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АННА АХМАТОВА (23.06.1889 — 5.03.1966)

В номере:
Выдающийся поэт России

Так вот она, последняя! И ярость
Стихает. Все равно что мир оглох...
Могучая евангельская старость
И тот горчайший гефсиманский вздох.

Анна Ахматова

* * *


Заслуженный успех

1947 (?)

Б. П.

Людмилы Саницкой

(Стихотворение с портала
www.futurum-art.ru)

И снова осень валит Тамерланом,
В арбатских переулках тишина.
За полустанком или за туманом
Дорога непроезжая черна.


На доме актера и поэта
Леонида Филатова открыли
памятную доску

ПРАЗДНИКИ ПОЭТОГРАДА


Людмила Саницкая

ЗАСЛУЖЕННЫЙ УСПЕХ ЛЮДМИЛЫ САНИЦКОЙ

Во сне ли, наяву

Салават Кадыров
Мое поколение

Олег Филипенко
Такое дело

Людмила Колодяжная
Святочная фантазия
(кольцо сонетов)

Мария Протасова.
Одиночество
штучных людей

Пьедестал Поэтограда



С 15 по 19 октября 2016 года в Ставрополе
прошел
заключительный
этап
VII
Международного славянского литературного
форума «Золотой Витязь», который проводится
Правительством Ставропольского края и
Международным Кинофорумом «Золотой
Витязь» при поддержке МЧС России, ПАО
«Лукойл» и Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям (Роспечать).

Цель форума — собирание и объединение
литераторов, руководствующихся в своем творчестве девизом «За нравственные идеалы, за
возвышение души человека».
Почетными попечителями Славянского
форума искусств «Золотой Витязь» являются
Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл и Председатель Российского фонда
культуры, Союза кинематографистов России —
народный артист России Никита Михалков.
Почетный председатель VII Международного
славянского литературного форума «Золотой
Витязь» — Владимир Крупин, сопредседатель
правления Союза писателей России.
Председатель VII Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» и
председатель Организационного комитета —
президент Славянского форума искусств
«Золотой Витязь», член Патриаршего совета по
культуре, член Президиума Общественного
Совета при Министерстве культуры РФ, директор Института культуры МЧС России, писатель,
лауреат Горьковской литературной премии,
народный артист России Николай Бурляев.
В официальном списке победителей и лауреатов VII Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» — имена
талантливых литераторов России, Белоруссии,
Украины, Армении, Грузии, Казахстана, а также
Сербии, Греции, США.

Мы поздравляем Людмилу Николаевну с
заслуженной наградой и желаем дальнейших
творческих свершений.

Редакция «ПОЭТОГРАДА»

ПЬЕДЕСТАЛ

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ТРИ КНИГИ НЕДЕЛИ

НА ДОМЕ АКТЕРА И ПОЭТА
ЛЕОНИДА ФИЛАТОВА ОТКРЫЛИ

Еженедельно в рубрике «Пьедестал: три книги недели» — лучшие книги, выпущенные как издательским центром «Вест-Консалтинг», так и другими издательствами нашей страны. Это наш пьедестал почета — книги, которые мы рекомендуем вам, уважаемые
читатели!

Олеся Николаева.
Себе назло
М.: «Никея», 2017

Радостным событием стало присуждение
Золотого диплома Форума в номинации
«Поэзия» члену Союза писателей XXI века
Людмиле Саницкой за книгу избранной лирики
«Час Водолея» (издательство «Вест-Консалтинг»,
2015 г.).

Геннадий Григорьев.
Небо на ремонте
М.: «Пальмира», 2017

ПАМЯТНУЮ ДОСКУ

Пётр Карцев.
Тропик водолея
М.: «Эксмо», 2016

Как сообщается на сайте телеканала «Культура», работу Елисея
Малышкина установили на доме
1/15 на Краснохолмской набережной. Скульптор изобразил Леонида
Филатова, который держит на руке
главного героя своей знаменитой
сказки — Федота-стрельца.
На открытие мемориальной
доски пришли почитатели таланта
артиста и коллеги Филатова по
Театру на Таганке. Артисты и поэты
прочли много стихов Леонида Филатова, а также произведения собственного сочинения. Кстати, инициатором появления памятной скульптуры
выступил Влад Маленко, поэт, актер Театра на Таганке и основатель и руководитель Московского театра поэтов.

(По материалам сайта премии «Большая книга»)
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ЛЮДМИЛА САНИЦКАЯ
ВО СНЕ ЛИ, НАЯВУ
Людмила Саницкая — кандидат медицинских наук, врач высшей категории. Занимается литературой в течение многих
лет — пишет лирические стихи, очерки, биографические эссе. Автор шести поэтических сборников и книги мемуарной прозы
«Вверх по ручью». Публиковалась в журналах «Юность», «Простор», международных альманахах «Муза», «Связующее слово»,
«Золотое руно», «Зарубежные задворки» (Германия), альманахах «Московский год поэзии» («Литературная газета», 2013 г.),
«Синева на крылах», «Небеса любви», «Краски жизни», «Стихотворный светоч», «Мы рождены для вдохновенья», «То пятое
время года», «Судьба России», «Витражи». Публикуется в периодической печати, постоянный автор литературной страницы
«Медицинской газеты». Людмила Саницкая — член Союза писателей России и Международного сообщества писателей России,
Союза писателей ХХI века, член Литературного клуба «Московитянка» Центрального Дома литераторов, Литературного объединения Центрального Дома ученых «ЛИТО на Пречистенке». Является лауреатом литературных премий им. А. С. Грибоедова, М.
Ю. Лермонтова, С. А. Есенина и М. А. Булгакова, номинант премии «Писатель ХХI века».

* * *

И что мы принимали за
Свои победы и успехи —
Прорухи наши и прорехи,
Любви покинутой глаза?

Одни лишь междометия влача,
Бредет сознанье, жалуясь и плача,
Забыв о том, что жизнь и есть удача,
Счастливый случай с Божьего плеча.

Что за охота, что неволи пуще,
Нанизывать случайные слова,
Чтобы плести и путать кружева
До бела дня или до птах поющих?

Нас тянет полистать альбом
И посидеть в потертых креслах,
Чтоб заболела и воскресла
Душа в цветасто-голубом.

Случайна жизнь, случаен слов недуг…
Надолго ли — не мне Ему перечить!
Но если непрерывен сердца стук,
То не прервется звук родимой речи.

Сказать, что без тебя пустынен свет,
Возможно, не творя анахронизмы.
Но если жизнь слагается в сонет,
А без него и без тебя нет жизни?..

Чтоб, потакая нам, она
Все ж не прощала неуменья
В попытке собирать каменья
В оставшиеся времена.

* * *

* * *

Мой друг из дальних лет и зим,
Неужто так мы обветшали,
Что, как рисунок старой шали,
Мы на просвет души сквозим?

Во сне ли, наяву — в словесной мгле
Блуждаю в тщетных поисках глагола.
И так в душе беспамятно и голо,
Как будто слов не знали на земле.

* * *
По листьям, осенью усохшим,
По серым дням, в дождях усопшим,
Вздыхаем, вспоминаем, ропщем...
А между тем, заря чиста,
За тучей — россыпь звездопада.
И кисть рябины у ограды
Живым багрянцем налита.

САЛАВАТ КАДЫРОВ
МОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Салават Кадыров — поэт. Родился в 1951 году. Живет в г. Верхний Уфалей Челябинской области. Автор многочисленных публикаций.

* * *

* * *

колобок я колобок
по поэзии скребен
на литературе мешон
в авангарде пряжон
в соцреализме стужон
я от пушкина ушел
и от гоголя сбежал
а от вас не сумею
сяду на ваш язычок
ешьте ешьте
ишь ты!

забиваки мы забияки
в мире волчьих страстей
носимся по узким тропкам
в поисках лакомых жертв
и нудно едим их поедом
а порой и хорошего себя
изнутри всего с потрохами
кидая друг другу на бегу
не бери в голову!
забей!

* * *
умение договариваться со всеми
намного лучше чем пушкин
говорят умудренные опытом
сглаживать мягко стелить
зная как горяч горюч и колюч
я бываю по пушкину
что хоть на черную белую
речку улицу пустырь
окропить красненьким
за то чем жив и живу
а случиться — не смогу
как он

* * *
поздних цыплят октябрят
успевая до ноябрьской зимы
прикидывая как же дотянем
до буйной июньской весны
а там до августовской осени
и белых октябрьских мух
согласно местным приметам
прохладной зимней страны
где дотянуть означает дожить
перезимовать жизнь

* * *
когда я был собакой
козлом бараном и свиньей
в ауле своей местной жизни
я всегда мечтал
стать человеком
чтобы озвучивать себя
на струнах тонкой души
я был даже дубом
лопухом хреном и редиской
и прочим представителем
растительного мира
природной жизни своей
и больно падал с дуба
брякался с печки
не ловил мух и мышей
пытаясь стать человеком
но всегда верил и думал
что может поможет
кто может

* * *
мое поколение
ни на слух ни на ощупь
не находит свое сердце
оно в страхе клянчит

пилюли реформ
не понимая что это от живота
скорая помощь истории
застрявшая на перекрестке перестройки
и развала великой империи
долго сигналит о временах и нравах
но поколение не слышит
а тянет на рынок
упирающуюся страну
в надежде что никто не купит
поучая идущее следом
поколение поклонения
не нашим истинам

* * *
обжигал кастрюли
ставил греть и забывал
до горшков не дотягивался
и женщину любил нутром
а не наружностью как надо
и ваньку валял не валенки
и мух не ловил напоказ
на зависть себе подобным
и жил как таскался
от строки до строки
чтобы получиться поэтом
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ОЛЕГ ФИЛИПЕНКО
ТАКОЕ ДЕЛО
Олег Филипенко — поэт, режиссер и сценарист, родился в Симферополе в 1965 году. Учился в Литературном институте
им. А. М. Горького на курсе Н. К. Старшинова. Кроме того, закончил ГИТИС и Высшие курсы сценаристов и режиссеров в
Москве. В середине девяностых годов посещал поэтическую студию К. В. Ковальджи. Печатался в «Литературной газете»,
«Литературной России», «Литературной учебе» и в некоторых крымских и московских журналах. Поэма «Один день неизвестного поэта» (1999 г.) номинировалась от издательства на Антибукеровскую премию. Сейчас постоянно живет в Киеве и работает кинорежиссером. Его короткометражные и полнометражные фильмы — участники и призеры различных международных
кинофестивалей, таких как «Евразия», «Киношок», «Окно в Европу», «Фестиваль Фестивалей», «Арткино» и др. В 2015 году
короткометражка «Во всем виноват сценарист» участвовала во внеконкурсной программе «Short film Corner» в Каннах.

Смутили душу и рассудок мой,
И чрез тернии счастья и страданья
Мне ближе стал печальный мир земной.
Но помыслов высоких вдохновенья
Хранят средь бурь надежду и терпенье.
1990 г.

* * *
Нечисто сердце, ум в гордыне,
Нрав раздражителен, лукав.
Ум ищет выгоды и прав,
А сердце — низменной святыни.

СОНЕТ
Не верь, мой друг, глазам своим,
Коль видишь, будто я доволен
Своей звездою; я не волен
Собой и сердцем нелюдим.
Я испытал, что значит рок,
Что возвышается над всеми,
Но одиноких тяжко бремя
Вещать свой жизненный урок.
Беда не в том, что мерой сил
Души является бессилье,
А в том, что эти божьи крылья
Средь смертных редко, кто носил.
И только смутная надежда
Моя — блаженная невежда.
1989 г.

К ПОРТРЕТУ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА
В возможность счастия не верил
Сей выдающийся поэт.
Он глубину страстей измерил,
Но был убит в расцвете лет.
Как знать, когда б рукой жестокой
Он не был бы повергнут в прах,
Он, может, стал бы русский Бах
С душою пламенно-высокой.
Он возмужал и был готов
Для просветленных вдохновений,
Но, видно, был он слишком гений,
Чтоб из своих же заблуждений
Уйти без жертвенных даров.
И вот чрез тернии исканий
Я говорю: искать страданий —
Мечта нестойкого ума.
Ищите счастия, а тьма
И муки — зреют сами.
12 января 1991 г.

ВОСПОМИНАНИЕ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ
Душа моя любить еще желала
С тех давних и почти забвенных пор,
Когда едва очерчены начала
Влечений смутных, наполнявших взор
Невинным любопытством, неизбежно
Венчавшихся вопросом: что она? —
Зачем так странно телом сложена?
(И помню — я не раз ломал прилежно
Свои едва окрепшие мозги
Над странностью телесного сложенья.
С тех пор прошло сто лет; все впечатленья
Сменились на другие, но, средь зги
Пространных лет, я помню напряженье
Раздумий важных... Но, пожалуй, это
Не суть того, что можно, чуть дыша,
Назвать умильно: детская душа.

Нет, не способен опыт века
Возвысить сей пристрастный мир
До разуменья человека!
Нет в мире Бога, есть Кумир!
4 февраля 1991 г.

А потому, я поищу поэта
В себе, чтобы наглядно изложить
Все то, о чем успел уж заявить.)
Итак, моя душа любить желала
С тех давних и почти забвенных пор...
Я помню девочку: ее печальный взор,
Сердечность та, с которою играла
Она с любимой куклой, кроткий вид
И личико красивое в веснушках,
И розовые маленькие ушки,
И слезы горькие от ветреных обид
Приятны были мне. Ее любил я
Развеселить, чтоб, счастливо смеясь,
Она со мной играла, не боясь
Найти обидчика, и, кажется, что был я
Сам счастлив той минутою, но все ж
Мне больше доставляла наслажденья
Внезапная обида: словно нож
Входил в нее, — рыдая в исступленье,
Ее страданья шли из глубины
Сердечка чуткого. А я над ней стоял
С неясным ощущением вины
И с сладостною мукой состраданья
И нежности — и, весь трепеща, ждал
Сладчайшего: когда меня рыданья
Вдруг содрогнут... О, мой сладчайший миг!
Какие муки я тогда постиг!
Поймете ль вы? Иль скажете сурово,
Что это для любви невинной ново;
Что мальчику пристойно защищать
Избранницу свою, а не ломать
Ей сердца?.. Эти замечанья
Вполне разумны, но мое признанье
Касается меня, и ваш укор
Суть естества не изменит нимало.
Ведь впрямь моя душа любить желала
С тех давних и почти забвенных пор!..

ИЗ ЦИКЛА «ВРЕМЕНА»
ЧЕТВЕРГ
Так, так. Все ближе выходные.
Я туфли снял, я снял носки,
переоделся и дневные
стряхнул заботы. И тоски
не испытал от стен жилища.
Здесь хорошо. Куда идти?
Вот в холодильнике есть пища,
вот я, стоящий на пути

14-17 сентября 1990 г.

СОНЕТ
Когда божественным отмеченная сила
Дала великодушные мечтанья
Моей душе, взиравшей сиротливо
На чуждый мир и чуждые страданья, —
Я верил помыслам... Мечтая с упоеньем
О торжестве ума и доброты,
Я на людей взирал с ожесточеньем
И презирал их мелкие черты.
Но годы шли... Язвящие желанья

к чревоугодничеству. Это
основа благости моей.
Попробуй умори поэта
голодной смертью, он детей
на сковородке станет жарить.
А я — так хуже, чем поэт.
Я в детстве, например, ударить
мог девочку моих же лет.

Окончание на стр. 4
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ОЛЕГ ФИЛИПЕНКО
ТАКОЕ ДЕЛО

Окончание. Начало на стр. 3

ИЮНЬ

Пивца мне хочется, но с пивом
сегодня попадешь в наклад.
От пива будешь видеть криво —
так детям дяди говорят.

Был сильный ветер накануне.
Асфальт после дождя подсох.
Я в детстве, помнится, в июне
едал черешню и горох.

Я отломил кусок колбаски,
зеленый лук макнул я в соль
и очутился словно в сказке,
где только не было Ассоль.

Но лучше то забыть. Уж слишком
воспоминанья давят грудь.
Вчера купил сальца с излишком —
во что не знаю завернуть.

мир до молекул и слогами
учиться заново писать,
не доверяясь мысли смело.
Иначе ясно, что сказать
мне нечего... Такое дело.
1994 г.

Сходить ли, что ли, за газетой?
Пройти тут остановки две.
Спустился вниз. Шестое лето
встречаю в хладной я Москве.
Какие девушки гуляют
по закоулкам и дворам!
Они томны, они витают
попарно, группкой к облакам.
А мне так видится изнанка
всего, на что бы не взглянул.
Водитель хмурый за баранкой
мне словно брату подмигнул.
Ребенок корчится от боли,
а мамы уж простыл и след.
Я жизнью, в общем-то, доволен,
хоть думаю, что Бога нет.

* * *
Жду — сижу на стуле —
твоего звонка.
Отливаю пули —
строчки на века.
Стыдно так убого,
мил поэт, писать.
Будет ли подмога —
неизвестно, б...
Что еще добавить?
Все сказал любя.
Но молчать заставить
выше сил себя.
Вдруг случится праздник:
неизвестно как,
напишу, проказник,
некий новый знак.
Формулу открою
новую цветка
и структуру вскрою
жизни мотылька.

1993 г.

Слов случайных корень
извлекай, спеши,
в творческом отборе
из ядра души.

ЯНВАРЬ

Все, что ты, как ЗДРАСЬТЕ
ляпнешь наобум,
чрез горнило страсти
протащил твой ум.

У магазина «Продуктовый»
стоял продрогший человек.
Он был одет в костюмчик новый,
но почему-то кушал снег.

И остались только
жалкие слова.
Вот такая, Колька,
горклая халва.

А рядом женщина стояла
с лицом, как алая заря.
Мужчину за рукав держала
и укоряла почем зря.

* * *

Старушка продавала «Яву»,
мужик, еще в расцвете сил,
мне предлагал Акутагаву,
но слишком дорого просил.
А в недрах, где-то под землею,
пронесся электрички гул.
Я поскользнулся и туфлею
воды студеной зачерпнул.
Я выругался мрачно, грубо,
соскреб ногтем кусочек льда,
к носку приставший, и сквозь зубы
сказал себе: «Вот это да!
Теперь по этакой погоде
замерзнет мокрая нога».
И побежал, и был на взводе,
и вот уже стихи слагал.

5 сентября 1995 г.

Зеленые обои и портрет
Тургенева. На потолке потеки.
Мне скоро стукнет тридцать лет,
а я белею, одинокий,
на серой грязной простыне
в гостях и, в потолок уставясь,
хочу понять, что дальше мне
с собою делать? Сколько, маясь
от праздности, мне плыть и ждать
чего-то? Это ли не шутка
Создателя? И как понять,
коль нет надежды у рассудка,
зачем живу? Привычка жить?
Инерция? Страх смерти? Скука?..
Пустое... Встану и пойду-ка
налью чайку. Чтоб ощутить
в стихах и в жизни под ногами
мне почву, — надобно дробить

Иллюстрации: М. В. Якунчикова, Н. М. Тырса, П. Клее,
Б. Григорьев.
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Людмила КОЛОДЯЖНАЯ
СВЯТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ
(êîëüöî ñîíåòîâ)
Людмила Колодяжная — поэт, литературовед, автор-исполнитель. Родилась, живет и работает в Москве. Окончила 52-ю
математическую школу и механико-математический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. С 1973 по 1990 год работала в
Лаборатории вычислительной лингвистики МГУ им. М. В. Ломоносова, в области компьютерной лексикографии. В 1985 году
окончила заочную аспирантуру Института языкознания РАН. В 1987 году защитила диссертацию на степень кандидата филологических наук по специальности «Математическая лингвистика». Диссертация «Структура словарного текста в аспекте машинной
лексикографии» была опубликована в издательстве НИВЦ МГУ (1987 год). С 1990 года по 2008 работала в Институте русского
языка РАН старшим научным сотрудником. С 1994 по 2011 год работала в проекте В. П. Григорьева «Словарь языка русской
поэзии 20 века» — как создатель и ведущий компьютерной базы Словаря, так и в качестве соавтора-составителя статей и члена
Редколлегии. Опубликовано 5 томов Словаря (2001–2014 гг.) и книга «Собственное имя в русской поэзии. Словарь личных
имен» (2005 год. В соавторстве с В. П. Григорьевым и Л. Л. Шестаковой).
Стихи начали публиковаться в начале 90-х годов — в журналах «Радуга» (Таллинн), «Грани» и т. д. С 1994 года — член
Центрального дома ученых Российской Академии наук — секции: «Собеседник» (художественное слово) и Литературное объединение. С 1999 года стихи публикуются в сети Интернет. С 2000 года — член Союза литераторов России. С 2007 года —
руководитель Литературного объединения Центрального дома ученых Российской Академии наук (www.lito-cdu.ru).
Дипломант премии «Выдающийся деятель культуры» 2009 года. Победитель Международного конкурса «Золотая строфа» —
2011 (Стихи о любви), 2012 (Философская лирика), 2013 (Городская лирика). С 2014 года — член Союза писателей ХХI века.
Издано около 20 альбомов песен на стихи Людмилы Колодяжной. Композиторы: Ольга Кузьмичева, Инна Николаева, Александр
Долгополов, Александр Матюхин. Официальный сайт: www.likolod-poet.ru

Быть может, есть тот отголосок,
В котором тайна нам слышна.

И ты в поток безумья брошен,
Где нет ни вех, ни расстояний,
И только, плача в покаяньи,
Не будешь с грешным уничтожен,

4.

1.

В котором тайна нам слышна...
Рассеян свет в метели млечной,
И звук, из недр идущий вечных,
Зовется просто — тишина.

Кольцо сонетов — это просто
Стихи, как будто ни о чем.
Добудем слов забытых остов
И их переплетем лучом,

Нить жизни не защищена.
Небытие есть миг разрыва.
Душа в потоке слез, как ива,
Склонившись, плачет, что грешна.

Иль голосом, что над плечом
Летит, крылу подобно, остро...
Стихотворенья соткан остров,
Обвитый чувством, как плющом.

Так плачет только мать о сыне,
Но влагу сковывает иней,
Все погружая в снежный сон,

То было зимнею порой.
Украшен инеем, второй
Смеркался день старинных Святок,

И мыслью мир пленен простою,
Что он спасется красотою,
Когда-нибудь, в конце времен.

День снегопада и метели,
Светились убранные ели,
Крестами празднично распяты.

Свеча исходит светлым дымом,
И Ангел с воинством незримым
Идет по снеговой пыли.

Дороги те, что замели,
Сокрыв убогость жизни, ветры,
И ты застигнут этим светом,
Остановись, ему внемли.
Пространства тропы нам не внове,
А жизни суть — в едином слове,
Еще не найденном, дана...
Но луч звезды, летящий косо,

И смертным страхом не томиться,
Существовать, освобождаясь,
В пространстве новом раскрываясь,
Уже птенец, еще не птица,
Вдруг крылья обрести и сниться
Земной душе, тоской ранимой,
Являться ей неумолимо,
Как Ангел, Божия десница,

8.

5.

Вот тайна высшего вниманья –
Душа питается небесным,
У каждого свой Божий вестник,
И этим живо мирозданье.

Когда-нибудь, в конце времен,
Ты помнишь строки о расплате?
Семь Ангелов сорвут печати,
И мир об этом извещен

Лови же тайное посланье,
Презрев успех, славь жизни крах,
Освобождайся в светлых снах,
Освобождайся для познанья.

Мгновенно станет тем, что он
Разбужен будет трубным гласом,
Час этот станет смертным часом
Для тех, кто злобой сокрушен.

Пусть это будет тайный ход,
От бед единственный исход
И дар незримый в жизни нищей.

3.
Идет по снеговой пыли
И метит бедные пороги,
И освещает те дороги,
Что так пустынны на Земли,

7.

Вот тайна вечная вплетений
Небесного — в земные тени,
Вот тайна высшего вниманья.

Крестами празднично распяты,
Светились убранные ели,
И это был конец недели.
Конец. Предчувствие расплаты.

Глас неба — все для песнопевца,
Он видит Деву и Младенца,
А там — Иосифа вдали...

Лучом руководимый звездным,
Чтобы легко висеть над бездной
И смертным страхом не томиться.

Ее лелеять и хранить,
Тем самым продолжая нить
Бесплотного существованья...

2.

Как вехи, в жизнь уводят даты,
И метят беды, торжества,
Но только звезды Рождества
Луч посылают для отрады.

Но возвращен для жизни новой,
И восстановлен Божьим словом,
Росток, что вновь сумел пробиться,

И каждый станет одинок,
И будет распростерт у ног
Вернувшегося Сына Божья.
И это будет лишь предел
Для грешных душ, для грешных тел –
Прощанья час с земною ложью.

6.
Прощанья час с земною ложью.
Открытая, как дверь Сезаму,
Жизнь пролетит перед глазами
Порой, на страшный сон похожа.

Избранник, будешь ты замечен,
Сияньем праведным отмечен,
Введен в небесное жилище.

9.
Введен в небесное жилище...
Вот — место для последней встречи,
Где Ангела горящий меч
Нас, прежде изгнанных, не ищет.

Окончание на стр. 6
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Освобождения в полете
От паутины притяженья,
Вселив надежду на спасенье,
Исхода от земного горя
К тому, что было на Фаворе –
К сиянию Преображенья...

Мороз крещенский. Ветер свищет.
И мысль вопросом обернется –
Но кто из нас туда вернется?
Возможно, лишь один их тыщи.

Невнятна снежных хлопьев муть,
Но путь Евангелья есть путь
Закланья и безмерной жертвы...

Ведь слишком сильно искушенье,
И змия нежное внушенье
Сулит нам радости, не беды...

Богоявленье, шелест хлопьев.
Мы — только Образ и Подобье,
И на ином пути мы — мертвы.

Прекрасна буйная природа,
Мила нам тайная свобода,
И вечно сладок плод запретный.
Маслин серебряные кроны,
Склоненье их в струи Кедрона,
И блеск звезды, живой, как чудо,

10.
И вечно сладок плод запретный,
И таинства любви глухие,
А Рай, быть может, ностальгия
По Ангелам, по трубам медным.

Толпа рабов, толпа холуев
В уста последний поцелуй
От одного из них — Иуды...

На что же нам решиться бедным,
Как совершить достойный выбор,
Не лучше ль пораженье? Ибо
Оно, порой, милей победы.

От одного из них — Иуды...
Ерусалимские палаты,
Допрос поспешный у Пилата,
И иудеев клич в день судный,
И склон горы с покровом скудным.
О, мука смерти так проста!
От крови теплый брус креста,
И смертный час после полудня.

Простите, Святочные строфы,
Но вновь видение Голгофы
Мне затмевает час вечерний.

И на ином пути мы мертвы,
И нас всегда влечет в ту даль,
Где блеск крыла похож на сталь,
Где Ангел с воинством несметным
По снеговой пыли, по тверди
Спешит с волхвами неустанно
Пропеть Младенцу ту осанну,
Ту песнь, чей звук превыше смерти.

12.

Тебе, подобию Творца,
Не избежать того венца,
Что связан из колючих терний.

14.

И это то, что вечно с нами –
Спаситель, Дева, путь с волхвами,
Луч Рождества, блеснувший остро.
Вновь духом плоть побеждена.
А дальше? Дальше — тишина.
Кольцо сонетов — это просто.

Свершилось. Пусто. Умер Бог.
Таков сюжет, таков итог
Идеи вечной искупленья.

11.
Мне затмевает час вечерний
Тоска и слабость, дрожь боязни,
Видение жестокой казни,
И крики ждущей крови черни,

Три дня беззвучны и глухи,
Бог умер, наши взяв грехи,
Вселив надежду Воскресенья.

И звук бичей, холодный, мерный,
Душа, уставшая от битвы,
Прощальный проблеск — плач молитвы,
И сон учеников неверных,

13.
Вселив надежду Воскресенья
В грядущем, в обновленной плоти,

Иллюстрации: А. А. Бучкури и К. А. Трутовский.
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ШТУДИИ ПОЭТОГРАДА

МАРИЯ ПРОТАСОВА. ОДИНОЧЕСТВО ШТУЧНЫХ ЛЮДЕЙ
ШТУЧНЫЕ ЛЮДИ
Не хочу никакой компании
И великих, но общих идей.
Мне дороже любого внимания
Одиночество штучных людей,
Одиночество сердца под ребрами,
Одиночество карандаша,
В одиночестве нерастворенная
Нерастраченная душа.
Одиночество первой буквы,
Первой строчки, простертой ниц,
Одиночество всех беспутных
И бездонно пустых страниц,
Одиночество тайной боли,
И луны в черноте ночей,
Одиночество ветра в поле,
С детства знавшего, что ничей.
Одиночество снов, метелей,
Рощи, если она пуста,
Одиночество всех постелей,
Где не могут разнять уста,
Одиночество за порогом
И за самым шумным столом,
Одиночество перед Богом,
Одиночество-костолом,
Одиночество-самоубийца,
(Вон — из вырванных вен течет!)
Одиночество-Единица,
От которой ведут отсчет.
Пусть оно всегда вне закона,
Пусть торчит, словно кол в пыли,
Но при нем глядят в миллионы
Окружающие нули.
Одиночество — камень в хлебе,
Над рябиной посвист клеста,
И в холщовом еврейском небе
Чуть заметный стежок креста…
…
Все дамокловы ваши пророчества
Разбиваются об одиночество.
Я не думаю, что мое похвальное слово окажется весомее
авторитетных мнений Евгения Евтушенко и Михаила
Анищенко, отметивших необыкновенность поэтического дара
Марии Протасовой. Но эта небольшая заметка — тоже, в сущности, из разряда «не могу не писать». Несмотря на то, что
стихотворение «Одиночество» представляет собой, в сущности, одно-единственное, но развернутое предложение, в нем
заложена целая концепция мира. Это же стихотворение способно, косвенно, объяснить нам, почему творческая судьба
Марии развивается именно так — без лишнего шума и славословий, без выходящих каждый год, как у Стефании
Даниловой, книг и даже без своей личной странички в
Википедии.
Одиночество — выбор сильных духом. Но дело даже не в
этом. Сильный, слабый — все относительно в мире-бумеранге. Одиночество — это выбор званых и избранных. В поэзии
Марии Протасовой поражает, прежде всего, чистота голоса,
не лишенного как мощи, так и загадочности. Если честно,
лично я — за симбиоз общества и одиночества. Другое дело,
на практике достичь необходимой тебе пропорции крайне
трудно. Но, если уж выбирать, конечно, поэту лучше быть без
общества, нежели без одиночества. В то же время одиночество, не подпитанное вовремя книгами, общением, наконец,
просто жизнью, для творчества мертво. Порой широкая специализация писателя вредит качеству поэзии. И, наоборот,
если человек пишет только стихи, он чувствует себя самодостаточным в высоком пространстве столбиков. Николай
Рубцов, прозы не писавший, в охотку называл себя гением. К
счастью, Мария Протасова отличается необычайной для
большого поэта скромностью.
Настоящей поэзии необходима зрелая душа. Практика
показывает, что душа у человека созревает независимо от его
биологического возраста. И с этой точки зрения, пятнадцать
лет (а именно с этого возраста мы ведем отсчет поэзии Марии
Протасовой) — не много и не мало. Пятнадцатилетняя Мария
очень легко, как семечки, расщелкала в стихотворении
«Выход» знаменитую гамлетовскую дилемму — «быть или не
быть?» Для нее состояться в жизни — всем своим существом,
на полном пределе эмоций — это несомненное и единственное «быть». А «не быть» — это добровольно избегнуть высокой судьбы поэта. Отказаться жить на самом последнем пределе. Самоустраниться. Интересно, что самоубийство и нежелание жить по-настоящему для нее одинаково неприемлемы,
как разные виды одного и того же явления: небытия. Протасова
мыслит парадоксально. Например, «Одиночество всех постелей,/ Где не могут разнять уста» из того же стихотворения
«Одиночество» очень напоминает «Умному дай голову, тру-

сливому дай коня» из «Молитвы Франсуа Вийона», где Булат
Окуджава так же «непоследовательно» смешивает в своих
просьбах нужное с ненужным, с тем, что и так уже есть в наличии.. Вот и одиночество для Марии Протасовой, в одной из
его скрытых ипостасей — это невозможность оторваться от
любовных ласк и уединиться для более высокого предназначения. Один — больше, чем два. Математика повержена поэтом в пух и прах. Мария не боится использовать в своей
лирической речи более чем спорные, неуклюже звучащие
деепричастия несовершенного вида — «беря», «пиша».
Возможно, эти слова символизируют для нее некое внутреннее усилие. Так же, как и часто встречающееся у нее слово
«дамоклов» без фразеологической добавки — «меч».
Например, «дамокловы пророчества».

ПУГАЮЩАЯ ЧИСТОТА
Есть у молодых бескомпромиссных поэтов своего рода
«пугающая» чистота, вообще очень редкая и странная в
этом «нечистом» на руку мире. Как говорила Марина
Цветаева, «…меня, такой живой и настоящей». Читая стихи
Марии Протасовой, понимаешь, что степень жизненности в
поэте — порой не от мира сего. Причем классические линии
у Марии — ахматовские, а «удар» — цветаевский. Более
того, конечно же, и великие поэты-мужчины тоже плодотворно «поработали» над ее индивидуальностью. Но «елабужская струна» — она у Марии своя, «протасовская». Хотя
мы мало знаем о текущей жизни Марии (почти ничего),
нестандартность ее судьбы бросается в глаза. Никаких
литинститутов (а зачем они, если человек пишет в 15 лет на
таком уровне?), минимум публикаций, каждую из которых
приходится буквально выхватывать у нее клещами… И весь
этот «минимализм» — не поза и не сознательное противодействие славе. Как ни странно, мне видится в этом самозащита, проистекающая из уже упомянутой чистоты души. К
тому же, интернет-эпоха позволяет пишущему человеку
обойтись минимумом контактов с материальным миром.
Местом паломничества читателей стал Живой Журнал Марии
Протасовой. «Если мои стихи вам нужны — читайте себе на
здоровье». Только очень уверенный в качестве своей лирики
человек может плюнуть на всевозможные «золотые перья» и
«народные поэты» и не участвовать в этом конкурсном убожестве. Имя — выше любых лауреатств. Да здравствует Имя!
В общем, поэзия — единственный канал общения Марии
Протасовой с космосом, а Живой Журнал — практически
единственный канал ее общения с читателями. Экранирующая
искренностью «бумага». Я почему-то стопроцентно убежден,
что Мария хорошо востребована в других профессиях.
Может быть, у нее нет ни времени, ни желания «раскручивать» свою поэтическую карьеру. Дар Марии сродни лермонтовскому. Раннее взросление. И сразу же — зрелая лирика, которую трудно оттеснить еще лучшими произведениями. Вот еще одно замечательное стихотворение с парадоксальным, на грани абсурда, мышлением:
Дело превыше слова
Как мысли — телесный плен
Как выше себя живого
Качающийся в петле
Как птиц — остывшие звезды
Как шеи выше топор
Как вакуум выше, чем воздух
Как горе главнее гор
Заезжено и не ново
Бессмысленно и смешно
Ничтожно любое слово
Пока не произнесено
Ты скажешь его, ты сможешь
Ты вырвешься, как хотел

Из плена судьбы, из кожи
Из тлена надежд и дел
Но перья скрипят, как дыбы
И рвут на части тела
Слова — непрактичный выбор
Такие уж, брат, дела
Такие поэты, как Мария Протасова, выделяются, прежде
всего, своей профетической речью. Заметим, что подобное
понимание слова как движущей силы мироздания существует
разве что в русской поэзии. Если не брать, конечно, Новый
Завет. Опять Мария идет пограничным путем между мудростью и священным безумием. И получается, что первая строка
(«дело превыше слова») словно бы спорит с остальным
содержанием стихотворения. И заявленный автором в первой
и единственной своей книге постулат — «проще простого» —
не более чем отговорка глубокого человека: далеко не все так
просто в этом царстве. Впрочем, то, что для одного просто,
другому — непроходимый лабиринт. «Со мною вот что происходит…» — откровенничал с читателями Евгений Евтушенко. О
том, что происходит с человеком, в широком смысле слова,
Маша Протасова пишет так:
А с человеком происходит вот что –
Он в будущее сосланная почта
надежно запечатан, непонятен
Он весь из черных дыр и белых пятен
Он отделен от всякой прочей твари
Он не свисток, он — скрипка Страдивари
Он не ответ, он весь — одни вопросы
Сны, лабиринты, пропасти, откосы
прозрения, египетские казни
Он прост, но нет его разнообразней
Он — противоположность идеала
Он весь — конечен, и всегда — начало
Давно измерен, взвешен и подсчитан
Но до конца ни разу не прочитан
Он весь — тщета, он сущего основа
И в будущее сосланное Слово
Эти два стихотворения — уже более поздние, в сравнении
с отроческой книгой Марии «Проще простого». Это заметно
даже по изменениям в авторской пунктуации: Протасова
отказалась от точек, зато оставила себе тире и запятые. Смысл
всего этого, на мой взгляд, космичен: пока человек жив, точку
ставить рановато! Здесь у Марии Протасовой звучит философия человека, и она родственна знаменитому изречению
Протагора: «Человек есть мера вещей». «Фишка» здесь в том,
что до конца не понятно, идет ли речь об отдельно взятом
человеке, или же Протагор и Протасова говорят обо всем
человечестве. Думаю, истина посередине: речь идет о лучших, «штучных», возвращаясь к словарю Марии, людях.
«Один для меня — десять тысяч, если он — наилучший», — сказал о таких людях Гераклит Эфесский.
Вот что говорит о себе сама Мария Протасова. «Родилась
в Москве 1 ноября 1990 года, окончила среднюю школу имени
В. Г. Белинского с углубленным изучением английского языка,
училась в Колледже ВГИК на отделении анимации, потом в
Британской высшей школе дизайна. Трудилась в крупном
PR-агентстве, в продюсерской компании, сейчас также работаю в одном из PR-агентств — менеджером проектов.
Увлекалась театром, окончила престижные актерские курсы.
До сих пор во всех профессиях (в том числе и в стихотворчестве) считаю себя актрисой больше, чем реальным персонажем. Любимые личности — Жанна Д'Арк, Франциск Ассизский,
Марина Цветаева. Любимые поэты — Геннадий Шпаликов,
Леонид Губанов. Себя поэтом не считаю. Просто пытаюсь
говорить с близкими мне людьми на понятном им языке. В
людях, стихах, картинах и музыке люблю простоту — не ту,
которая результат упрощения сложного, а ту, которая в основе всех вещей. Привлекает и увлекает меня сила главных
стихий — воды, земли, воздуха, человеческого духа. Любая
энергия, которая очищает и зажигает. Сумма таких сил, помоему, и называется — Бог». Это уже кое-что! И все равно
очень странно, что можно настолько «закрыться» в современном мире, общаясь среди актеров, дизайнеров и прочих
творческих личностей. Это для меня непостижимый феномен!
Или все настолько заняты собою, что им нет дела до других,
пусть даже сверхталантливых? А где же пронырливые журналисты? А почему никто из коллег ничего не говорит о стихах
Марии в своих блогах? Вопросы, вопросы… Но, в сущности, я
только рад, что неприкосновенность личной жизни поэта реализуема и в наше с/ум/бурное время.

Александр КАРПЕНКО
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