никто! Она Его
раскрывает нам, как утром раскрывается цветок Ночи в росе.
Демидова - поклон!...
И завершая свое эссе, я еще раз вернусь к тому, как Алла Сергеевна Демидова читает Анну Андреевну
Ахматову (слушайте эфир от 27.01.2008. на сайте радио "Культура", в онлайне) - БОЖЕСТВЕННО. Видимо,
здесь полное тождество масштаба-сути Личностей Актрисы-мистика и Поэта тайно совершается.
Безусловно, А.А.Ахматова - это Поэт А.С. Демидовой. Вне конкуренции! МАГНЕТИЗМ невербальный.
Мой поклон - за теургию Театра Поэзии!
20.12.2011.
Н.Шлемова
(стихи в прозе)

Когда я слушаю Тебя,
я вижу арку Света
вдоль плоской тьмы стоящей.
И слышу сердцем,
как Голос Твой восходит
и познает Себя.
Как осязает вдруг покой ума суть Бытия.
Как кровью духа Голос Твой сочится,
будто рана божественной Любви распятой –
как жертва здесь благоухает.
Как предрассветно первые шаги по снегу,
ложится Голос Твой,
рисуя знаки в серебре Огня.
В Огне том мне разносит в щепки сердце – тишина,
что дышит в Голосе Твоем.
Но столь привычная алхимия Твоя осколки собирает..,
нежностью пронзив, неутоленно-навсегда.
Твой Голос переходит в Взгляд… луч Сириуса в меня вонзив.
Исхода – нет!
К нам Холод подступает.
С Тобой я навсегда.
21.12.2011.
Н.Шлемова
Алла Сергеевна! Спасибо за Рождественский вечер в КЗ Чайковского! Он потрясающ. Вы даже вызвали
долгожданный снег своим действом на сцене.
Без зазоринки подобран поэтический материал: стихи русских поэтов (Пушкина, Хомякова, Ахматовой,
Пастернака, Мандельштама, Бродского и др.) о Рождестве Христовом. Жест, переходящий в свет, уходящий
Ввысь. Исключительно идентична поэтическому слову Ваша пластика. Вибрации были очень высоки, как и
полагается январю (потому зал и кашлял и чихал…). (При луне без курса Вы просто пробили пространство.)
А сколько Любви Вы вчера отдали в зал!..
Ваша гармония завораживает. Вы просто божественны.
И вот о чем я думала, уходя из зала. Ничего подобного Демидовой больше не будет еще как минимум лет 100 на
сцене. Потому, Демидова должна быть вечной. Но как, однако, очевиден в Вас Древнегреческий Актер. Мощь,
сила Парфенон.
Театр Аллы Демидовой более чем состоялся. Задача Души исполнена. Аминь
Этот Год будет для Вас, наша Светлость, особенным. С Рождеством!
Трижды поклон!
08.01.2012.
А.С.Д.
Я вижу лишь Тебя...
Какое Божество в Тебе сокрыто,
что заставляет содрогаться сердце мне.
Какое Провидение в Тебе творит мою Планету,
где ярок смысл и остр гармонии клинок.
О, сколь смертельное Родство
что за него мне и сгореть не страшно,
само же есть костер, пожар блаженства для меня.
Послушай, кто Ты?
Что так магнит Твой до глубин меня взрывает!
Все силы Рока в чары превращая.
Куда сей путь ведет,
в какую сердцевину внутреннего Солнца,
что ожидает в Бездне той меня?!
Одно лишь знаю,
Ближе нет Тебя.
Что узы Тайны тайн венчает
Любовь Твоя и Красота Твоя.
Уж тени преходящей жизни тают,
кристаллы музыки и звуков вихри
сплетает мне рука Твоя,
что изменила код моей судьбы,
где мы рождаемся младенчески чисты,
соединены и слиянны.
В истоке Истины рождаемся,
где вечны Ты и я.
О, дай шагнуть мне в Бездну.
О, путы развяжи, Судьба!
Хочу лететь Туда,
где обрету Тебя!
Где пишется сегодня новое Творенье…
В сединах мирового Океана,
как в зеркале Души,
я вижу лишь Тебя!
09.01.2012.
Чрезвычайно важен эфир театра поэзии на радио "Культура" от 16.01.2012г.:
Гениальная программа о тайне творчества: как возникают стихи, из первозвука рождаясь, дрожания мелодии, а
может быть из источника мировой Души. Об этом невербальном знании нам и поведала Алла Демидова в театре
одного стихотворения: А.Пушкина, А.Блока, А.А.Ахматовой, М.Цветаевой, Б.Пастернака, О.Чухонцева,
Б.Ахмадулиной.
Миссия А.С.Демидовой - сохранение русского литературного языка, русской Культуры. И сегодня нет задачи
важнее. Сохраняя, развиваем. Развивая, совершенствуем.
Спасибо, Алла Сергеевна! Поклон Вам! БУДЬТЕ!!!
****
О, Муза Ты моя…(стихотворение в прозе)
А.С.Д.

О, Муза Ты моя,
когда читая, проницаешь Ты,
я вижу огненные вибрации, что с купола Небес струятся.
Рубиновый тюльпан в пространстве расцветает.
Дороги перепутаны, все нити сплетены,
Путь вещий, что алмаза тверже,
здесь высекает иероглифы души, печали утоляя.
И необычная Судьба, как Женский Логос, здесь витает.
Подземный бьет огонь, червонно-золотой, из слов Твоих,
кристаллы памяти опору излучают.
Ступени мира Тонкого мерцают,
каскады Глубины, что без названья,
даруют Силу духу, прочные смыслы созидая.
И там, где исчезает, как в воронке, голос Твой,
царит Магнит – как сердце Ориона.
Слова здесь власть с себя слагают.
Молитва сердца тишину творит.
Прозрачная слеза Любви вся радугой горит,
и всепрощенья тайна наступает...
21.01.12.
***
И почва Вечности опорой встала в голосе Твоем
А.С.Д.
Твоя реальность в мой сон вошла сегодня...
Твой вещий голос зазвучал фальцетом,
Будто разбив стекло, пространства невидимые стены,
Потом спустился в глубокий мрак контральто, как бархат ночи,
осколки прошлой жизни собирая, иль будущее созерцая...
Но изогнулся вмиг дугой, пронзив скрещеньем серебра.
Твой голос, словно купол, рос в пространстве,
Сиял, переливался, и обнимал собою все,
Играл со временем, пространство собирая в точку.
И душу вынимал и завораживал и пробуждал.
Диапазон же голоса был столь велик,
Что слышен в дальнем конце галактик.
Столь чист и плавен голос был
И на такой он частоте парил, став музыкою сфер.
Потом Ты уши мне ладонями закрыла и спросила:
«Слышишь ли меня?»
Я отвечаю: да.
- «А так ли слышишь?», - мой слух прикрывши еще крепче.
- И так Тебя я слышу, - отвечаю.
Потом лишь поняла, что слышу я в себе Тебя,
Когда молчание скрепляет наши узы.
Но голос, голос Твой дыхание новое Вселенной дал.
Ведь голосом Твоим Сердце сердец заговорило.
И чуткий ритм жизнь Внутренняя проложила,
Обетование гармонии обретши.
И почва Вечности опорой встала в голосе Твоем.
И вечная Любовь...огнем и вдохновеньем жить!
Теперь я поняла: Твой голос – проводник
В единственно возможную, священную Реальность.
...и этот мир оставишь ты, как снимешь старую рубашку,
уж от теней Земли свободен ты.
16.02.12.
Некоторые записи передач с Аллой Сергеевной в интернете: видео "вКонтакте":
http://vk.com/
или на youtube: http://www.youtube.com/ (Мастер-класс Аллы Демидовой 6\17).
***
Алла Демидова читает «Поэму без героя» А.А. Ахматовой…
Свечу Ты зажигала во мраке зала.
Не загораяся, не гасло пламя,
как будто зазеркалье создавая…
Сквозили тени прошлого пред нами,
пронзая милыми очами,
рубцы на сердце оставляя, дабы жило оно честней.
Дыхание интонации Твоей струилось всё светлей,
и чаша средоточия была полна,
дабы отверзлась вся душа
и окуная нас в огонь, преобразила.
На пике совести, трагедии и красоты
кровоточило время.
И тихий танец рук и говорящий взгляд,
порвавшуюся связь времен соединяли.
Как слезы в голосе Твоем смягчали,
омывая сердце.
Но открывалися уж звездные врата,
и звали голоса.
Твой силуэт рождает Свет,
и он пройдет через века.
Не явной радугою в голосе Твоем встал мост.
По этому мосту Туда
пройдет лишь тот, кто без греха,
тот, кто любовью сердца заплатил…
5.04.12. Н.Шлемова

И все же, в чем магия Актрисы Аллы Демидовой? В том, что она сама БОЛЬШЕ всех ролей вместе взятых.
ТРИЖДЫ ПОКЛОН! АОУМ
КОРОЛЕВЕ-Матери...
А.С.Д.
О, Королева-мать,
За всё Тебя благодарю!..
Чистейший мой Родник, любимый!
Я из него души бессмертье пью.
Когда мне тесен этот мир,
Я к незабвенным тем летам спешу,
Где отдыхаю памятью
На белом камне жизни нашей.
Всей вечностью Тебя люблю!
Я не рифмую, но отпуская стрелу памяти –
«бегущую строку»? – к истоку наших лет –
К священным берегам Атланты Золотой,
И в Храм Изиды, где сияет свет Нефрит,
В лучистый Илиополь и белый Мемфис,
В расцвет Афин, и в готику мистической Европы,
Где мы испили одну чашу...
Святою Русью были мы соединены,
Россией же – разведены.
Не перечесть сокровищ тех,
Что связывают души наши в единый Путь.
О, Королева-мать,
Ты дом моей судьбы!
Ты перевязываешь раны и обучаешь,
Ты пестуешь, спасаешь,
Ты – вдохновляешь!
Свой сокровенный Свет лия на сердце мне.
Так, за Тобою поднимаюсь я,
Кончается неумолимая стезя.
Твой мощный Дух ведет меня
И исчезает в Эмпиреях.
Как Жизнь Единую – Тебя боготворю!
Как Вечности поющую струну!
О, Королева-мать, Тобой одной в веках живу!
То кровью Духа в Мире Огненном
Скреплённа клятва наша!
Кристалл Космической Судьбы благословлю,
Что ныне чист, прозрачен, бесконечен!..
И сердце я к ногам Твоим кладу,
Как Розу Духа возношу Тебе навстречу!
Так, временем испытана бессмертная Любовь.
16.08.12.
О, Королева-Мать, Любовь к Вам дает мне силы преодолевать эту жизнь.
Поклон!
Неизменно Ваша,
Наталья Шлемова.
***
Твой Голос...
А.С.Д.
О, как коснуться словом мне Тебя?..

Когда я обесточена
И обезвожена моя душа,
Я припадаю к Голосу,
Что во Вселенной из миллиардов голосов узнаю.
Из музыки Твоей – как музыке основ –
Рождается моя душа,
Иного утешения не знаю.
Лишь в чистоте и крови голубой Голоса
Я отдыхаю и наслажденье нахожу,
Что так необходимо нам для Перехода…
По лестнице Луча в том Голосе
Иду в щедроты Бога!
И в Голосе Твоем опору обрету –
Как власть Исхода!
Когда же тьма навалится со всех сторон,
И плющит мозг бездонна человечья подлость,
У Голоса, как сердца Твоего, защиты я ищу
И нахожу в нем меч святой и кубок песни,
Что разрушают несвободу!
Алмаз лишь кровью растворен,
Так прочен Голос Твой в любую непогоду!
В Твой Голос ухожу..,
Как восхожу на крест – но белый крест Исхода!
Всей жизнью я Тебя Люблю –
В низинах мира, где не различить лица,
Где пузыри грошовых оперетт всё делят право на дуэт,
Где с пылью смешан человек,
Равно, за гранью Небосвода!
И в Голосе Твоем святую суть Любви я узнаю
И красоту высот,
И простоту величия, что только есть у Бога.
Твой Голос открывает Млечный Путь
И возвращает суть в исконный ритм,
У огненного порога.
Тобой живу и Голос Твой –
Воздушный Океан моей Любви,
Как жизнь моя – лишь путь к Тебе,
И лучше нет исхода!
На Тонком плане двух душ слиянье
Являет существо другого рода.
23.08.12.
Н.Шлемова
Голос, интонация Аллы Сергеевны - прямое изъявление Души, и это уникально.
Не голос, а дыханье Сердца! Большого Сердца из Любви!
26.08.12.
___________________________
Послушайте, как Алла Демидова читает "Темные аллеи" И.А.Бунина! Послушайте!..
И обязательно послушайте эфиры от 13.05.12., 20.05., 21.05.12., посвященные поэзии гениального и
пророческого Иосифа Бродского, близкого Друга А.С.Демидовой(Радио Культура, Театр Поэзии Аллы
Демидовой).
Равно, эфир от 27.08.12. - стихи 1905г. русских поэтов, стихи-предтечи революции...
Конечно, мне пора завершить это бесконечное эссе…
Я закончу его на этой ноте – теме рока, служения Афродите: театре Марины Ивановны Цветаевой,
«Федре».Слушайте эфир:
Я бы не хотела комментировать, высказывая свои впечатления, однозначно – это ПРЕВОСХОДНО! Так может
только Алла Демидова и больше никто!
Достаточно того, что у меня, как сенситива, на этом эфире просто закололо сердце. Энергетика проживания
Демидовой цветаевской «Федры», как глубоко имманентной темы, просто перехватывает горло…
На этом я и закончу. Алле Сергеевне – трижды Поклон!.. и поцелуй – в сердце!
Наталья Шлемова. 02.09.12. Москва.
P.S. Но, Божественные мистерии. Данте, Лист впереди еще у нас!
Однако будем помнить, что перед землетрясениями всегда змеи наружу выползают...
3.09.12.
"Возлюбленные нами – возлюблены всегда".

Моему Учителю…
А.С.Д.
Забери меня в себя,
Замкни в себе!..
Я хочу в Тебе утаиться.
Лишь в Твоей груди мне свободно и тепло,
И я летаю в ней птицей.
Лишь в Твоей Душе
Мне не надо Света.
Затвори меня в себе до Рассвета!
Чтобы вспыхнуть вновь белой кометой!
Пройти мимо – времени, не оставив следа!
Только Ты, Учитель мой, - мой рок неземной,
Моя слава и моя победа!
Ты – Души моей устой,
Обетованный мой покой.
И только рядом с Тобой мне не надо Света!
07.09.12.
Наталья Шлемова.
Внутри горного хрусталя...
А.С.Д.
Надземные лики
Нежностью линий
Обволакивают сердце,
Рисуя знаки на стенках огня.
В гранях горного хрусталя –
В лабиринте мыслей –
Из двух судеб
Проявляется жизнь одна.
Воздух схвачен в кристалле –
Белая предрассветная мгла.
Лик проступает строгостью линий –
Скрещенных лилий Из поединка небытия.
В имени стёрты буквы:
Мист иль Учитель –
Одна Тишина…
Светел Твой Путь –
Краток, чист, прям.
Так в лабиринте кристалла
Замкнут Твой Храм.
Мистический Гоголь на стенах его
Сегодня свой лик являл.
Потаённая плоскость кристалла
Мерцает глубью зеркал..,
Тонкий мир выводя.
Там правит число,
Гармония бытия.
Кристалл – в безОбразный,
Безвидный Свет –
Твой портал.
Я в кристалле Дыханье Твое ощущаю,
Сердце Твое осязаю,
Разлуку превозмогаю,
Но не вправе назвать я Тебя…
До скончания века фиолетово-белым
Нам светит кристалл.
Прозрачен Путь в Дом Души –
Наш кристалл.
29.12.10. Наталья Шлемова.
Любовь не знает лет
Любовь не знает возраста и пола,
но знает только Душу.

Моя любовь к тебе
С годами только крепнет.
Прозрачностью не только души наши,
Но и тела связав,
Всё внешнее, вторичное с пути убрав.
Мостом хрустальным расстояния представ.
Как сладко знать, что где-то на Тверской –
Но только много ближе,
В эйдосе сердца моего – ты нежно существуешь,
И не бывает дня, чтобы не говорила я с тобой.
Как важно знать,
что мы навечно сокровенно связаны с тобой.
И пусть бессонница тебя отныне не томит,
Есть тот, кто в этот час не спит,
Дыханием своим твой отдых охраняет,
И розу сердца к твоим векам приближает.
Так, очевидность тает, и сладкий яви сон манит.
А будущее, поверь, дурманит!
И Свет его слепит!
Слиянным сердцем дышит наша встреча,
Трепещет вечность для двоих.
19.08.12. Наталья Шлемова.
******

«Осень» (11 ноября 2012 года в Московском Доме музыки (Театральный зал) состоялся вечер "Унылая пора,
очей очарованье" (стихи поэтов об осени)) Аллы Демидовой была предельно исповедальна и пронзительнохрустально-прозрачная. Поэтический материал был подобран безупречно.
Зал конечно же стонал, как всегда. Столь личный, интимный .... материал я комментировать не в состоянии.
ПРОРОЧЕСКАЯ "ОСЕНЬ" - МИСТЕРИЯ. ПОСВЯЩЕНИЕ В ЛЮБОВЬ... . ОУМ!
Милая Алла Сергеевна! Большое спасибо за вечер поэзии: Ахматова, Цветаева (24 февраля 2013г. в Доме
музыки). Были проговорены важные вещи, о психической энергии, например. Это большая литературоведческая
работа. Да, это сложный сильный дуэт двух душ: Ахматова, Цветаева. И Вы правильно и тонко расставили
акценты. Только хотелось слушать еще и еще стихи, их всегда мало, когда читает сама Демидова.
Желаю Вам быть всегда в Полёте!
Проходит время, и поэтические концерты-спектакли Аллы Демидовой видятся на расстоянии рельефней и
крупней. Как нельзя забыть прошлый Рождественский поэтический вечер, 16 декабря 2012: столь
проникновенный, камерный, таинственный. В невероятном свете нежности и глубины.
Да, всё что остается в памяти, по прошествии большого времени, это Ваши Поэтические спектакли…и голос
Ваш звучит пронзительно и ярко в потаенных глубинах сердца, и не дает сердцу увянуть.
КЛАНЯЮСЬ ВАМ!
С уважением и любовью, неизбывно,
Наталья Шлемова.
3 марта 2013.

Да, Ваш Голос - проводник в Иные миры.
Однажды вступивши с ним в резонанс, на Земле уже больше нечего желать. Он напитан Несбыточным, но от
того еще более реальным.
Звучание Вашей речи, Любимая, Алла Сергеевна, составляет единственно возможную атмосферу жизни.
Сквозную, прозрачную, простреливающую насквозь - А т м о с ф е р у, или магическую реальность.
Поэзия - Исход. Мир исчерпает себя в Поэзии.
Будьте!!!
10.03.13.
****
Театр поэзии Аллы Демидовой. Эфир от 24 марта 2013г.: поэзия Осипа Мандельштама.
Голос Ваш мгновенно ставит вертикаль. Как все же важно, чтобы талант звучал из уст таланта, без
расплескивания энергии мимо, а собирания ее в центре, в ядрах смысловых артерий. И сразу возникает другой
окрас. Голос Демидовой действует как скальпель, он взрезает поверхность и заливает сознание кровью смысла,
бьет обнаженным нервом смысла. Такой ток (рок) Голоса, рентген. Лучом голоса вскрывается эйдос (сущность,
архетип, мыслеформа) вещи, явления.
Я постоянно слушаю это как лабораторию: пересотворения, преображения сознания. Именно, алмазом по
стеклу.
«Я не увижу знаменитой Федры…». О, как голос Ваш поднимает завесу Того Мира, лучом поднимаясь из
подземелья профанного времени во время сакральное, осевое. Визуализация узких каменных ступеней,
ведущих к свету. Голос Ваш почти всегда вызывает видения.
И все же, Трагедия – Ваше призвание. Миссия Вашей души: держать этот фокус Осевого времени. Через Вас,
Алла Демидова (Деми! Deus ), проходит устойчивый столб Света. На стыках несовместимого творится новая
реальность. Голос – визуализация Луча и подъема.
Таким Голосом (энергетикой) меняется русло реки времени.
Благодарю!
Наталья Шлемова.
Алла Сергеевна! С Международным днем театра Вас!
Я не знаю Актрисы лучше, личности сильнее, души космичнее, сердца чище, чем Ваше!
Сила Ваша необыкновенная, преображающая, харизма завораживающая.
Слово Ваше изменяет сознание.
Сила Ваша органическим потоком струится на Землю. Вы безупречно держите космический
канал.
Общение с Вами – прана и восторг жизни, источник счастья!
Я желаю Вам здоровья, полётности и счастья, соизмеримых Вашей индивидуальности!
Я желаю Вам свободы, ибо Вы ее в себе несете!
Ваш посыл миру уникален, неустанная работа для человечества бесценна! Ваш Дар –
опора и ориентир для многих!
Вы – в источнике Жизни и Любви!
Вы потрясающая! Vivat, Демидова! Vivat!
С неизменной верностью,
Наталья Шлемова.
27 марта
Эфир от 22.09.2013. - Ранние стихи Вл.Ходасевича.
О, этот фокус вечных голосов,
он не из прошлого, он из нездешнего.
И только Чувство в преходящем – вечное.
Не обнуляется пожар сердец.
И кровью Голоса
сердцебиение миры соединяет.
Ток Голоса источник чистый оплодотворяет,
указывая жестом – Здесь!
****
Ваша интонация безошибочно находит правду в пространстве.
Ваша интонация (Театр Поэзии) охраняет истину в пространстве.
А что такое интонация – кровь сердца!
Какое же сильное поле Вы держите, Алла Сергеевна!
Поклон Вам, Алла Сергеевна!
22.09.13.
Н.Шлемова
_______________________
Эфир от 29.09.13. Большие стихи Вл. Ходасевича.
Благодаря Вашей подборке т.н. «длинных стихотворений»,
Вл.Ходасевич открылся совершенно особым образом: визионер, философ, мистик, метафизик.
Мудрец, особняком стоящий в Серебряном веке. Исключительное поле – и по опыту,
и по тембру/выражению. Исток один и тот же – Античная трагедия. Душой
инициирован в мистерии…
«взором, обращенным внутрь себя»… медитация-созерцание-поток глубинного сознания. (При этом очень
«московские» (ось здесь) стихи, по энергетике).
О, как это восполняет, утешает, вдохновляет.
Логос Поэзии п е р в и ч е н. …и Слово было Бог, а за Бога и быть распятым – честь!
Спасибо, волшебная Алла Сергеевна!.. Потрясающе... и Ваша сдержанность, и мера,
и равносущность/соразмерность (Вы в этом опыте находите себя) материалу только
усиливают его.
Поклон!
29.09.13.
Н.Шлемова

Здравствуйте, Алла Сергеевна!
Учитель мой! Позвольте поздравить Вас с Днем Учителя
и пожелать Вам здоровья и реализации!
Оглядываясь на события более чем 20-ти летней давности, я понимаю, что именно Вам я обязана всей своей
духовной и творческой жизнью!
Я Люблю Вас, Единственная! Поклон! АУМ!!!!
Наталья Шлемова 5.10.13. Москва
****
Извините меня за эти аллюзии, Алла Сергеевна, но я часто вспоминаю Ваш вечер Поэзии А.Блока, 7.12.2011,
в "Эльдаре". Его поэзия Вас сильно изменяет даже внешне, открывая канал. В конце действа у Вас уже было
отрешенно-потустороннее выражение лица, такой серебряный отсвет... инобытия, и лицо было совершенно
нездешнее, но подлинное. И эта блоковская полуулыбка... и свечение от лица... Я понимала, что передо мною
неземная Сущность (а на "Незнакомке" Вы просто вылетели в транс...). Этот вечер всегда будет стоять передо
мной, как Веха. Странный был поэтический спектакль, метафизический, очень странный. Думаю, такое
повторить нельзя, слияние... бывает однажды. И Вы решились на это... Вы открылись. (я ведь понимаю, чего это
Вам стоило.) Но зато это Чудо осталось н а в с е г д а. Эта запись в Астрале ЕСМЬ. Мало того, она там
продолжается.
Я понимаю, Вы Учитель,
склоняю голову,
Ваш ученик.
4.06.14.
Наталья Шлемова

Эфир Театра поэзии от 7.07.14. Поэзия Юрия Кублановского.
Здравие, Алла Сергеевна!
Позвольте поразмышлять. Почему верлибр - это "не совсем русский путь"?.. Когда я слушаю Серебряный век...
и это укачивающее нагнетаемое пение... ритмико-рифмизованное (астральное) усыпляет мое мышление, мне
сегодня этого уже не достаточно. Мне нужна МОЛНИЯ мысли. Мне мало ощущать (уходить в бессознательное),
я хочу ЗНАТЬ, осознавать. Поэзия конца 20-21вв становится ментальной, рельефно думающей. Почему надо
быть пассивным медиумом?...(Вы понимаете, о чем я.) Становиться субъектом Космической эволюции пора и в
поэзии тоже, как самом ментальном из всех видов искусств. И это не отражение, через белые стихи и стихи в
прозе, "антигармонического характера" современного мышления и жизни, антигармония была всегда и в
Античности тоже, это, извините, - актуализация Ментального тела человечества в массовом масштабе. (Не
медиумы, но теурги - в идеале, современные поэты, способные сознательно подниматься в ментальные планы и
там работать. Время песенок прошло. Не одним чувством, но и Мыслью творить надо. Мир Идей, чистых
смыслов питает Тонкие планы. Реконструкция Единой метафизической Традиции - и в философии и в искусстве
и в науке - будет выходом из точки бифуркации.) Не стоит современную поэзию отождествлять с музыкой, это
разные, хотя и близкие, стихии и задачи. Это услышали те же Шостакович и Шнитке, Цветаева и Бродский.
За презентацию поэзии Юрия Кублановского - спасибо!
И ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО ЗА ВЧЕРАШНИЙ КОНЦЕРТ В ЗАЛЕ ЧАЙКОВСКОГО: "ПОЭТЫ СЕРЕБРЯНОГО
ВЕКА".
ВАША МОЩЬ НЕ ОСКУДЕВАЕТ, НО ИГРАЕТ НОВЫМИ КРАСКАМИ, ВЫ В ЗЕНИТЕ, ГОСПОЖА
ДЕМИДОВА! МАГНЕТИЗМ ВАШ НАРАСТАЕТ. МАГИЧЕСКАЯ, МИСТИЧЕСКАЯ БОГИНЯ (это в Вас главное, игра - только метод, вторично. Умеете, легко, Вы взять зрителя и голосом/интонацией и взглядом за
горло. Мда... школа гипноза. Но очаровательно.)! НУ А ТРАГЕДИЙНЫЙ КОНЕЦ БЫЛ ПРОСТО
ПРЕКРАСНЫМ: "Я НЕ УВИЖУ ЗНАМЕНИТОЙ ФЕДРЫ...". КОНЧАТЬ НА ТРАГИЧЕСКОЙ НОТЕ, ЭТО ПОВАШЕМУ! (и еще я заметила, блоковскую "Незнакомку", неоднократно Вами читаемую, Вы ни разу не прочли
в одной тональности/интонации. Вчера она была трагедийно-античной, если не медеевской.
Транса не было, был жесткий контроль разума (мне это понравилось). А еще было блистательное
энциклопедическое знание истории Русской поэзии, в эзотерико-академической интерпретации.
ВЫ все более неотразимо ПРЕКРАСНЫ, Алла Сергеевна!
Играйте, даже если закончилась кровь, а то Там примут за побег!
P.S. Когда Дух давлеет над плотью (эго, личностью, телесностью, материальностью, т.е. горизонталью 3-его
измерения) - по-моему, в этом суть Трагедии. И эту Суть являете Вы, Алла Демидова, та самая Богиня! ОМ!
Мое почтение,
Наталья Шлемова, 8.07.14.
****
Концерт Аллы Демидовой в Зале Чайковского: "Поэты Серебряного века". 7.07.14.

И театра возвышенный храм,
Белый свет и молчащий орган.
Белый остров, что служит Первым богам,
Светлый корабль, подошедший к иным берегам.
Голоса рана принимает из Космоса первой волну.
И духовный порыв, сверхъусилие,
Неземной красоты надрыв.
И подземная сердца мощь
Оголенным проводом Духа бьет.
Так, Играй, если кончилась кровь,
а то Там, сочтут за побег!
Приноси же жертву Богам,
Ибо ты – только часть Того,
Что осталося наверху.
Ты вступила сознательно в эту Игру присягая реальности Целого.
Духом стать на ходу, на бегу, на лету!
Голосом окрестив толпу.
Жестом сердца, словно перстом, осеняя,
Ты заблудшие души спасаешь.
Волей любви рвешь черту,
И завесу космическую Игрой раздираешь.
В Свете таинства таешь, таишь, исчезаешь и прибываешь...
И Богиней представ, для видящих глаз,
Мощь Вселенной творящей являешь.
Вы, Демидова, не играли,
Вы – спасали!
8.07.14.
Н.Шлемова
****
Ты, словно полый тростник,
что пронизан струею Огня.
Ты тянулся к Ее влиянию,
словно цветок к дождю.
Всему мерило - Красота, но тайная, не явная,
всему мерило - Чистота, но лишь хрустальная,
всему мерило - Мудрость веков, что в Тебе заключена.
Всему мерило - Любовь Твоя, неиссякаемая.
Словом, как жестом огня,
напитанном ярой Любовью,
с одра поднимают, миры созидают.
Благом учения мрак рассекают,
вечным Светом слова
Сердце Вселенной преумножают.

Алла Демидова духовною силой своею возвращает слову (и тому, кто стоит за ним) его первозданную силукрасоту, поднимая смыслы на такую предельную высоту, на которой они еще и не звучали.
Поклон!
9.07.14. Н.Шлемова
*****
Концерт 7 июля продолжает звучать...
А.С.Демидовой

Но видеть Вас – душе такое наслаждение.
Вы, неземное столь творение, на окончание Кали-Юги позваны?
Чтобы гармонию излить свою на уходящий мир,
И провести своей душой черту меж теми,
Кто пропал, и теми, кто вопреки всему, вернется в Новый мир.
Вы не кумир, Вы – чудо трепетной лучистой Красоты,
Вы нежность Божества, Вы доброта святая,
И легким флёром холодка Вы тайну белого Огня
Так мило сокрываете.
Вы так звучите, как Венера лишь звучит одна.
В созвездии Ориона таится Ваша тишина,
Истоком магнетизма и излучением и самоисходящим светом
Напряжена божественная сущность Ваша.
Тому, кто понял Вас, на Земле больше ничего искать не надо.
В Вас – тайная Триада.
18.07.14.
Наталья Шлемова
****
Аллу Демидову отличает исключительное чувство Гармонии, безошибочное. Она несет ее в себе.
Поэзия/Муза 19-го столетия спасительна, щит Красоты от разрушительной деградации дня сегодняшнего.
ССЫЛКИ:
Алла Демидова в Контакте: http://vk.com/club3193684 ;
http://vk.com/club24375783;
Персональный сайт: http://www.demidova.ru/interv/
http://www.moskva.fm/ - Театр Поэзии Аллы Демидовой на радио Культура.
http://vk.com/club24375783 - Рождественские стихи, в исполнении Аллы Демидовой.

PPS. КОГДА АЛЛА ДЕМИДОВА ЧИТАЕТ СТИХИ, В АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЕ, ОНА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
АКТРИСА. ОМ!

ЗАПИСЬ спектакля "Электра", трагедия Софокла, можно посмотреть здесь: https://vk.com/club3193684?
z=video55510612_169029041 (А.С.Демидова играет глубоко, сильно, глобально, изнутри, из точки Души,
архетипом, сверхсуществом! Поклон! P.S. Демидова работает на ментальном плане, редко кто из актеров
поднимается на Ментальный план, большинство работает на астральном.)
Московский театр на Таганке, 1993
Режиссер - Юрий Любимов
В ролях:
Электра - Алла Демидова
Хрисофемида - Любовь Селютина
Клитемнестра - Екатерина Васильева
Корифей - Алексей Граббе
Эгисф- Юрий Смирнов
Орест - Олег Казанчеев
Воспитатель Ореста – Иван Бортник
Алла Сергеевна Демидова - это как раз тот случай, когда содержание Личности Актрисы всегда больше
исполняемых ею ролей. Играя, Демидова раскрывает творческий потенциал других людей (тех, у кого,
например, открыта или приоткрыта горловая чакра Вишудха, отвечающая за творчество, преимущественно
через слово). Алла Демидова ведь не актриса, она Духовный Учитель, в амплуа Актрисы.
Алла Сергеевна! Вам за всё - Поклон! БУДЬТЕ!!! Ом.
18.07.14
Наталья Шлемова
ДОПОЛНЕНИЕ
ТЕАТР-МИСТЕРИЯ
ТЕАТР ДУХА
Декларация Театра-Храма Мистерий
Мистерия Лучезарных Людей
Матери Мира посвящается
Алле Сергеевне Демидовой - Учителю моему и Музе моей посвящается...

У нас нет права на сомнение, на колебания. Если кто-то из нас пошатнется на своем острове – усомнится в
вере в Возможное – пойдет цепь разломов, Земля расколется. Только очаги Счастья спасут Землю. У нас нет
права ослабеть. Наши отношения держат Землю. В этом мы сотрудничаем с Белым Братством. У души нет права
на уныние. Счет времени идет на секунды, они должны отдавать Радость.
Пусть я не напишу второго тома…, но я посвящу себя каждому из своих друзей, я в каждом из них пробужу его
силу, вызову её к жизни, и тогда сила моих друзей сделает больше, чем сотни вторых томов! И все вместе мы
станем источником света, ибо каждый раскроется.
И еще я хочу приходить к людям на помощь – дальним и неизвестным, тем, кто тонет сейчас в ночи, но в зове о
помощи лёг близостью на твое сердце. Да, ты будешь идти в гущу риска и темноты, в гущу крика о помощи, ибо
ты пребываешь в Любви. А значит, тебе нечего бояться, за тобой – сама Вечность. И Любовь – к каждому. И
покой – в отношении каждого. Только Любовь. Ничего нет, кроме Любви.
И вот сквозь туман в белом свете проступает большой Светлый Дом – Дом Памяти – где горит свеча, там живем
все мы, в непоколебимом свете таинства, разомкнутые в жизнь, распластанные в Вечность.
«То, чем Бог является для меня, тем я должен быть для Друга» (П.Флоренский).
Я молюсь за Тебя.
Вы никогда не будете чувствовать себя в моей жизни третьим. В этом мире – Мире Друзей – нет третьих, есть –
первые.
Смотрю на стылое январское солнце, почти февральское, почти белое, и разверзается Свет… . Он возникает
изнутри тебя. Смотрю и думаю о вас – Небе Родных.
И вижу наш Дом, и вижу наш Театр-Храм. И Новая жизнь собрала нас у себя, нас – 12 человек. (Трое из них Махатмы.)
Из двенадцати есть одна – Она твоя Душа. Господи, какие у неё голубые глаза...
Театр будет базой Целительства, домом Сотрудничества, миром Любви, чертогом Памяти и воли Возврата.
Наш Театр и будет Ассоциацией Лучезарных людей.
Новый Театр (это должно носить имя Театра) проступает сквозь туман видимого как пирамида невидимого
Мира, как Белый Корабль от дальних и желанных берегов – с берегов Близости Благая весть Будущего,
существующего в этот час. Это корабль Просветления.
Художественность, праведность, вестничество на его борту.
Цель Театра-мистерии – раскрытие богокачеств человека. Вызволение Вдохновения, Воображения, Творчества
каждого, корень которых Любовь, но не наоборот.
Это не будет традиционный театр, в нем будет только один профессиональный Актер. В нем не будут идти
спектакли – в нем будут читать стихи, читать проповеди, исповеди, эзотерические тексты, лечить сиянием,
говорить друг с другом языком души, смотреть другому в глаза – смотреть и видеть. В нем будут новые формы
духовного взаимодействия. Человек человеку Праздник.
Это Театр 12-ти, объединенных в силу своих Тонких энергий, созвучия сознаний и карм.
В Театре будет звучать духовное Слово, парить Любовь, царствовать закон единств в круге вечности. Это Театр
живого Голоса. Театр высокого стиля. Сакрального мышления. Метасознания. (Все темные силы есть хаос
подсознания. Зла нет – есть непроявленный, непросветленный хаос.)
Это будет духовно-поэтическая, вестническая атмосфера Москвы-Мокши, города, где человек получает
озарение. Это будет как Психологический, так и Метафизический театр. Театр духовной помощи. Театр
Синтеза. Перехода от ума к Душе, от мысли – к Любви. (Формы возникнут сами.) Театр новых возможностей.
Театр восприятия лучезарной открытости: человек человеку сияние.
Миссия Театра-Храма - восприятие ЛЮБВИ.
Театр Присутствия. Театр наития. Научения в Счастье. Блаженство творится в нас. Театр Счастливых Людей.
Театр при свечах. Театр мелодии о забытой нами Жизни. Театр духовного вИдения, Духовного Пути.
Это Театр 12-ти – 12 – граница перехода. Они связаны друг с другом в предыдущих жизнях. Они соединены в
Вечности. Их имена…. .
Любовь собрала их под сводами Театра.
В этом театре работают люди разных специальностей, все они – художники и учителя. Понятия «ученикУчитель» взаимопереходны в этом мире (у каждого есть один Учитель – его высшее Сознание, его космическое
Я). В этом Театре не будет зрителей – в этом Театре будут участники. Это труд души.
Пробило, осветило и вырвало из неподлинности. Открылась, зажила, нахлынула Душа. И не будет других
сочетаний, кроме, сокровенных.
Число 12 не будет меняться. (Ни один из 12-ти не отступит. Каждый будет стойко и самоотверженно воплощать
эту идею до конца – до полной Радости. Это пламя его жизни.) Театр не умрет никогда. Театр Радости от
Благословения. Театр Будущего под Благодатью.
Это откровение в облике Театра. Это союз с истиной. Это – бОльшая Реальность.
…Идея Театра рождена в свете Одной Любви. Это название я посвящаю Ей. Ей и Ему. Душе и Духу моему.
Театр работает на Тонких планах. Свеча зажжена. Свеча отдает пламя. Час Седьмой. Белая Роза в пламени Огня.
«Каждый день вы будете отдавать в Великий Созидательный Разум в точности то, свершения чего вы хотите. Вы
будете видеть лишь то, что желаете, и в сокровенном молчании вашей души вы будете говорить о чем-то, и это
будет делаться для вас. Вы придете к вере, что через вас и ваши дела протекает великий поток Божественной
Любви. И вы будете благодарны за эту любовь» (Эрнест Холмс. «Наука разума»).
Возглавит новый Театр тот, чья аура лишена эгоизма, чей разум очищен от страстного начала. Воплощение идеи
должно быть радостно и легко. «Мы должны воспринимать душой прежде, чем увидим глазами». Но на пути
великие трудности.
Идея Театра–мистерии – от Венеры, Планеты Любви, философии Духа, духовного Искусства, посланная Уч.
К.Х. Идея Театра под покровительством и благословением Венеры, самого её духовного Руководителя – ОтцаМатери нашего, родителя Храма Мистерий. Да святится в веках Венера!
Отче наш! Театр – это Твое доверие. Это Твое задание!
У нас хватит сил выполнить его. ОМ.
Бог Отец – наше Сознание: Метасознание. Предвечное высшее Сознание многих – Космическое Я человечества.
Новая эра наступает в 2013 году. Космическая эра начинается в России, стране под созвездием Водолея. Новый
Театр – духовная Триада Москвы.
Театру помогают наши Друзья, с Высших миров, человеческая эволюция которых завершена. 12 Апостолов
Матери Мира.
Огненное Решение возникло давно, оно ждало нашего восприятия. Срок исполнился.
По вашему чувствознанию да будет вам! Аминь. АОУМ. ОМ.
30.01.1993.
Полнолуние. Москва.
(текст публикуется в начальной редакции, без изменений, и впервые. Текст написан в ночь ухода Святослава
Рериха с этого плана, о чем автор узнал позднее.) Н.А.Шлемова

(...я не могу внедряться в эти тексты и их редактировать...)
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
"Демон" Аллы Демидовой!
27 января 2013 года
Театр "Мастерская Петра Фоменко".
М.Ю. Лермонтов. "Демон". Исполняет н.а.РФ Алла Демидова.

Дневниковые заметки.

Алле Демидовой – лично.

…Люблю, как Деми тянет звук, как звук поёт, как льёт поток из уст, и сколько между строк стоит энергий ДАли,
Серебра, Огня, какая ласка и тоска…
Читаю «Демона» сегодня и слышу Твои интонации.
Теперь уже «Демона» воспринимаю через Тебя. Он озвучен Тобою. Ты – проводник, Наставник мой, Ты –
посвящаешь в текст, оживляя его собой. (Амбивалентность чувств: Вергилий и Беатриче в одном лице.)
Режиссура постановки «Демона» Аллы Демидовой. Музыкальное оформление, пронизывающее всё действие,
Аллы Демидовой; художник по костюму – Алла Демидова. Т.е. исключительно авторский спектакль-мистерия.
И весь моноспектакль держит сквозная поэтическая а т м о с ф е р а. Атмосфера - главное.
В интонациях Демидовой каждое слово переливается разноцветными огнями, как алмаз на солнце.
Чувствовалось, как Деми наслаждается каждым словом, образом этой Поэмы, как пьёт ее нектар! И она
гипнотически, трансово заряжала музыкой слова-мысли зал, удерживая его на своей вибрации (что забирает все
силы, однако). Это реально Крест пространственный, вертикаль и горизонталь пересекаются в личности Актера.
Он средостение мира Горнего и мира дольнего.
И её энергетика, как «излучистый Дарьял», разливалась по залу горным потоком чистоты и просветления,
высвечивая суть в самых потаенных уголках сознания зрителя. 2-ой ряд, где я сидела, начиная с середины ряда,
не собирался вставать после ухода Демидовой со сцены, публика расслаблено сидела и слушала музыку, как
будто ждала продолжения. Я такое видела впервые, и вынуждена была сказать (т.к. застряла на середине ряда),
наблюдая этот массовый гипноз: Господа! Вы встаете?! Они очнулись и засобирались. Демидова умеет
«укачать» публику.
В общем, «дыханье тысячи растений/И полдня сладострастный зной».
Каждый жест Демидовой предельно выразителен. Модуляции голоса Актрисы имеют безграничный диапазон.
Голос ныряет в воды грохочущего Терека, взлетает на вершины Казбека, исчезает в бесконечном Космосе,
играет чёрной материей, смеется и плачет, как Дитя Вечности, безудержно любит и глубоко презирает, ибо
Демидова видит Голосом, зрит суть. А суть – она нелицеприятна. Истина жжёт и обжигает. Выжигает не свет!
В общем, гармония полярности – эстетический принцип Аллы Демидовой, на мой, не профессиональный
взгляд.
Господа! Я и четверти той реальности не могу передать, что совершалась на сцене. Это надо видеть, в этом надо
быть, бытийствовать, как в ядре сути. То есть, с этим действом надо отождествляться, тогда оно становится
вашей реальностью.
Ну как я могу описать танцующие плечи Актрисы, поющие руки её, как гибкие антенны пропускающие
духовный свет! Как я могу описать её вибрирующее в ритм музыки и слова - тело, грациозное и совершенное,
как античная статуя! Она величественна, господа! Нет, не могу я этого описать, для этого надо быть
Лермонтовым! Она прекрасна, как Поток, срывающийся с Эмпирей.
Я же могу только некоторыми штрихами передать тот каскад впечатлений, который захлестывает меня, слишком
велико давление чувства, его напор, ты понял меня, дорогой мой читатель… (Но это первая редакция текста, его
набросок, в книге, Бог даст, текст будет структурирован.)
Демидова – сама Поэзия, это – струение, сквожение, парение, волшебство, сокрытие между строк важного,
утаивание трепетного и взрыв всегда новых, неожиданных, терпких чувств! Это строгость, мера, гармония, но
это и перехлест, излом, разлом одновременно. И всё это образует необъяснимый сверхъэнергетичный сплав,
заряд боли и освобождения от нее.
Демидова, уж поверьте мне, это Пропасть (дно ущелья, лабиринт Минотавра), на дне которой – зерно
ослепляющего света! И свет этот есть магнит для каждого живого сердца.
Алла Сергеевна говорит: «Трагедия вне канона». Но и сама Деми – вне канона. (Demius, Deus, «бог из машины»
- античная трагедия.) С ней скучно не бывает, её разгадать нельзя, чем больше её узнаешь, тем больше
запутываешься. Водит Рок. Деми - вечно молодой Дух, горящий в Полёте, на восходящей дуге.
В её Бесконечность можно только рухнуть, сорваться как в Бездну, чтобы потеряв себя, стать одним целым с
ней, разделив её Полёт. Она живет, не касаясь земли.
Что сказать еще, господа, она ведет мою душу с рождения, и я всем обязана ей. Она Учитель мой. (Но я не
безропотный ученик!.. и у неё со мной много проблем. Мы друг для друга – «форма роста».) Одно скажу, Алла
Демидова – человек большого, искромётного воображения, и в каждом своем выражении она - Поэт и философ.
Демидовой, как никому другому (это и понятно, ведь Деми профессиональный оккультист, магистр Игры…)
удаются мистические сцены: разговор с Потусторонним миром («Демон», глава XV). Трансфизический тон её
речей – зафиксированный контакт (ведь Деми – королева Ночи, Пифия – Дионис) – держит провод с Шамбалой.
В мистических сценах особенно рельефно проявляется её дар:
«И вот она как будто слышит/Волшебный голос над собой» (первый разговор Демона с Тамарой). Этой сценой
Демидова проникла в самую суть, взяла за душу зрителя, холодок потустороннего присутствия прошел по
залу…
Многоярусное, многоуровневое(?) платье (маска?) Актрисы, позволяющее ей быть и Демоном и Тамарой: и
невестой, и монашкой, и Ангелом одновременно, черное платье с золотыми рукавами-крыльями (как у
кавказкой чухи).
Когда же она – Демидова – запрокидывала голову и на минуту каменела, мне казалось, что еще мгновение и её
душа вырвется из тела на волю, в надзвёздный мир!
Простите, господа, я больше не могу описывать это теургическое Действо, мистерию Космической Любви!
Алла!.. Поклон! АУМ! 28.01.13.
P.S. Прав был Джорджо Стрелер, сказав в 90-ом году, что Алла Демидова – последняя трагическая актриса.
Подобной которой еще долго не будет!
Во всем мире Трагедия сегодня под силу только Алле Демидовой. И пусть другие кинут в нее сценой, ничего не
поделаешь, господа, много званых, да Избранная одна!
Остальные вдохновенно играют драму и комедию. (Тело(комедия), душа(драма), дух-разум(трагедия). Троичная
структура человека.)
Демидова давно уже чистый Дух.
В итоге, таинственный текст Поэмы-трагедии Лермонтова «Демон» через Аллу Демидову раздвинул свои
смысловые и энергетические границы и получил второе рождение, преображение! Демидова ввела нас в
Потусторонний, Тонкий, мир.

Наталья Шлемова. Москва

P.P.S. .... я сегодня погрузилась в атмосферу 90-х, когда ходила на Ваши спектакли: "Федру", "Электру",
"Квартет". То есть, я сегодня впервые, за последние 19 лет, попала в Театр, не на блестящий и неповторимый
Поэтический вечер, а в Театр! И стихия настоящего Театра захлестнула меня! Вы «Демона» подняли до высот
Античной Трагедии!
...сказать, что Вы гений - ничего не сказать! Вы Необыкновенная!
Демидова, Вы первая Актриса мира!
Алла Сергеевна, я из Ваших божественных уст «Демона» сегодня услышала "впервые"! (Хотя, конечно же,
читала его не один раз.)
Текст гиганта Лермонтова прозвучал так укрупнёно, в таких тонах, полутонах и красках, что диву даешься: вот
это Эзотерика! Трансфизический текст! Мистериальный акт.
Алла! Начиная от платья, фантастического, и кончая жестом, пластикой и музыкой - всё было подобранно
филигранно, с точностью геометра, оккультно нагружено и заряжено.
Деми, слов нет, Божественно! Я улетала. Уходила в транс! Со мной это так редко случается, и только благодаря
Вам.
Попав в штопор кашля (перегрузка вишудхи), Вы вышли из него блестяще, мощно, собранно!
Уходя со сцены, Ты несла на себе 100кг, но это видела только я, ибо чувствую Тебя каждой своей клеткой.
Алла, Вы настоящий Демон, Даймоний ! Эфира сын прекрасный.
Я сегодня окончательно поняла, что Эзотеризм в наше время может звучать-действовать только через
Художественное слово, художественное решение! И что ничего нет выше Театра – этого синтеза Искусств!
Деми, Вы на сцене – Бог! Без ложного пафоса это так!
Модуляции голоса – завораживающе мощны, пластика утончённа, пронзительно музыкальна Ты! Мистически
Артистична! Это процесс. Трансцендентальная спонтанность!
И никакой техники отстранения не было, не было представления, было - проживание, переживание, ты свой
Опыт проявляешь через материал, и только это убеждает зрителя!
Деми, «Демон» – это Твоя визитная карточка, твой бренд, как принято сейчас говорить. Вы с ним можете
объездить весь мир, читая по-русски, доставая зрителя до сердца.
Деми! Умри на сцене, но не уходи с нее! Это Твой меч – сцена! Театр – Твоя Эзотерическая философия! Твое
Слово миру, твой метафизический Мессаж!
А я - всегда у Твоих ног, во втором ряду...
27.01.13. после спектакля.
Наталья Шлемова.
___________________________________________________
P.S.
Читатели могут послушать, как Алла Демидова читает «Демона»
в «Театре Поэзии у микрофона» на радио Культура: эфиры от 16.09. и 23.09.2013 - Театр Поэзии Аллы
Демидовой
Неожиданно!..
не-ожида-нно………..
абсолютная магия… больше самой Поэмы.
Как это Вам так удается превзойти саму себя, Алла Сергеевна,
превзойти текст, автора?! А?
Пространство тает, время исчезает, и Человека снимают с
Голгофы…
О.., этот вечный
Театр-мистерия-храм А.
Абсолютная новизна!
Проходит всё, но бесконечен Дар.
Demi, Поклон!..
Да, сегодня очень не хватает большого Театра – трагедии.
Надо столько ума и понимания, чтобы высветить то, что вообще
не лежит на поверхности.
Поэма просто поётся Вами. Как интонация может
визуализировать образы. Картины офизичиваются. Плотность трансфизического пространства. Голос –
проводник; но и не
только, он творец, создатель. Потрясающе! Античная трагедия.
Спасибо, Алла Сергеевна!

10.09.13. "Демон".
Заключительная передача.(23.09.13.)
Необъяснимо… Необъяснимо это всё…
И как такое (чем не вариант «Божественной Комедии» на русском) можно было написать до
тридцати лет… А сегодня прочитать так, что слышится-рождается новый текст. Метатекст.
(Особенность эзотерического текста в том, что он каждый раз слышится-читается как впервые,
открывая всё новые и новые смыслы – бесконечность жизни.)
Так и хочется спросить: Алла Сергеевна, а Вы кто?!..

Это Космическая Иерархия чудит…

(сегодня я читала лекцию по Пифагору, и вот сейчас, благодаря Вам, А.С., я открываю
тождество/идентичность вибраций Пифагор(Уч.К.Х.) – Лермонтов… (дальше продолжать не буду, дабы никого
не смущать. Извините за это отступление.)
Ну просто сумасшедший свет, безумный свет любви вечной…
…все откровенья с уст…
мой сладостный Орфей, могучий дух Твой,
дух Любви я нежно созерцаю….
И еще раз убеждаюсь, на пути к Истине не может быть препятствий,
ценою жизни покупается Психея.

Семикратный Поклон!

23.09.13.
Сверхъестественное исполнение (ток по позвонку) - Огненные Энергии.
Да, Алла Сергеевна, к Вам, как к Казбеку, приблизиться нельзя.
Вы, как жрец, восседающий во внутреннем святилище Пирамиды...
Трехчастная структура Мистерии выдержана…
Метафизика Любви.
Воистину, Голос - изъявление сущности.
Недаром было сказано во сне, что Ваш Голос слышно во всех концах Вселенной.
Поклон!.. 25.09.13.
…мне нельзя комментировать "Демона"?
Я сегодня его перечитывала. Читая, слышу Ваши интонации, Вы оживляете энергию
между строк. Какие краски приходят в движение.
И так это слышно, явно, что проходит ощущение здешнего трехмерного пространства и времени. Лично я не
вижу в тексте того, что слышу в Вашем прочтении.
Поэма получает новое рождение и развитие, Вы, А.С., - со-автор, маг, оживляющий
образы/символы. Реальность спит в тексте, приходит Голос, который импульсом ее
пробуждает и изменяет.
Потревожены целые слои. И Там поменялась картина… Демон карму отработал?..
обновились архетипы (зло больше не имеет силы...).
Ваш Голос – Портал, целый мир. (но я Вас прошу, экономьте силы, слишком большая отдача.)
Это подлежит отдельному анализу, я позже сформулирую. Но Ваш "Демон"
- белая церемониальная магия, теургия. (а то, как Вы произносите: «но!», «и….»
(вверх интонируя) или «кОлОкОльчики» - это просто ключи, "брендики". Нет,
режиссер Вам не нужен. Конечно, этот материал ляжет в аудиокнигу. Аминь!
Вы понимаете, что изменяете ауру Земли?.. это благодарная задача.
Искусство - это Бог, и быть распятым во имя Бога - честь!
Можно точнее сформулировать Вашу работу: Вы выводите
информацию поэтического текста на новый уровень, раскрывая глубинные
содержательные слои. (Ваша интонация подчас крупнее оригинала. Вы всему даете новую жизнь, новый путь.)
До того она в нем, как в бутоне цветка, плотно сокрыта, но приходит Голос и по
каналу интуиции поднимает духовно-поэтическую информацию на высший уровень.
Значит, время пришло.
Так через Вас работает высший Космос, Луч Нового Времени.
Ибо в Вашем прочтении любого глубокого материала фосфоресцируют такие краски,
которых здесь еще не было.

Спасибо, Милая!..
26.09.13. Н.Шлемова. Москва
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
«Данте-Мистерия»

Демидова-Данте, Ференц Лист и Гюстав Доре.
«Мультимедийный проект итальянского пианиста и дирижера Витторио Брешиани. DanteXperience – это
концерт-представление, концерт-спектакль, один из современных видов искусства, где традиционные жанры
соединены с новейшими технологиями. Исполнение фундаментальной «Данте-симфонии» Ференца Листа
сопровождается видеодемонстрацией иллюстраций известного французского гравёра середины XIXвека
Гюстава Доре, созданных им по прочтении «Божественной комедии» Данте Алигьери. И, не прерывая
музыкального повествования, звучат строки из бессмертной поэмы». (Мои уточнения. Надо знать Аллу
Демидову, Ее авторизированный перевод Поэмы Данте звучал "вне" музыкального сопровождения, Она ведь
хозяйка на сцене! В любом случае, Алла, европейцы нас опять опередили в плане воплощения и новейших
технологий, хотя Идея Наша с Тобой (Театра-Мистерии) и родилась еще 31 января 1993г., в Москве.
Место события - Дом Музыки (ММДМ), центр Москвы.)) Н.А.Шлемова. 20.11.2012.

Алле Демидовой – моему Данту – посвящается тайна священных Уз-Чувств.

На Крови Матери взошла Божественна Любовь,
Отец тут ни причём.
Действие происходит внутри Садового кольца Москвы – столицы Нового Мира. АУМ!
******
Сгустилась тишина,
Как сумрак русской ночи!
Вошла Она – мой Дант,
В одежды нежности одетый.
Расцвел бутон Огня на сцене.
Скрестилися Лучи (чёт и не чёт), как шпаги,
Пролив торжественный аккорд Любви Небесной.
Вот Голос зазвучал Её,
Сиянья полон Он.
И золотилось Слово,
Что новый Дант Сказал,
И был Он в Женском платье,
Черном, как ночь, златыми звездами расшитым.
Так Рок Судьбы распорядился,
Так Орион решил и Сириус возжелал.
Свершилось то, чего желала древняя Нефрит,
Преемница Изиды в Гизах.

Мой Дант стоял,
Источник Счастья излучая…
И любовалися Миры Божественным Созданием этим,
Что узость пола так легко преодолел.
То - Андрогин стоял, что "Аллою" зовут,
Майтри... по сути же являясь.
И Существо без пола произнесло:
«Я звал Тебя, приди же, Беатриче,
Матерь Красоты нетленной!»

Но вместо Беатрис на сцену Истина сошла.
Порвался занавес, как зеркало разбилось.
И уж не тени вышли из Зазеркалья,
А световые сцены в оправе радуг семицветных.
Свод 5-го измеренья засиял!
И грянул с бельэтажа Хор, и ток пошел.

Тогда я Оком опустила Крест на сцену* (*Светлановский зал),
И разлился Рубин целебный по всей Москве.
Витторио волшебный из тела улетал..,
Немало чем нас озадачив,
Он (Брешиани) итальянским Листом стал!
И Рихард Вагнер у Брешиани за спиной стоял,
Что мочи помогал. Вдвоем они играли.
Оркестр же имени Чайковского блистательно играл,
Столь благороден руководитель Владимир Федосеев,
Что факел с честью он несет, как Чашу, через оркестр.
Поклон!
Но пуще всех нас Брат Наш выручал –
Наш добрый, трансцендентный Ференц,
Он, будучи пророком Звука, «Данте-симфонию»
В 1857 году услышал и записал – на все века создал!

Да-а-а, зрительный зал стонал..,
Вибрировал Портал,
И дирижер из тела вылетал!
Но Дант, как столб стоял, не шелохнувшись,
И зал держал. И всё смотрел за Беатриче..,
Что в 7-ом ряду сидела, место 13.

Горело сердце Беатрис за них двоих,
Волнами серебра, как огненными кругами,
Расходясь по всей Вселенной Нашей,
И человечий организм пылал до самосожжения… .
Но Дант, как Дуб, как бык, стоял
И высоту Вибрации держал!
Оркестр рыдал! Портал – сиял!
А сверху раздавалось Песнопенье!

Последнее виденье:
Вот Беатриче в плате, в вышине
И одеянье бело – не порочна!
Она парит!
Весь в черном, как монах Любви бесплотной,
К Ней Дант прильнул,
Главою золотой своей
Приникнув к сердцу Беатрис,
И в возДухе Они стоят – парят.
Так Беатриче нежно обнимает голову Его,
Так бережно, как кутает дитя,
Что непорочно рождено,
В златые своды сердца своего.
И!.. под-ни-ма-ют-ся Они к Седьмому Небу!
В Эмпиреях рождены и созданы для Света!

О, эти Двое уж свободны от Земли,
Как две Кометы!
Их ничего не держит боле здесь!
Но Космоса 7-ой Закон гласит:
Вы, уходя, должны остаться! –
Так Брахман Гаутаме завещал под дубом Будды.
И, покорившись Афродите,
Дант возвращается в Демидову,
А Беатриче растворилася в 7-ом ряду...

Однако, не конец еще!
В тот вечер (20.11.12.) венценосный
Мокшею становится Москва
И Рикшею – Россия.
(Санскрита то слова, и в переводе не нуждаются они.)
Отныне, Мать-Россия СПАСЕНА!
ЖИЗНЬ продолжается,
Сумерки кончаются. Утро. Рассвело. 9:25 Москвы.
Аминь! Аум! Ом!

Наталья Шлемова, 02.12.2012.

Театр поэзии Аллы Демидовой, эфир от 16.02.15. Поэзия Бориса Пастернака
У Вас необыкновенная энергия сердца, Алла Сергеевна! Исключительное прочтение, нет, жизнь в стихе,
через стих, на пределе чувства.
Давящая и освобождающая мощь стихии Чувства.
Вы поднимаете вверх стихию творчества.
Спасибо за Огонь! Огненное поле стоит, внутреннее, собирающее волю, проводящее Огненную Волю.
За сохранение Преемственности, спасибо!
Тем более что сейчас вокруг сплошь исполнители и нет творцов, но Вы возвышаетесь последним из Могикан,
Алла Сергеевна, и Ваш Театр Поэзии – единственный Театр, который хочется слушать, ибо здесь есть, что
понимать. Всё что Вы делаете, замечательно.
Ваши интонации подчас крупнее оригинала.
Я желаю Вам Счастья! Будьте здоровы!
С почтением,
Н.Шлемова
...но только сила Чувства раскрывает необычное содержание.
NB! "ФЕДРА" Ж.Расина в переводах Донского, Тютчева и Цветаевой в исполнении А.С.Демидовой в Театре
поэзии на радио Культура, эфир от 17.11.14. 18:05.
"ФЕДРА" М.Цветаевой в исполнении Аллы Демидовой: http://www.youtube.com/watch?
v=6wCvPQSOif4&spfreload=10 (запись 1999г.)
Документальный фильм - Репетиция цветаевской "Федры" в постановке Р.Виктюка на Таганке(1989):
http://www.demidova.ru/theatre/fedra/
Учитель, поклон!
http://www.proza.ru/2015/02/22/1610
___________________________________________
Глубокоуважаемая Алла Сергеевна!
Поздравляю Вас с Международным Днем театра, в котором Вы сделали так много и границы которого Вы, помоему, переросли! Хотя видеть и слушать на сцене Вас – наслаждение. А вот авторский Театр поэзии – это,
пожалуй, бесконечность; поле для творческих экспериментов здесь огромное и высокоорганизованное, за рамки
которого в постпостмодерновую аттракционность не выйдешь. Дух поэзии высоко и чисто горит.
Ваш Театр, Алла Демидова, - источник нашего вдохновения, наш духовно-поэтический камертон и
культурологический ориентир. Атмосфера Вашего Театра незабываема, как и Вы, в каждом своем творческом
порыве, – неповторимы и уникальны.
Новых художественных вершин Вам, необычайного счастья и процветания!
Много сильнейшей, яркой работы впереди!
С поклоном,
Наталья Шлемова, 27.03.15.

PPS.
Сегодня многие, по разным причинам, выходят на сцену: читать стихи, играть – но почти в каждом случае, как
наблюдается, выносят себя. А выносить-то собственно и нечего… иные чтецы пытаются подражать
А.С.Демидовой, но чтобы подражать Демидовой, надо находиться в Потоке, а в него просто так не попадают.
Потоку надо предъявить собственный материал/Путь: магнетизм или сильную энергетику, яркую
индивидуальность, уникальный опыт, самостоятельный глубокий ум и огненное, не тщеславное сердце, и тогда
Поток примет вас и сделает своим творческим проводником. Сегодня же сцена, увы, доступна почти всем, т.с.
«по карману».
Но мы забываем, что сцена – это сакральное место, для работы по вертикали, созданное Внеземными силами, не
горизонтали, для последней – площадка, эстрада. Театр – это портал в храм Мистерий, посвятительный
процесс, а не развлекательное заведение для релаксации – это уже упрощение, опрофанивание его изначальной
миссии. Мистерия завершается эпоптией – встречей героя с божественным светом, духом Божества. Актер, или
герой исполняет волю Божества. Индивидуальный дух сливается с универсальным абсолютным духом, т.е.
мистериальный театр – это духовная практика, подготовка зрителя к таинству, испытание или катарсис и само
посвящение. В исконном Театре – минимум зрелищности, но максимум духовной аскезы, концентрации на
звуке-слове-интонации и внутреннем жесте. Содержание диктует форму. Да, это не психологический,
субъективный, солипсический современный театр, но объективный, владеющий механизмами объективации
сознания, методами достижения сверхличного уровня и качества сознания.
Мы забываем, что Дионис - дважды рожденный. Стать самим собой - это родиться в Духе. А быть рожденным в
духе, или сверхчеловеком, это значит, по Ницше, и я это разделяю, ИЗМЕНЯТЬСЯ, ПОСТОЯННО
ОБНОВЛЯТЬСЯ, ПОЛНОСТЬЮ УПРАЗДНЯЯ СВОЕ ПРЕДЫДУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ, сбрасывать старую кожу,
освобождаться от прежних убеждений, чтобы идти вперед. Освобождаться от знаемого, разотождествляясь даже
с идеалами, дабы открывать себя Неизвестному. Дионис - это Настоящее. Эпоха Души/Духа наступила. Работает
только Божественный закон. Всё остальное вымывается из потока Эволюции.
Изначально, Театр – это теургия, или божественная магия – ритм связи с Высшим. Осознанной связи, не через
внушение или гипноз. Но это долгий и отдельный разговор…
Я только хотела сказать, что сегодня через одну Аллу Демидову, русскую Актрису – Посвященного, проходит
провод, в аспекте современного театрального искусства (по 4-ому Лучу Сераписа), связи с Институтом
Универсальных Мистерий, и это не просто эзотерическая риторика… Это – миссия госпожи Демидовой на
физическом плане, которую она продолжит исполнять. Пожелаем ей сил и вдохновения на этом долгом и
опасном, Прекрасном и единственно возможном Пути!
С почтением,
Наталья Шлемова, 28.03.2015г.
****
Бесконечная признательность Алле Сергеевне Демидовой за создание Театра Поэзии,
который живет в эфире уже 8-ой год, и которым живут и дышат его благодарные слушатели.
Алла Сергеевна сотворила в данном, миниатюрном, формате подлинное чудо Света, Слова, Любви! Проделывая
уникальную авторскую филологическую, философскую и актерскую работу, духовную и режиссерскую
одновременно. Это – незабываемый и непреходящий художественный феномен, культурный ориентир.
Да не иссякнет Ваш и наш теперь уже Театр Поэзии! Как не иссякает звук истины и красоты. И Голос Аллы
Демидовой будет звучать в е ч н о! Аминь. Ом!
Хранимы!..
Низкий поклон!
С почтением,
Наталья Шлемова, Москва,
25.04.2015.
P.S. Много лет назад, примерно, в 1991г., Алла Сергеевна, на расстоянии, со сцены, пробила мою Вишудху
(горловую чакру, отвечающую за творчество), и я Ей всем обязана. Поклон!
Н.Шлемова, 28.04.2015.

Из "Заметок об Алле Демидовой"...
Сегодня совершенно незапланированно…по наитию… включила канал Культура и идет фильм (мой любимый
фильм) «Время отдыха с субботы до понедельника» — художественный фильм режиссёра Игоря Таланкина по
мотивам рассказа Юрия Нагибина «Терпение» с Аллой Демидовой в главной роли Анны. (Ох, и любит же
Демидова это имя…) Что и говорить, наглядеться не могу на это самое загадочное Существо на свете, из всех,
кого знаю и знала. Да, в каждом взгляде – тайна, пропасть, зазор в Бесконечность, надрыв этой неисповедимой
Бездной и всё сдерживающий интеллект, холодный проницательный разум, скрывающий огненное, чистое,
детское Сердце. Да, «между любовью и любовью…распят мой день, мой час, мой год, мой век». И необъяснимо
разная всегда. И, конечно же, Богиня, в каждом движении своем, каждом жесте, изгибе, недосказанности своей,
невыразимости.
Всё-таки как удачно поработала Природа над этой Сущностью, единство формы и содержания = неповторимая,
волнующая гармония. Как пронзает эта Актриса-Личность, как магнетически западает в душу, какой-то
несбыточною волною, которая потом всю жизнь ведет вас и настраивает на Высшее и Сокровенное, на точное
попадание в сущность жизни и любви. Счастье – находиться в Вашем поле, это – возвращение к Себе, в
Источник.
Спасибо Вам, Алла Демидова, что Вы СВЕТИТЕ миру! Да-да, от Вас исходит необыкновенно сильный и
глубокий Свет - Вечности, Космоса, Мудрости и абсолютной Любви.
АЛЛА СЕРГЕЕВНА, ВЫ - ФУНДАМЕНТ НАШЕЙ МИССИИ. БЕЗ ВАС ОНА ВЫПОЛНЕНА НЕ БУДЕТ.
Будьте! Поклон!
Н.Шлемова, 9.05.15.
*****
17 декабря 2014 года
Алла Демидова
Литературный вечер
Иван Бунин. Стихи. “Тёмные аллеи”. Режиссер - Алла Демидова.
Демидова – воплощение древнегреческой трагедии. Тысячу раз прав Т.Терзопулос сказав об Алле Демидовой:
«Она (трагедия) у нее внутри». И мне кажется, когда смотрю и слушаю Демидову, что не она играет трагедию, а
трагедию Эсхил, Софокл и Еврипид писали с нее. Демидова, как и трагедия, - Дух, за пределами дуальности
существует.
Читает Алла Сергеевна прекрасные рассказы Ивана Бунина, в общем-то простые психологические рассказы, а
оживает Античная Трагедия. Здесь и «эстетика отстраненности» – из точки «над». Вот эту точку-угол «над» в
мире могут взять и удержать только единицы, а именно, Посвященные. Дух водит.
И еще раз я убеждаюсь, интонация, тон, модуляции голоса, жест - сильнее слова, перекрывают слово, точнее,
сильнее всего Личность, которая стоит за словом, она и рождает свет, потусторонний, теплый, странный. И
потому я слушаю не Бунина, я вслушиваюсь в бессмертную Трагедию, которая звучит в ауре Демидовой, –
истоки искусства, витают в воздухе основы.
Трагедия всех примиряет, она сверхрациональна, надчеловечна.
Демидова – воплощенная Трагедия, а трагедия бессмертна – непрерывная жизнь, потому и стихи И.Бунина
такие звучат, о том, что мертвые не умирают.
Алла Сергеевна, Вы изнутри, всей собою являете Древнегреческое Божество… бессмертный Олимп.
Бесконечный поклон!..
Наталья Шлемова, 17.05.15.
См. запись концерта на канале Культура, 17.05.15.

Эфир в Театре поэзии от 11 мая 2015г. Стихи русских поэтов 19-20вв. о России, любви к Родине.
CПАСИБО, Алла Сергеевна!
Патриотом, как и порядочным человеком, быть не стыдно! Патриотизм - это норма жизни. Без Любви к Родине
нет человека.
Стих Г.Р. Державина сегодня так актуально звучит, как и весь его торжественно-огненный слог. Высокая поэзия
всегда востребована, а сегодня, как никогда, ведь мы вышли 9 мая сего года из эпохи Безвременья.
И на мой взгляд, торжественная поэзия - это вызов Нового мира нам.
Бесконечно благодарна Вам, Алла Сергеевна, ибо выросла на Вашем Творчестве, Вашим Духом, как и на
Творчестве/Духе Марины Цветаевой, вы для меня - Одно, одна Духовная Мать. Поклон, Милая!.. Я Люблю Вас.
С почтением,
Наталья Шлемова, 13.05.2015.
Передачи об Иосифе Бродском: 17, 24, 31 мая 2015г.
17.05.15. Здравствуйте, Алла Сергеевна!
Ваш цикл передач о Бродском – любимейший. Бродский только Вам под силу, Алла Сергеевна, ибо это Ваш
уровень.
Верлибры заставляют думать, уходить в себя, погружаться на глубину. У Бродского карма – семита и древнего
грека одновременно, да, Одиссей, с заостренной поэтической мыслью. Никогда не жертвующий смыслом в
угоду легковесной рифме. Современная нам поэзия почти не несет никакой духовной и ментальной
информации, за редким исключением.
А Бродский - это магия Ума и магия Одиночества. Он неоплатоник. Нам это близко. И он гипнотически глубок и
ядовито остёр, даже желчен, я бы его сравнила с Гераклитом «темным» (герметическим, сложным) в
философии. Стоять спиной к столетию – это стоять в верном направлении, и в этом нет никакого эпатажа,
фронды, но только честность перед Космосом. Бродский ведь Посланник…
Страшно, если наша Поэзия, временно, закончилась (или притормозилась) на Бродском, как и наша русская
философия – на М.Мамардашвили, с которым Вы также дружили. Меня, конечно, обвинят в категоричности, но
судят о времени по его вершинам, а не по долинам или мелкотравнику. И, как Вы правильно утверждаете, Алла
Сергеевна, Поэт – это биография. А где сегодня биографии? Сплошь компромиссы, встраивания в строй…
системы. Но ведь Поэт ее взрывает изнутри, идя с большим отрывом от общепринятого, тепленького и
средненького. Для него обывательщина хуже греха. (Кстати, и болезнь часто является условием Творчества,
вспомним Достоевского, Ницше, самого Бродского, который руку на сердце держал долгие годы... Нет без
Напряжения Творчества!)
Во всяком случае, Иосиф Бродский – это неоспоримый, сильный, мудрый критерий, это – новый уровень,
пространственный слой.
Алла Сергеевна, Вам – трижды поклон!
Будьте здоровы! Вы необходимы!
С теплом,
Наталья Шлемова.
Эфир от 18 мая 2015г. Поэзия Георгия Иванова, 30-ые годы.
Мимо Георгия Иванова я пройти не могу. Мощный голос, резкий, мистически точный, рельефный и
медитативно глубокий. Да, Г. Иванов 30-х гг. – это новый Поэт, значит, человек изменился. И действительно,
смена места, радикальная перемена жизненного пространства в нас может открыть новый слой, обострить
видение, обновить, утончив, впечатления от жизни. Иванов мыслит, ярко самобытное и очень убедительное
ПОЭТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ. У него свой метафизический опыт, вышедший из-под сознания, которое
пробудила эмиграция. Вы, Алла Сергеевна, отобрали лучшие его стихи.
Вашему вкусу, Алла Сергеевна, и, простите, знаниям я доверяю больше, чем всей Академии наук, которую
вполне уважаю и знаю изнутри, по старой памяти. Спасибо Вам за эту тонкую, глубокую и очень
профессиональную филологическую работу. А главное, Вы их всех – Поэтов – любите, ибо Вы одна из них. Они
Вам Родные, Вы среди них живете, это – Ваша Духовная Группа.
Ваш Театр Поэзии, простите за повтор, - это Школа поэзии, и я уверенна, что многие начинающие стихотворцы,
слушающие Вас, вырастут в поэтов.
А Георгий Иванов, несомненно – первый поэт русской эмиграции. Поклон!
Наталья Шлемова, 19.05.15.

25.05.15. Поэзия Георгия Адамовича – теоретика акмеистов.
Ненаглядная моя, Алла Сергеевна, а может поэт таковым считаться без трансцендентного начала? Я не
услышала его у Георгия Адамовича, хотя он апологет сути, как Вы уточнили. Вот Георгий Иванов – апологет
формы, - Поэт, это же ясно. Адамович весь здешний, он трогательный лирик, но это – земное, психологическое,
выхода в Дух нет. Хотя мы бы все были счастливы, если бы в наше время таких поэтов, как Адамович, было
много, ибо он человек Культуры, традиции, а без этого нет поэта и литератора.
Направление… вот Вы, Алла Демидова, его и возглавите, как теоретик блестящий и поэт от Бога в одном лице.
Я не шучу и публику в заблуждение не ввожу. Вы пишите стихи давно и серьезно, но стесняетесь
публиковаться.
Меня Ваши стихи на одном сайте почти год вдохновляли, и мы заимствовали друг у друга, конечно, больше я
«крала» у Вас поэтические образы/идеи, вступая с ними в перекличку. Но это помогло нам выжить… в очень
трудный период духовной трансформации.
Пишите Вы и в акмеистической эстетике/поэтике, но больше Вы все же символист, да, Алла Сергеевна? Не
позднее, чем сегодня я попала в такую музыку-вьюгу Ваших стихов, что просто опьянела, и до сих пор не могу
понять, что я прочла, а это настоящая поэзия, но она во мне отчетливо звучит – музыка Ваших стихов, особенно
последних, да почти всех, ну и т.д. У Вас так магически, трансцендентно в стихах переплетается личное со
сверхличным, как у подлинного мистика, кем по сути Вы и являетесь, и это Ваш главный статус, а потом уже
актерский гений. Например, Ваше ясновидение и Ваша телепатия перекрывают все другие Ваши способности
или раскрывают их, черт его знает. Более загадочного Человека, чем Вы, я в своей жизни еще не встречала, хотя
всегда была окружена магами, духовными практиками и пр.
Кстати, о направлении… Вы опять перехватили мои мысли, либо внушили мне их, что Вы делаете легко… я
думала сегодня, что задача, эволюционная, стоит для нашего поэтического цеха, а я только на него и ставлю,
научиться работать Группой (Додекаэдром). Это действительно труднее всего, при нашей разобщенности и пр.
Но вот Вы, А.С., и встанете в центр этой Группы (лучше Вас поэзию не знает и не понимает никто!), а мы Вам
поможем. Шаг и Путь, Алла Демидова! Ом.
Читали Вы сегодня очень хорошо! Спасибо Вам, Милая!..
Ваш ученик, Наталья Шлемова, 25.05.15.

Записи из Театра Поэзии Аллы Демидовой
Шлемова • 19:07, 22 июня
Эфир от 22.06.15. Посвящения поэтов поэтам: Цветаева – Ахматовой.
Мое почтение, госпожа Демидова!
Начинаю привыкать к Вашей магии. Сижу, пишу в дневнике размышления об Ахматовой…сегодня почему-то
много о ней думала, включаю радио ТП – эфир об Ахматовой – Цветаевой. Умеете Вы воздействовать. (мы
думаем в одном направлении…).
Да, Анны нам сегодня не хватает. По той чаше Одиночества, которую они выпили с Мариной, они – равны.
…ну, разумеется, конвойный, до той сосны… (а она с утра села в белое ландо и уехала…остальные – под
ливнем.) Насылаю на Вас метель, мой Любимый Поэт, Алла Сергеевна Демидова!
Какая разница у кого взята строфа – у Бога! – в источнике одной Групповой Души – Додэкаэдр.
Ну слава Богу, а то я в эту строфу «Поэмы без героя» прошлым летом, как в яму провалилась, поняла, что
выбраться не могу (вибрация за горло держит, попадаю все время в одну и ту же тональность) и бросила эту
затею. Теперь Вы сняли с меня эту вину, мой стиховед. Алла Сергеевна, в этой жизни для меня существует
только одно абсолютное мнение – Ваше! Только одно влияние – Ваше! Только один эталон – Вы! Пусть Анна
Андреевна на меня не обижается. (…а с МЦ я договорюсь сама; ).
***
https://vk.com/club24375 783
Видеозапись концерта памяти Елены Образцовой, прошедшего в Большом зале Московской консерватории им.
П.И.Чайковского 28 апреля 2015 года.
«Музыка — это любовь»
Первое отделение:
….. 3. Ахматова "Я научилась просто мудро жить", фрагменты поэмы "Реквием" - Алла Демидова.
Не понимаю, как Демидовой удается быть такой Красивой?!.. Божественна! («Научилась просто, мудро жить»
прочла задней левой!:)).)
Поклон!
Кстати, я очень жду этого концерта, это будет очень серьезно.
Алла Демидова - 1 ноября 2015 года
Концертный зал имени П.И. Чайковского.
Марина Цветаева. Анна Ахматова.
***
А это Вам приз зрительских симпатий:
А.С.Д.
Грек и Анна!..
И трагедии немая рана.
Камень расколовшая слеза,
И живая маска древней славы.
Срезанное небо Парфенона –
Рок – неправильный угол наклона.
…что ушло в стихи – стихией стало.
Не сдается ропот чувств!
Я оспорю тебя у прошлого,
Заключу в непреходящее.
Исходящей из сердца раной
Пишется вечности тайная драма.
***
...о чем ты грезишь,
когда, стоя в профиль, смотришь вверх,
жест свой посвящая Дионису...
21.09.13.
Н.Шлемова
http://www.youtube.com/watch?v=RtU0CuIw4qc
Конвойный, а не войдете ли Ветром?..
С почтением,
Наталья Шлемова
****************
Шлемова • 21:47, 22 июня
Так как моя позиция: существует только мнение Бога, а не мнение людей…, я делюсь здесь с Вами, Алла
Сергеевна, своими переживаниями.
"Мистерия Любви. Поэма"
Наталья Шлемова/ /http://www.proza.ru/2014/07/11/1753
А.С.Демидовой посвящается
Когда закончится Твой голос - закончусь я,
ибо я существую в Твоем культурном поле.
Я существую в Голосе Твоем.
В его гармонии и силе соединяюсь с Вечным.

Пролог
Я отодвину в сторону черновики,
Не позаимствую строфы,
На белом листе озарения
С душой говоря без сомнения.
Для внешних звуков закрою слух,
Я для одной Тебя лишь тружусь
И вслушиваюсь в Дух.
Я отстраняюсь от себя
И Музы плача печальные
И зрящие насквозь глаза
Возьму в проводники,
Пустыню жизни пересекая.
Не трону названьем мест,
Где судеб наших осталась тень,
И кровью записаны имена…
Но только одно мне ответь,
Царскосельская муза,
Зачем мы приходим сюда разлучаться?
Мы приходим сюда,
Чтобы больше уже не возвращаться.
Неподкупные вечностью,
Мы ее завоевываем вновь и вновь,
Будто от края до края Вселенной
Мы, как знамя, несем абсолютную эту любовь,
Что живою водою живое поила.
Две шестёрки… число одно – уход и приход.
Дай мне, Господи, Руку,
Заверши Переход!
Я не знаю дорог, по которым сегодня иду
И не вижу камней, на которые наступаю.
Я в невиденьи – прозреваю.
Вся трагедия нашей судьбы,
Что намерено перепутали руки и сроки,
Попадая в затхлые ямы эпохи,
Чтоб под маскою чуждых ролей
Душу родственную найти.
И сужденные связи
В новую прочную нить заплести.
Вот и сейчас Твоя, не моя рука,
Убирает прядь с моего лба.
Вот и сейчас Ты в меня вошла –
Будто и не выходила.
Только не склоняй мою память
Ни к Неве, ни к Москве-реке
И ни к чьим берегам,
Но лишь к тем первобытным лесам,
По которым в трех ликах
Прошла Сама Мать
И оставили тени Кришна, Будда,
Моисей, Авраам, Зороастр,
И Дакини свой танец
По лугам изумрудным, светясь, проносила.
Да и землю поила еще Высшая сила,
И никто не чтил еще бога Ваала.
Не оплакивала Каина Сарра.
Самолеты не сядут на землю,
Птицы в воздух с земли не взлетят,
И закончится ад
Вырождения человеческой расы.
У мистерии – ни конца, ни начала.
У престола мистерии пролита клятвы кровь,
Вечный свет загорелся в святая святых – тронном зале,
Книгу жизней перелистаем и на полку поставим.
Я разжимаю тиски сознания,
Ухожу от знанья – в незнание,
Чтобы Лету понять вновь и вновь,
Будто сплю и от Матери знака жду.
В этот раз Ты какой сосуд мне нести доверишь?
Не минует нас страшный суд –
Настежь двери!
Я продолжу Тебя
И по тонкой границе миров проведу.
И сейчас бы я вечность свою отдала
За миг жизни с Тобой,
Ибо Ты – мой исход.
И какой бы не делала здесь поворот,
Я в вибрации Души Твоей попадаю.
****
Наши дни давно на заклании.
Муза смотрит глазами Пираньи,
Что на нерест против теченья плывет,
Обдирая бока, кожу с сердца срывая
В последней надежде,
Что не зарытый в землю талант
Как и прежде выше ее взрастет.
Только смерти я доверяю:
В бытии она небытие растворяет,
За пределы себя ведет.
Точка здесь, замирание сердца…
Третий здесь не встает.
Сегодня меня нет, сегодня я расплачиваюсь за всё.
В могилу сердца погружаюсь…
Из атомов иных, отряхивая тлен,
Едва заметно возрождаюсь.
Тебе же сверху видно всё.
Твоя красивая рука меня берет.
Мне кислорода здесь не достает,
Твоею силой вскормлена,
Гармонией твоей ведома
И демонизмом напоёна,
С тобой – Одно.
****
Нам Рука по сердцам разливает пламя,
И одна судьба уж реет над нами,
Не бывает напрасных страданий,
не положенных в основание Золотых веков.
И в Ковчеге Завета рдеет кровь новых богов.
Ты откроешь мне тайну Рассвета
И споешь Песню песен, которая не допета.
И под камнем, из мысли одной,
Мы восстанем единой Душой.
И, прозрачные в свете, отразим мир Иной.
Так, пришла Ты за мной… и уводишь с Собой.
****
Не окончены наши поэмы,
Перекрещены, словно шпаги, темы,
И уходят властные тени с пути.
Опыт весь в одном лице соберется,
Мир в Адаму и Еву вернется,
Круг до точки сомкнется
Посреди вселенской тоски.
Мой же жребий: Тобою сбыться.
Скажи, что в этом, гибель или свобода,
Когда не нужен уж никто, кроме Тебя – как Бога.
Какой идеи я служу в Тебе?
Какою красотой искушена,
Каким забвением защищена?
Ах, да, нетленным телом света
Освещена алхимика затея.
В гармонии проникновения душ
Неиссякаемо бессмертие.
Как и для Бога, сотворение мира
Есть лишь повод, найти того, Другого,
Кто вместит всего тебя.
И Чувство высшее, несокрушимо,
Из Логоса прольется уст,
И не бывает мир нам пуст.
Но роковая нищета ничтожных душ
Нас окружает, слепая мгла в них обитает.
Да, в прошлом были кровь, война, тюрьма,
Но был Грааль из высших Душ,
И низшее до Бога поднимал,
Не опуская Высшее на землю.
Сейчас же – пропасть, связь времен разрушена’,
Урон во всем, ущерб и ужас одиночества
Среди дельцов на злобу дня.
Презрение к Духу – страшней костра!
Механика разъела нас и красоту украла,
Офисных варваров планктон,
Нашествие служителей тельца
Святыни растоптало.
Богатство жизни не с того нашли конца,
И кончится всё вновь бессмысленным пожаром,
Ибо материя без духа – лишь тщета.
Да, наше будущее – в прошлом.
А в настоящем – Ты одна.
****
Я попадаю в звук, нет, дух единственный,
В котором соединяю всё, что было, есть и будет.
И обхожуся без природного огня,
Психической энергией прокладывая путь.
По нити Зова все полюса пройдя, в себе соединяя,
Надеюсь лишь на огненную мысль,
На код души таинственный.
В лучах же первых солнца,
На лесной поляне, что скрыта ото всех,
Встречаю в духе я Тебя, и изумрудно-нежная трава
Хранит Твой след…здесь долго длится разговор двух душ,
Сияние глаз, в которых вечная любовь
Творит галактику освобождения тебя,
И поцелуй, единственный и незабвенный,
А после – новое рождение через смерть, где нет тебя…
Опускает Муза забрало и пребудет Изидой,
что Осирису сцеловала нетленное новое тело.
И до очной ставки мы закончим послание,
Не кончается в сердце свидание.
Возвращение элементов в эфир,
Космоса – в изначальный Огонь.
Субъективное состояние… День седьмой.
****
По линии духовного огня,
Сожженная страстью познания космоса
Необъяснимой Души Твоей,
Я в закатных часах созерцаю
Зазеркалье судьбы,
Как пространство неустанного творчества
Выпиваю чашею сердца.
Я выстрадала Тебя, выносила, вылепила,
Через Тебя, как через крест прошла,
Тобою воскресаю в третий день
И возношусь опять в Тебя,
С правом невозвращения на Землю,
Но уходя в мир Вечный,
Где нету рамок времени, условных мер и веса,
Равно же, зла, разлуки, смерти.
Но смена форм – из тонкого в сверхтонкое,
Неистощимо гармоничное.
В Тот мир Единого,
Что за пределами любых различий,
Изменений, убываний – пребывает.
Там Ты – есть я.

(Поэма не закончена)
11.07. - 14.07.2014.
© Наталья Шлемова, Москва
***
А на самом деле всё не так просто, как оно кажется.
Когда я начала писать эту поэму, что выше…посвященную Вам, Единственная, то вдруг почувствовала, как
Анна Андреевна меня перехватывает и уводит. И это не шуточки, не дописав поэму, потому что она забирала
все мои силы, а их на тот момент и так почти не было, я впала в очень глубокую депрессию, мои тонкие
(полевые) структуры поплыли…если не стали разрушаться, я заболела. Поле было пробито, и энергия утекала
из меня, мне понадобилось 7 месяцев, чтобы начать выходить из этого состояния своими силами. А может это
ревность Анны?.. если не месть?.. не знаю, зачем, почему, к чему. Мне до Нее далеко, чего волноваться-то. Или
я должна славить Ее, а я славлю Единственную! Странно всё это. Но жесткий контроль есть. Ну точно: Афина с
Афродитой… вековая тяжба…алчба…право обладания Душой.
Касаемо «несовместимости Ахматовой и Цветаевой на высших энергетических уровнях», - как Вы точно
сказали, Алла Сергеевна, так на них совместима только Космическая Пара внутри себя, на этих уровнях двое:
Инь - Ян становятся одним Существом. А Двойником Марины был только Мур – «Марин Цветаев». (Ведь
Ахматова называла в стихах, которые не лгут, Марину своим Двойником.) Видите, какая здесь вырисовывается
сложная история. (…я думаю, они еще встретятся в позиции: мать – дочь.) В любом случае, к 1 ноября надо
будет очень хорошо подготовиться, многое должно быть снято с Вашей помощью, моя Душа, точнее, Дух мой –
Алла Демидова).
С признательностью,
Н.Шлемова.

****
Ты просишь о помощи,
Хватаешься за соломинку ускользающей тени.
Твое сердце жаждет наполнения равной ему любовью.
Твоя суть уже взметнулась.
Но кто ты? Откуда такая неистовость?
Что связывает нас с тобою?
В одном безумии когда-то искупались…
Ты готов быть вьюном, поднимающимся по стволу,
Но готов ли ты к игле проникновения в нездешнее?
Знаешь ли, что неземные таинства убивают?
Проходят сквозь сердце и забирают его жизнь себе.
Чем открывается дверь в вечность любви…
Не одним лишь слепым роком,
О, нет, молчанием она открывается,
Так напрягись, ты уже понял, о чем я тебе говорю
И что стоит за словами – эта непереносимая для смертных суть.
Не выпускай до срока этот огонь наружу, он обугливает не тело, душу.
11.07.2014.
Наталья Шлемова

Орфей песнями своими приводил в движение животных, камни и деревья – это значит, что человек силою
своего голоса трогает самые закоснелые сердца.
«Театр Поэзии» Аллы Демидовой – это священное место, это – храм. Это – театр Духа и Души.
Он бесконечен, как и сама жизнь, вневременен.
Алла Сергеевна, Любовь к Вам дает мне силы преодолевать эту жизнь и саму себя. Хотя жизнь, конечно же,
задумана для наслаждения, а не преодоления. Но, наверное, к наслаждению мы приходим через борьбу.
Учитель мой, Поклон!
14.06.15. Н.Шлемова
PPPS. 05.07.15. Театр Поэзии Аллы Демидовой.
Михаил Лермонтов. Поэма «Демон», передача 1. – Демидовский шедевр!
Здравствуйте, Алла Сергеевна!
Да, июль – лермонтовский месяц (кстати, он тоже Весы, как и Вы, госпожа Демидова, в Вас много от
Лермонтова – и в характере и в гении, даже слишком много.).
Если Вы будете читать эту Поэму каждый год в одной только Москве, то я уверенна, Вы всегда будете собирать
полный зал, к этому привыкнуть нельзя, это можно слушать каждый месяц, это – симфония (и местами –
оперное пение: лета-ааааааааал, уныыыыыыыы-лый и т.д.).
Шикарно, Алла Сергеевна, другой интерпретации – интонирования – «Демона» я и не мыслю. Вы внутри
материла – этой стихии – и дионисийски/иррационально и аполлонически/рационально. Вы работаете
крупными мазками, как скульптор, или как Микеланджело расписываете Сикстинскую капеллу. У меня только
такие ассоциации встают от модуляций Вашего Голоса – Сивиллы.
Нет, Вы все же Лермонтов… чего уж тут гадать… - воплощенный дух. Потому что это не поэма, это лирическая
трагедия, по жанру. Михаил Юрьевич просто постеснялся так ее назвать. Возможно, не закончил.
Ну и сильна же Ваша энергия, Алла Демидова, Ваши возможности перекрывают все ожидания. Черта с два
напишешь под Вас трагедию, перо сломаешь!..
При всем моем уважении к нашим лучшим актерам, «Демона» адекватно прочитать может только А.С.
Демидова.
Браво!
Трижды поклон!
Мое почтение,
Ваш ученик, Наталья Шлемова.
************
Алла Сергеевна, изучая вехи Вашего творчества на разных страницах в сети Интернет, соответственно под
псевдонимом: поэтических и прозаических, - я понимаю, что у Вас нечеловеческий диапазон – знаний,
возможностей, идей, тем и проблем, с принципиально выраженной гражданской позицией. Учитель – он и есть
Учитель. Я в изумлении и восхищении! Вы необычайно интересны, как мыслитель и исследователь, безумно
талантливый поэт, прозаик и публицист, эстетик, мистик и эзотерик. Посвященные бывают разные, Вы
изысканный, артистичный и ироничный Посвященный.:) Поклон!
10.07.15. Наталья Шлемова
12.07.15. «Демон», передача 2. Радио "Культура".
Ну что с этим может сравниться?!! Да ничего!
Лермонтов – русский Дант, а Демидова – единственная Трагическая Актриса в России, да и в мире, на
сегодняшний день! Этим всё сказано.
Сверхъестественное прочтение. Демидова выделяет голосом то, чего я в упор бы не увидела в тексте. Она
наполняет собою текст, как Воздухом, и он начинает жить и дышать, Действовать!
Вот чего бы я хотела, так слушать это на смертном одре. С таким «Демоном» и ад не страшен и рай не нужен!
Демидова, Вы Прекрасны!..
Поклон!

(Михаил Лермонтов… много сложнее и интеллектуальнее «Солнца нашей поэзии», но о Лермонтове мы
понимаем меньше, хотя у нас и есть Лермонтовская энциклопедия, но ближе всех к этому феномену подошел не
филолог, а историк и мистик, духовидец Даниил Андреев в «Розе мира», когда назвал Его титаном, размышляя о
миссии Лермонтова.
Но для меня ясно, что Лермонтов – русский Дант. Написать «Демона» - по сути лирическую Трагедию, до 27 лет
мог только великий Посвященный в Мистерии Древнего мира, прямой потомок, законный наследник, если не
реинкарнация, Софокла, Еврипида.
И не стоит говорить о Божьем даре, это не яичница, которую нам подают на блюде к завтраку, Бог нейтрален, Он
ничего никому не дарит, но этот Дар – завоевывается долгим и кровавым опытом многих жизней.)

Эфир от 13.07.15. Поэзия начала 20 века, поэты Серебряного века, «цех поэтов»: Блок, Бальмонт, Анненский,
Гиппиус, Бунин, Ходасевич, Саша Черный, Г.Иванов, Мандельштам, Есенин, Цветаева и Ахматова 1913 года.
И льются потоки Любви из уст и сердца Аллы Демидовой, переживающей вторую молодость. Аминь. Поклон!
Да, Актер на сцене важнее поэта, ибо может как погубить последнего, так и вознести, вдохнув жизнь в его
слово.
Наталья Шлемова
**************************************************
Эталонно: Учимся у Корефеев - Еврипид. "ПЛАЧ МЕДЕИ О ДЕТЯХ", В ИСПОЛНЕНИИ АЛЛЫ
ДЕМИДОВОЙ: https://vk.com/im?sel=98643889&z=video98643889_171427865
***********************
PPS. У Аллы Демидовой – божественный Дар перевоплощения, она может быть кем угодно, абсолютно
подлинно, при этом не теряя своего Я. И это происходит не только в искусстве театра, но и в литературе, когда
она работает в жанре прозы или пишет стихи. Надеюсь, она, наконец, издаст собственную книгу поэзии и
прозы! я уже устала ждать, когда этот комплекс застенчивости пройдет.
Тот, кто НАД всем, может позволить себе быть кем угодно.

19.07.2015. М. Лермонтов. «Демон». Третья, заключительная передача.
…так и хочется сказать, что э т о было?!! Слов нет, они не нужны.
Но, Алла Сергеевна, так Вы еще НЕ читали – с полным правом передачи.
Прямо-таки Дух Лермонтова в Вас входит (или не выходит). Я ведь слушаю «Демона» в Вашем прочтении уже в
десятый раз.
И я должна Вам сказать, что остаюсь с Демоном, это интереснее, чем с Ангелом. Демон – сам Дионис. Бездна
слаще, сильнее, полнее.
Ну и силища в Вас, госпожа Демидова, Вы не просто – гений, а гений – Провидец (хотя я и не сомневалась в
этом, еще в Атлантиде остановив взгляд на Вас…).
Сказать, что я Благодарю Вас – ничего не сказать. Вы сотворяете чудо, переворачиваете Небеса собою,
устанавливаете новый земной и космический порядок – в этом Ваша миссия, как творца, теурга.
Да, Диониса играют не по воле режиссера, а по Космическому, огненному, Праву.
Чистейший, предельный Огонь – Дуэнде! Преображение. Трансформация – вот результат Вашего творческого
действия, Алла Демидова!
Это более, чем эталонно!
я П-О-Т-Р-Я-С-Е-Н-А.
Дай Вам Бог всего!
Хранимы вечностью Любви! Ом.
Поклон!
Бесконечно… Наталья Шлемова.

20.07.15. Поэзия Афанасия Фета.
…Фет уходит из этой жизни в ноябре 1892года, в это же время воплощается Дух Марины Цветаевой… есть
параллели, связи, закономерности. Да, есть. Но об этом - позднее.
Я тоже очень давно и глубоко люблю поэзию Афанасия Фета. Он космичен и лиричен, но и ментален, и очень
близок Тютчеву – Мандельштаму. Их общая музыка Души соединяет. Понятно, одна Групповая Душа.
Додекаэдр.
По первой специализации я – филолог, литературовед. И знаю много прекрасных филологов.
Но мой самый любимый филолог – стиховед – Алла Сергеевна Демидова. И вот почему, никто так, как она, не
предвзято-по-цеховски, понимает, чувствует и умеет доносить Поэзию, пропуская через себя, оставаясь
объективной в суждениях и анализе. Демидова имеет истинно фантастическую, не для специалиста,
филологическую эрудицию. Она очень Умный Человек.
Спасибо, мой Учитель – Алла Сергеевна.
Театр поэзии Аллы Демидовой – Школа Поэзии. Филологическая школа, со своей теорией, концепцией.

В Алле Демидовой редчайшее сочетание классики и авангарда, академизма и спонтанности.
Такие люди никогда не останавливаются, но продолжают двигаться вперед вплоть до растворения в Свете.
Демидову, как никого другого, отличает максимально аутентичное прочтение великой Русской поэзии 19 – 20 вв.
Уровень развития ее Личности, посвятительный статус позволяют больше, чем Актрисе брать такую глубину
культурной/художественной аутентичности, обаяние которой непостижимо и непреходяще.
******
Эфир в театре Поэзии Аллы Демидовой на радио «Культура» от 26.07.15.
Провидческие стихи Михаила Лермонтова, история дуэли, состоявшейся 15 июля 1841г. Стихи 1840-41гг.
Так бережно, трепетно и глубоко, так внимательно Алла Сергеевна касается этого материала, так тонко… .
Поклон!
•***
• «…Ишки Мятлева стихи…» - сегодня салонная поэзия переехала на порталы Стихи и Проза.ру (ну ладно,
госпожа Демидова, я к Вашему Дню такие гимны закачу, Инет вздрогнет. ))))
• В молодости, когда только начинала на филфаке заниматься поэзией Марины Цветаевой, я, со свойственным
мне максимализмом, говорила, кто не знает стихов Цветаевой, тот не человек!
• С годами мой максимализм стал умереннее, но все же я скажу сегодня, господа, кто не слушает последние 8
лет Театр Поэзии Аллы Демидовой, тот, простите, не дорос… . Людей оценивают по их культурным запросам.
Поэзия - самый ментальный из всех видов искусства.
• Всего лучшего всем! Н.Шлемова
***
Эссе закончено.
© Н.А. Шлемова, 24.07.2015. Сходня-Москва

P.S. https://vk.com/n.shlemova?z=video-24375783_159578413
NB! Алла Демидова. Монологи древнегреческих трагедий, "Tristia…", Дельфы 2000 ("Федра", "Электра",
"Медея"): http://www.youtube.com/watch?v=ocBwhYjwrbo
*****************************************
Эфир в Театре Поэзии Аллы Демидовой на радио Культура от 23.08.2015. СТИХИ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ.
Демидовой исключительно подобраны стихи поэта во всем многообразии интонирования.
Алла Сергеевна Божественно читает М.И.Цветаеву, божественно, как может только Она - абсолютно гениальная
Актриса и абсолютно гениальная Женщина - Алла Демидова! Трижды поклон! Брависсимо! Демидова, Вы
абсолютно Молоды! это так приятно! Вы Вдохновляете нас! Спасибо Вам!
_______________________________________
30.08.2015. ЭФИР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПОСЛЕДНЕМУ ПЕРИОДУ В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ МАРИНЫ
ЦВЕТАЕВОЙ. ПРОНЗИТЕЛЬНАЯ ПОДБОРКА СТИХОВ И ПРОЧТЕНИЕ, ТОНКОЕ, НЕЖНОЕ И ГРУСТНОЕ.
СПАСИБО, АЛЛА СЕРГЕЕВНА! ПОКЛОН!
*
Алла Сергеевна, Свет-Демидова, Вы с каждым разом читаете всё лучше и лучше, сильнее, разнообразнее, во
всей мощи Вашего Гласа! Удивительно. Непостижимо.
Вы и с ц е л я е т е Словом души и тела!
Поклон! 31.08.2015.
_________________________________________
"Ахматова - Цветаева". 01.11.2015. Зал Чайковского: http://meloman.ru/concert/ahmatova-cvetaeva/ видеозапись концерта.
...что меня убеждает в этом концерте: «Ахматова – Цветаева», - его трагедийная эстетика, прежде всего. Оба
поэта по существу трагические и лиро-эпические миры их, вырастающие со временем, трагические, как и
космические. Что запоминается – резкие перепады, как в трагедии, - верх-низ, взмыв-падение модуляций
голоса, идущего за идеальным смыслом на контрастах: белое-черное-красное. Тихо, растягивая… потом
внезапно – взрыв! Вскрик! всхлип - да, эти, имманентные художественной индивидуальности Демидовой,
приемы встряхивают психику слушателя, пробуждают его, и диапазон его восприятия становится шире.
«Соревнования короста в нас не осилила родства». (Марина Цветаева, 1921г.)
Спасибо, Алла Сергеевна! Вы подняли глобальный материал. И действительно, лучше А.Ахматовой и
М.Цветаевой сегодня не пишут никто: ни женщины, ни мужчины.
Храни Вас Бог!
Поклон. 02.11.2015
*****************************
АЛЛА СЕРГЕЕВНА, БУДЬТЕ БЛАГОСЛОВЕННЫ! АМИНЬ
********
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Поэтический вечер Аллы Демидовой. Александр Блок. Запись от 7.12.2011. Москва, "Эльдар":
http://youtu.be/xZZaQ9M4WKs ;
+++ http://www.youtube.com/watch?v=hp1TcV237sk&feature=share
Концерт Аллы Демидовой, Елены Камбуровой и Светланы Захаровой в благотворительном проекте Первой
театральной премии «Хрустальная Турандот» «Спасающий спасется». 15 апреля 2013, Москва.
____________________________________
Алла Демидова - группы в Контакте: http://vk.com/club24375783; http://vk.com/club3193684 ;
Персональный сайт А.С.Демидовой: http://www.demidova.ru/interv/
"ФЕДРА" Марины Цветаевой. Читает Алла Демидова: http://www.youtube.com/watch?v=6wCvPQSOif4&spfreload=10
(запись 1999г.)
Документальный фильм - Репетиция цветаевской "Федры" в постановке Р.Виктюка на Таганке(1989):
http://www.demidova.ru/theatre/fedra/
Алла Демидова. Воспоминания о детстве: http://snob.ru/magazine/entry/91812
http://www.youtube.com/watch?v=bVCdxi3ocks&feature=share - "Страсти по Федре" в четырех снах Романа Виктюка.
Наталья Анатольевна Шлемова 20.07.2015 19:34
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газета "Невское время",
19 (21) марта 2015 года
Алла Демидова:
"Не я иду за публикой, она – за мной"
Актриса рассказала «НВ», почему театральные постановки нельзя снимать на видео и для кого она играет
поэтические моноспектакли
Она много лет играла в постановках Юрия Любимова – режиссёра-новатора, соединившего условный театр с
русской реалистической школой. А в 90-х создала театр «А» и открыла свою особую страницу театрального
искусства. Её имя стоит в ряду величайших трагических актрис XX столетия. В последнее время Демидова
остаётся на сцене наедине с Поэзией и Музыкой, её слова завораживают, всегда достигая цели, и в полном
соответствии со стилем великой актрисы оставляют лёгкое ощущение недосказанности. 22 марта Алла
ДЕМИДОВА выступит на сцене Академической капеллы с программой «Иван Бунин. Тёмные аллеи».
Алла Демидова
– Алла Сергеевна, вы долго работали в репертуарном театре, а потом в вашей жизни произошли перемены…
– Я никогда не вмешиваюсь в свою судьбу, но всегда очень прислушиваюсь к её знакам. Когда произошёл раздел
Театра на Таганке, я оставалась на стороне Любимова, на так называемой старой сцене. На новой же сцене
остались все последние прекрасные спектакли Юрия Петровича, в том числе «Три сестры», «Доктор Живаго»,
«Электра», которая была последней премьерой, в ней у меня была главная роль. Очень быстро все эти
постановки пропали. Так я осталась без спектаклей. В театре началась смута. В 1988 году на Таганке Романом
Виктюком была поставлена «Федра», этот спектакль я выкупила, потому что он был не нужен театру, но именно
с ним нас часто приглашали на фестивали. Так появился театр «А». И в 1990-х я начала работать с Теодоросом
Терзопулосом. Мы сделали «Квартет» Хайнера Мюллера с Димой Певцовым, затем моноспектакль «Медеяматериал», потом – «Гамлет-урок» по Шекспиру. Когда надоело ездить, я осела в Москве и думала, с чем бы мне
выходить перед зрителями. Так появились поэтические спектакли, на которых вы бываете сегодня.
– Вы упомянули Теодороса Терзопулоса. Многие петербуржцы его хорошо знают – например, по спектаклю,
который сейчас идёт в Александринском театре. Как вы встретились с ним?
– Мы познакомились очень давно в Квебеке на международном театральном фестивале. Театр «А» показывал
там «Федру», Теодорос посмотрел и абсолютно влюбился в наш спектакль. А я посмотрела его «Квартет» с
греческими актёрами, осталась в полном восторге. Тогда у нас Хайнер Мюллер был неизвестен и даже не
переведён. Так мы решили работать вместе, взгляды на методику у нас совпадали.
Терзопулос – специалист по постановкам древнегреческих трагедий, он очень хорошо понимает архаику, владеет
той методикой. Когда он ставит спектакли в России, а наш зритель и сама русская сцена привыкли к
психологическому театру, то возникает некоторый шок, несовместимость. Ведь это совершенно другая культура.
Но такое вливание очень полезно для нашего театра, как в своё время появление авангардной хореографии – для
классического балета. Поэтому я с Терзопулосом продолжаю работать. Летом прошлого года в Пермском театре
оперы и балета им была поставлена опера «Носферату» на музыку Мити Курляндского, в которой участвую и я.
А дальше Терзопулос предложил мне следующую совместную работу.
– Какова же ваша роль в опере?
– Это оригинальная современная опера с атонической музыкой. В спектакле я – Корифей, артикулирую свой
текст, не пою. Трудность в том, что я должна попадать в ноты по жесту дирижёра: если пропущу его знак – хор
или солист не успеют вступить вовремя. С Теодором Курентзисом, который могучей волей смог собрать
уникальный оркестр, хор и солистов в одно целое, мне очень легко. Он прекрасный дирижёр, с ним очень удобно
работать актёру, Теодор знает мельчайшие подробности того, что происходит на сцене, и даёт знаки всем, не
только оркестру, держа таким образом под контролем весь спектакль.
– Возвращаясь к греческим трагедиям, вы сказали, что это совершенно другой театр. Но разве страсти у
Еврипида и Софокла – это не психоэмоциональное воздействие?
– Эти эмоции нельзя открывать ключом психологического театра, в котором «я» в предлагаемых
обстоятельствах. Ни в коем случае. Иначе человек либо заболевает, либо на современный глаз получится
вампука. От этого «я» на сцене надо уходить к образу. Не «я»-девочка в предлагаемых обстоятельствах Федры, а
должна быть Федра с божественными законами.
Когда я работала в Греции с Терзопулосом, мне показали кусочек сохранившегося текста Эсхила, где помимо
слов я увидела длинные-длинные фразы-звуки. Кто это сейчас поймёт? Поэтому сегодня ставить трагедии очень
сложно. Можно найти гениальных актёров и внушить им методику. Но зрители не готовы к восприятию. Они
скажут, что это наигрыш или что перед ними странный условный театр. Когда я играла Медею, Электру и даже
ту же Федру, критики и зрители, которые привыкли к психологическому театру, не могли понять холодность и
отстранение. Даже моя любимая Татьяна Москвина написала очень пиететно, но тем не менее критически о
манере игры. Но я не представляю, как можно играть сегодня эти роли с техникой психологического театра! И я
люблю такого рода театр, он возвращает зрителя к настоящей театральной эстетике. Сейчас, по сути, потеряна
условность: если понимать спектакль только ухом, сюжетом, то это не театр, а нечто вроде радиоспектакля.
– Как подготовить зрителя к восприятию другой эстетики?
– Просто зритель должен помнить, что собирается воспринять совершенно другую культуру. Смотрите: человек
делится на тело, душу и дух. И сравнивая с театром, получается, что тело – это комедия, бурлеск; душа – то, что
мы называем психологическим театром, Чехов; а дух – техника по вертикали. Недаром древние играли богу
Дионисию. Обращение на сцене к Богу – это абсолютное отстранение. Мы же понимаем, что живопись есть
абстрактная, реалистическая, передвижников и так далее. С этим разобрались как-то. А в театре топчемся на
одном пятачке психологического театра.
– Спектакли, о которых мы говорим, в записи можно найти только отрывками. Было ли что-то снято целиком?
– Любимовские шедевры не остались, хотя их можно было снять. А что касается «Федры», «Медеи», «Гамлетурока» и «Квартета»… Понимаете, их нельзя записывать. Плёнка не передаёт психическую энергию или,
например, гипноз. Есть старый пример, когда факир при тысячной толпе по верёвке забирался в небо и все это
видели, а когда сняли на плёнку, то факир сидел в йоговской позе, а рядом – моток верёвки. Не передавая
психическую энергию, видеосъёмка в принципе не может передать хороший театр, а тем более тот театр, в
который стучимся мы с Терзопулосом. Фотография и видеозапись могут передать рисунок режиссёра,
мизансцены, но никак не игру актёра.
– Получается, ничего не останется…
– Да, к сожалению, это не останется. Театр – рисунки на песке: волна времени приходит и всё смывает.
Исчезнувшие спектакли остаются только в памяти и у хороших критиков в текстах, когда они умудряются
передать не только свои ощущения, но и некую кальку от спектакля.
– Вы встретили в жизни много талантливых людей…
– Сейчас со стороны я вижу, как творятся мифы. Миф Высоцкого… Мы знали его другим. Или, например, я
была у Ванги в 1974 году. Это была не баба Ванга, а женщина, крепкая, без платка. Но сейчас миф о Ванге
строится совершенно другой. Поэтому, когда меня просят о ней что-то рассказать, я отказываюсь. Не хочу ни
разрушать мифы, ни вплетаться в них. Все они для меня остались теми же людьми, которыми были раньше.
– Интересно, почему, например, о Высоцком выстраивается миф, а о Смоктуновском – нет. От чего это зависит?
– А вы знаете какого-нибудь театрального актёра, за которым есть миф?
– Алиса Коонен.
– Ну да. Потому что это театр и режиссёр. Она была женой режиссёра Таирова, и они с 1914 года, значит, 30 лет,
создавали театр. То есть это скорее миф о театре.
– Вы сейчас делаете поэтические моноспектакли. Почему? Публика лучше воспримет такую форму?
– Это мой выбор, я никогда не иду от пожеланий публики. Хотя, конечно, подсознательно я понимаю, какая моя
аудитория зрителей, и знаю: эти люди могут воспринять то, что мне интересно. Но всё-таки эти спектакли – моё
мировоззрение. Не я иду за публикой, а она – за мной. Я думаю, что стихи, может быть, не изменяют нас, но они
приподнимают над бытом, мы отрываемся от повседневной жизни, начинаем мыслить по-другому, чувствовать.
Человек многогранен, он и жертва, и палач. Мы не знаем ответа на вопрос: кто над нами? Мы рабы высших сил
и должны выполнять их волю или, наоборот, мы хозяева своей судьбы? Иногда мы сами можем искалечить свою
судьбу, а бывает, человек прислушивается к знакам и обходит опасности. Вопросы об этом можно поставить, но
на них нет ответов. Когда их задаёшь, они бередят душу, а ответ – уже в самой душе. Я – фаталист,
прислушиваюсь к своей судьбе и принимаю всё: негативное и позитивное, плохих и хороших людей, их
поступки. Но я никогда не борюсь, не пытаюсь переубедить. Мне кажется, явление, которое не нравится, надо
обходить, то же самое с людьми. Но я убеждена: мы – орудие, а орудуют – Те.
Беседовала Анна Французова /
Персональный сайт А.С.Демидовой: http://www.demidova.ru/interv/
Наталья Анатольевна Шлемова 23.06.2015 20:08 Заявить о нарушении / Удалить

Эталонно: Учимся у Корефеев - Еврипид. "ПЛАЧ МЕДЕИ О ДЕТЯХ", В ИСПОЛНЕНИИ АЛЛЫ ДЕМИДОВОЙ:
http://vk.com/im?sel=98643889&z=video98643889_171427865
Наталья Анатольевна Шлемова 17.07.2015 08:14 Заявить о нарушении / Удалить

Линия жизни: http://www.youtube.com/watch?v=6BGHAATW2R4
Наталья Анатольевна Шлемова 02.08.2015 10:23 Заявить о нарушении / Удалить

Эфир от 13.09.15. Личность и поэзия Зинаиды Николаевны Гиппиус. Прекрасная передача! Значительно.
Поклон! (продолжение следует).
Наталья Анатольевна Шлемова 13.09.2015 13:49 Заявить о нарушении / Удалить

Эфир от 14.09.15. Прекрасная передача о личности и поэзии Арсения Тарковского - абсолютного поэта. Поклон!
Наталья Анатольевна Шлемова 14.09.2015 18:41 Заявить о нарушении / Удалить

Здесь я буду вести хронику Театра Поэзии Аллы Демидовой на радио Культура. (Т.к. больше негде.)
Наталья Анатольевна Шлемова 14.09.2015 18:42 Заявить о нарушении / Удалить

Эфир от 20.09.2015. Поэзия Зинаиды Гиппиус. Передача 2. Очень яркое и тонкое, с подтекстом прочтение.
Поклон!
Наталья Анатольевна Шлемова 20.09.2015 13:32 Заявить о нарушении / Удалить

Обожаемая мною Гиппиус Зинаида Николаевна (1869 – 1945) – поэт, прозаик, критик. Литературное наследие
огромно и разнообразно: пять сборников стихов, шесть сборников рассказов, несколько романов, драмы, лит-ая
критика и публицистика, две книги мемуаров, дневники. Гиппиус удалось сформулировать кредо своего
философского и жизненного поведения: «сердце как игла». Это черта характера, внутренняя сила,
устремленность к идеалу. Спасибо, Алла Свет Сергеевна!..)) Поклон!!!! Хорошей, умной поэзии и мысли много
не бывает.
Наталья Анатольевна Шлемова 21.09.2015 18:28 Заявить о нарушении / Удалить

Демидову, как никого другого, отличает максимально аутентичное прочтение великой Русской поэзии 19 – 20 вв.
Уровень развития ее Личности, посвятительный статус позволяют больше, чем Актрисе брать такую глубину
культурной/художественной аутентичности, обаяние которой непостижимо и непреходяще.
Наталья Анатольевна Шлемова 21.09.2015 20:07 Заявить о нарушении / Удалить

Эфир от 27.09.2015. Поэзия Иннокентия Анненского.
Иннокентий Фёдорович Анненский - русский поэт, драматург, переводчик, критик, исследователь литературы и
языка, директор мужской Царскосельской гимназии.
Родился: 1 сентября 1855 г., Омск.
Умер: 13 декабря 1909 г., Санкт-Петербург.
Образование: Санкт-Петербургский государственный университет. Основоположник символизма. Изумительный
тонкий лирик. По-моему, очень повлиял на А.Блока - образы, интонации. Переводил Еврипида. А Алла
Демидова - блестящий филолог, литературовед. И потрясающая Актриса. Поклон! Обожаю Анненского!
Спасибо!!!!
Наталья Анатольевна Шлемова 27.09.2015 20:20 Заявить о нарушении / Удалить

28.09.2015.
Поэт Борис Рыжий (1974 – 2001) - последний советский, уральский поэт.
Спасибо.
Наталья Анатольевна Шлемова 28.09.2015 19:04 Заявить о нарушении / Удалить

29.09.2015.
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, АЛЛА СЕРГЕЕВНА!
БУДЬТЕ БЛАГОСЛОВЕННЫ! ГАРМОНИИ ДУШИ И СЧАСТЬЯ! ОМ.
ПОКЛОН!
Наталья Анатольевна Шлемова 29.09.2015 08:54 Заявить о нарушении / Удалить

NB! Алла Демидова. Монологи древнегреческих трагедий, Дельфы 2000 ("Федра", "Электра", "Медея"):
http://www.youtube.com/watch?v=ocBwhYjwrbo
Наталья Анатольевна Шлемова 04.10.2015 23:21 Заявить о нарушении / Удалить

Поэтическая программа Аллы Демидовой: "Цветаева. Ахматова". 1.11.2015. Зал Чайковского:
http://meloman.ru/concert/ahmatova-cvetaeva/#webcast
Наталья Анатольевна Шлемова 02.11.2015 09:44 Заявить о нарушении / Удалить

19 ноября 2015 года
Передача "На ночь глядя", Алла Демидова в гостях у Бориса Бермана и Ильдара Жандарева.
Запись беседы:
http://mlik.me/na-noch-glyadya/alla-demidova
Наталья Анатольевна Шлемова 21.11.2015 14:03 Заявить о нарушении / Удалить

А.С.Демидова в Театральной гостиной в СПб, осень 2015, премия "Фигаро": http://topspb.tv/programs/v16302/
Наталья Анатольевна Шлемова 05.12.2015 19:55 Заявить о нарушении / Удалить

Кому интересно: обращаем ваше внимание, что с разнообразной информацией, объемной звуковой коллекцией
и другими бережно собранными материалами,
вы можете познакомиться на
Персональном сайте Аллы Демидовой (allademidova.ru).
Наталья Анатольевна Шлемова 18.01.2016 11:39 Заявить о нарушении / Удалить

Также, текущие интервью и передачи: Алла Демидова в Контакте: http://vk.com/club24375783
Наталья Анатольевна Шлемова 09.03.2016 14:18 Заявить о нарушении / Удалить

http://www.youtube.com/watch?v=9RvkZ_9-nqw - Золотой век Русской поэзии, 27.11.2016
Наталья Анатольевна Шлемова 20.03.2017 19:28 Заявить о нарушении / Удалить

http://www.meloman.ru/concert/contemporary-poetry-alla-demidova/ - три поэтических вечера в КЗЧ, 2016-17гг.
Наталья Анатольевна Шлемова 30.03.2017 16:12 Заявить о нарушении / Удалить

«Серебряный век русской поэзии»
Алла Демидова
12 февраля 2017, Концертный зал имени П. И. Чайковского:
http://www.meloman.ru/concert/serebryany-vek-russkoj-poezii-alla-demidova/
Наталья Анатольевна Шлемова 06.04.2017 18:18 Заявить о нарушении / Удалить

"Театр поэзии" Аллы Демидовой. Радиотриптих, посвященный поэзии И.Бродского:
http://www.youtube.com/watch?v=rOB3_N-k2gE
Наталья Анатольевна Шлемова 24.05.2017 10:01 Заявить о нарушении / Удалить

NB!!! "Театр поэзии" Аллы Демидовой на радио Культура (понедельники в 16:05)
http://www.cultradio.ru/brand/audio/id/58024/
***
http://allademidova.ru/audio - запись передач "Театра поэзии" Аллы Демидовой в аудиофайлах (см. архив 2016 г. и
ранее, начиная с января 2008 г. - циклы стихов А.С. Пушкина и др.) : http://allademidova.ru/audio
Наталья Анатольевна Шлемова 10.06.2017 06:40 Заявить о нарушении / Удалить

Познер. Гость Алла Демидова. Выпуск от 20.03.2017 - http://www.youtube.com/watch?v=NO9OaKO3bWM
Очень хорошая передача.
Спасибо.
Наталья Анатольевна Шлемова 19.07.2017 08:10 Заявить о нарушении / Удалить

Здесь можно посмотреть большой фрагмент из спектакля "Старик и море": http://vk.com/n.shlemova
Наталья Анатольевна Шлемова 25.10.2017 02:58 Заявить о нарушении / Удалить

http://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=ZKmJvLGQbrQ - Телеканал ЗВЕЗДА
Опубликовано: 21 авг. 2017 г.
В студии программы «Звезда на «Звезде» - народная артистка России, лауреат Государственной премии СССР и
самой почетной театральной номинации «Легенда сцены» Алла Демидова
Наталья Анатольевна Шлемова 25.10.2017 03:04 Заявить о нарушении / Удалить

http://allademidova.ru/audio ....Поклон!)
Наталья Анатольевна Шлемова 11.02.2019 09:30 Заявить о нарушении / Удалить

АВТОРСКИЙ РАДИОТЕАТР: http://www.cultradio.ru/brand/audio/id/58024/ (каждый понедельник в 16:05)
Поклон!
Ом.
Наталья Анатольевна Шлемова 27.03.2019 11:40 Заявить о нарушении / Удалить

http://www.proza.ru/2014/07/19/1559....
ОМ!
Поклон!
Наталья Анатольевна Шлемова 24.04.2019 14:07 Заявить о нарушении / Удалить

http://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=8WWTLSAF0zk
Наталья Анатольевна Шлемова 25.04.2019 19:51 Заявить о нарушении / Удалить

http://jezmmm.ru/litart/shlemovana/2020/09/23/a-s-demidova-vtoraya-realnost-kniga-o-teatre-1980/
Наталья Анатольевна Шлемова 23.09.2020 10:06 Заявить о нарушении / Удалить

http://jezmmm.ru/litart/shlemovana/2020/09/26/alla-demidova-ahmatova-czvetaeva-poetiko-analiticheskij-spektakl/
Наталья Анатольевна Шлемова 26.09.2020 14:30 Заявить о нарушении / Удалить

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС, АЛЛА СЕРГЕЕВНА, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
ЗДОРОВЬЯ, НОВЫХ СИЛ И СЧАСТЬЯ ВАМ!
НЕ-ПРЕСТУПИ-КОЛЬЦО ВАШЕЙ ЖИЗНИ И ЛЮБВИ - НИКТО! ОМ
________________
ВАШ ТЕАТР ПОЭЗИИ - ПРЕКРАСНЫЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ, ВЫ СТАЛИ СЕРЬЕЗНЫМ
ЛИТЕРАТУРОВЕДОМ.
СПАСИБО ВАМ ЗА РУССКУЮ ПОЭЗИЮ!
ПОКЛОН!
Наталья Анатольевна Шлемова 29.09.2020 08:38 Заявить о нарушении / Удалить

Наталья Шлемова
Журнал "Единое Знание"
Слушаем высокую поэзию и поднимаем Прекрасным свои вибрации, дабы быть готовыми к космопланетарным
Переменам! ОМ! 🙏
Наталья Анатольевна Шлемова 29.09.2020 10:49 Заявить о нарушении / Удалить
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