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                           Свет с тех солнц идѐт не Х лет, 
                                  а вечно, заставляя Солнце гореть. 

                                                        М.Цветаева 

 
 
            ЧИТАЮ   " НАТАЛИЮ   ГОНЧАРОВУ "   

                 (ЭССЕ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ) 

 

         Размахом метафор форсируя скорость минут, 

         насыщаешь ищущих смысла  

                              искрами звуков-букв 

        (атрибуты слова, выверенного до микрона). 

 

           ... Так корону себе выковывала, 

              так трон из золота —— солнечным 

                    в самоцветах звѐзд! 

              Космос своей души —— на волю, 

                      Свет —— в свет! 

                Так —— ответы всем и себе 

                на то, что не имеет ответа. 
 

             ... 
 

 

            Подробно-подробно, 

                             дробя недробимое 

                                      на слова ... 

            Однако целые, без дробей, 

                       цельные образы бывшего 

           (и все —— в двух мирах, как минимум, 

                                   измерениях), 

            совпавшие совершенно 

                               со смыслом того, 

                                    о чѐм речь! 

            А речь —— о Наталии Гончаровой. 



 

 

 

         ... И о Марине Цветаевой, 

                    об этой прозе еѐ поэтической. 

                         И —— о поэзии живописи, 

                                     по истине! 

 

                ... Как одно —— с другим ... 

                и одно другого —— касается! 

                       Дух материю 

                    в свет превращает. 

                    И как складно всѐ 

                 в мире том складывается, 

              как одно из другого вырастает !.. 

 

                       А ОН извне 

                       и ОН внутри ... 

                      На всѐ глядит 

                   печальными глазами. 
 

             ... 
 
 
 

          ... Как в ароматный трепет воздуха —— 

          в рассужденья еѐ о море, "морскости" 

                   Наталии Гончаровой! 
 

               В любви к ней —— совпадаем! 
 

        ... А Маурицио Поллини по радио "Орфей" 

                         Сонату Равеля играет ... 

           Вода в солнечных лучах 

                            пе—ре—лива—ется ... 

 

           Море!  Морскость!  Воздух!  Солнце! 

           Чис—то—та 
                   движения—покоя —— 
                                   того, что 



 

 

 

           у едва колышащегося моря 

                                ... и у картин 

           Наталии Гончаровой. 

                            Покой силы, мощи 

           и —— уже этим —— движенье! 

 

           Цветаева потрясающе точно называет 

           всѐ, с чем душа еѐ 

                            в соприкосновенье. 

                            Касание чувством !.. 

           Искусство слова 

                         от этого 

                                такое высокое, 

                                такое точное, 

                                     объѐмное, 

           недостижимое! 

                      Болью рождѐнное 

                                   от красоты. 

 

         Красота —— это почти всегда —— больно! 

                              Красота до боли 

      —— невольно —— 

               когда так воспринимается красота, 

         когда душа такая, 

                         и когда такая красота, 

         как у Наталии Гончаровой 

                           и у самой Цветаевой! 

      ... Как у Ахматовой —— 

                       красота величия покоя. 

                       И 

                       любви. Вопреки всему! 

      ... А Марина ... 

                Великая красота Марины —— не моя, 

                         редко, когда не мучает. 



 

 

       

                    ... Красота боли!  

              В радости ли, страсти, восторге ... 

         приход к самоликвидации в таком раскладе 

                        неизбежен. 

                      Себя —— много 

          (больше всего, с чем соприкосновенье!) 

               и —— не хватает, не достаѐт, 

             чтобы взаимодействие адекватно. 

                А если —— ... то не надолго. 

  

               Зато в творчестве, в духе, ——  

                   соитие абсолютное! 

              От этого —— слова-откровения 

                        на свет! 

                Такие же совершенные, 

              как творенья пластические 

            Гончаровой, Малевича, Татлина; 

             Нижинского хореографические; 

              музыкальные Стравинского, 

           "уносимые не в ушах, а в очах"...  

  

    ... Но когда жизнь за жизнью искусства, 

        быть полѐтом, свободой от себя-плоти, 

              от эгоцентризма слабости,  

               быть, как душа желает 

            (когда ей ничего не мешает),  

          оставаясь собой, становится всем,  

         во что влюбляется, чем восхищается! —— 

             о, в жизни, где все другие,  

                (такие же, как она: 

            плоть вожделеющая, страждущая), 

              в жизни такое только тогда,  

           когда "разомкнутый тупик самости" 

       сам выпускает себя в Другое, в Свободу, 



 

 

 

        в перестающее для него чем-либо быть 

         (поскольку ничего больше не стало  

                    и меньше тоже)! 
  

                 Тогда самость —— всѐ 

                  и при том —— НИЧТО! 

                   Вне тупика себя 

                  она "есть-нет" 

                 и она же "нет-есть". 

 

         Да, но сейчас речь о тупике иного рода! 

         При всей широте сознанья 

                             Марина была не сама! 

         Всегда скована привязанностью. 

                       И не только к творчеству. 

         Не отделимо оно у неѐ от еѐ любвей. 

                                    Ими влекома, 

                                    ими уловлена, 

         заманена в смерть, 

                         в место, враждебное ей, 

         в страну, из которой бежала 

               (но в которую те, кто был для неѐ 

                дороже жизни, еѐ вновь заманили). 

         

         Понимать и чувствовать —— 

                   ещѐ не означает мочь так же,  

                       как нас восхищающее 

        (особенно, если 

         речь об умении контактировать с миром). 
 

         ........................................ 

         ........................................ 

 

             Закончу это размышление о Марине 

                еѐ же гениальным речением. 



 

 

 

       "По дороге собственного рокового свойства 

             вещь уходит в мир, размыкается. 

               Разомкнутый тупик самости ... 

 

        Это ведь разное —— 

                 обречѐнность на себя как таковое 

        и обречѐнность  

                     на своѐ, не имеющее пределов, 

        знакомо-незнакомое, 

                   как поэтический дар для поэта." 

 

                                ... 
 

        Надо остановиться, остыть от распала слов, 

                        вслушаться в свои чувства. 

        Когда начинаешь торопиться, 

                           перестаѐшь быть птицей! 

        Летать не получается: догонять начинаешь. 

                               А полѐт —— свобода! 

 

        Отрадно, когда можешь 

                         требовать от себя что-то. 

        Но ещѐ отрадней, когда можешь себе давать. 

 

                         ... 
 

             Взимать с ... 

                          и взымать в ... 

                                         себя, 

             даримое с безоглядной щедростью. 

 

             По щедротам земли —— так, 

                                  уловив такт, 

                           уловив рифму 

             выпевать мысль, 

                           высказывать смысл, 

                           прежде неведомый. 



 

 

 

 

 

 

 

 

                          ...   
        

                  Отреагировать на крик 

                        молчащий,  

                         на крик,  

                   беззвучием звучащий, 

                   заглушающий  

                  другие голоса.  

             Отзвучить только бы! Слуху  

                      слова уловить, 

                которые —— сердца удары! 

                         Понять,  

                         назвать, 

                      что крик еѐ  

                        во мне 

                      пробуждает? 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

                                 ...    
                      
                             
               Обвалом шума дороги дрожу. 

                  Открой вежды невежд, 

                  Град разгрома надежд! 

                    и корову дои сна,  

                       Весна весны! 
 

                А сам —— сколько стоишь? 

                А сам —— 

                      что неволишь себя? 
 

               "Ибо раз голос тебе, поэт, 

                дан, остальное —— взято." 
 

            Энергия мысли и энергия чувства ... 

                     Когда в единстве —— 

                         искусство 

                        восхожденья: 

                   одна насыщает другую! 

                Уверенность, безоглядность! 

             Силы подлинному проявляться в нас. 

                  Мы —— проводники, канал, 

             по которому Знание —— явленностью. 

                 И бывшее зачеловеческим —— 

                           с нами,  

           когда энергия мысли и энергия чувства 

                         в гармонии. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 ... 
 
 
                              Помчал — по земле или над? 

                                             М.Цветаева 

 

                        Ты —— над. 

                        А я —— за. 
 

                      Ты —— вглубь. 

                      Я —— в облака. 
  

                      Над всеми ты. 

                     Я же —— от всех. 

                     (Это —— и горе, 

                      и это —— смех.) 

 
 
                      22.8.96 – 23.6.04 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ДЕСЯТЬ    ЛИ ТО ГР АФИ Й   Н . ГО НЧАР О ВО Й  

              ИЗ   А ЛЬ Б О МА  "М ИСТИ ЧЕСК ИЕ   О Б Р АЗ Ы   ВО ЙНЫ "  

                                    1914 г . 

 

 

 

                          ... Любовь и Гармония. 

       Ими наполнено всѐ здесь, 

                             еѐ излучает. 

        Необычайной складности 

                             белые и чѐрные пятна 

                  этой графики, 

                             необычайной точности 

                     смысловой. 

                             Фантастического мастерства 

    приѐм лубочности художника, 

                             чтобы с предельной ясностью 

        произносилось в мир то, 

                             что ей в озарении! 

    

   

 

 

 



        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              



 

 
 

                                         "С в я т о й   Г е о р г и й" 

 

                              В каждом образе 
             имеется стержневое, 

                              нечто, 

      вокруг чего всѐ вращается, 

                       вершится. 

                              Копьѐ у Святого Георгия  
                   по диагонали 
                              справа налево,  
            при том, что у него 
                              обе руки ... —— правые! 
 
     Это Чудо о Святом Георгии 
                              у Наталии Гончаровой 
                        главное! 
 
                           ... Обе руки правые! 

                              Так смысл правит 

          изображением действия 
                             (чтобы выразить ... 
                         любовь, 
                              с которой 
                 Святой Георгий 
                              и Дракона поражает). 
                     Без усилья 
                             (ведь двумя правыми), 
         почти ласково —— копьѐ —— 
                              в раскрытую пасть! 
 
             Весь внимание конь! 
                              На скаку замер в ожиданьи. 
                А Георгий ?.. —— 
                              Святой! —— 
               Покой созерцания 
                              вершимого  
              его праведными 
                           руками! 
 
                          23.6.04 
 

 



 

 

 

 

 

 

         

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

                "Г а л л и й с к и й   п е т у х" 

 

                          Этот петух ... —— 

                   утренней 

                          или вечерней 

                       зари 

                          на стволе пушки? 

             Что предвещает ?.. 

                          Что возвещает, 

                          приветствует 

               будящий крик  

                          этого  

          "золотого петушка"  

                          чѐрного?! 

 
                         19.7.04 

                        

 



 

 

 

 

 

 

 



 

      

                   

            

 

 

 

 

                      "В и д е н и е" 

 

                   Видéние —— виденье 

                     поту-стороннего, 

                 того, что причина всего, 

                  и того, что нас ждѐт. 

              Открывается избранным. Редко 

                    даже перед концом 

                  существованья земного. 

        А здесь Небесное, Богоматерь с Младенцем 

                  —— глаза огромные, 

                взгляда божественная мощь —— 

                  целому конному взводу! 

 

              Дивятся всадники: "Чудо какое! 

     Явление Пресвятой с Младенцем о двух левых руках! 

              И что такое Его "лево-ручное" 

                 благословение означает?" 

 

                         19.7.04 

 

 

 

 

 

 

      



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
                                        "В ы с т у п л е н и е 

                              х р и с т и а н с к о г о   в о й с к а" 

 
              ... И-дут ... 

                       Шаг в шаг ... 

                               Шаг в шаг. 

                               Рит-мичны! 

                 Шаг в шаг шаги ритмичные! 

                 Шаг в шаг ... 

                 шаг в шаг ...  меченные 

                 штыками ружей. 

                    Над ними, как стяги, —— 

                 хранители-ангелы воинов 

                               (каждого!). 

                 Идут в смерть, 

                            идут убивать 

                            и 

                            быть убитыми 

                 идут 

                   ... шаг в шаг ... 

                               Шаг в шаг ... 

                 На марше отряд. 

                 Шагов дробь и штыков 

                                 в небо. 

              Ангелов взвод! 

                       Полк! 

                       Воинство ангельское —— 

                              до горизонта !.. 

              У бойца каждого свой 

                        хранитель крылатый. 

              По небу летит туда, 

                        куда воин глядит; 

                        туда, в ожидаемое. 

 
                         7.3.06 
 

 

 

                  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

      

 

 

 

 

                       

 

        

              "А н г е л ы   и   а э р о п л а н ы" 

 

                    Они их не боятся, 

                   этих птиц небывалых. 

                          Ветер! 

                 Пропеллеры их кружáтся! 

                     Нимбам подобны! 

   

            И тех, и других, —— избранничество 

                    в этих прозрачных, 

                  зримо-незримых кругах. 

 

                        16.12.2000 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                              

              "А н г е л ы   м е т а ю т   к а м н и 

                                                 в   г о р о д" 

 

                Сказываю сказку 

                             про вероятное 

                          (невероятное!), 

                про ангелов, 

                    летающих, как птицы, 

                    только стремительней. 

                Спешат по делам Бога и 

                             на зов молитв 

                            (люди страждут). 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                А они, небесные, —— 

                    в полыханьи стремленья, 

                они в жѐлто-оранжевом —— 

                          красно-оранжевые 

                                   и белые 

                от раскалѐнности 

                               своим делом. 

                Они трудятся, 

                           они мир строят 

                               и разрушают, 

                по заданию Бога 

                на землю каменья бросают. 

 

                           12.1.2000 

 





 

 



 

 

 

 
 

 

 

                 "С м е р т ь   н а   к о н е" 

    

                  Она —— чѐрный ангел! 

                  Бесконечно печален. 

           Смерть у Наталии Гончаровой —— он. 

             И коса его, как стяг траурный, 

                крыла опущенного излом  

                 (одно из перьев его). 

               Чѐрное солнце. Чѐрное небо. 

                Но, как и ангел смерти,  

                   сиянием осенѐнные. 

 

         ... А конь под всадником прекрасным  

                         белый 

                    с гривой чѐрной. 

                    Понур, безволен. 

                  Древком косы Смерть 

                       им правит. 

             Бредѐт по костям человеческим, 

              на нас глядит одним глазом. 

 

                     Сколько в нѐм  

                  зловещего коварства! 

    

                       12.7.11 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

                     " Б р а т с к а я" 

 
                                             А Он — извне 

                                             и Он — внутри ... 

                                             На всѐ глядит 

                                          печальными глазами. 

 

                               ОН и 

           сравнѐнные с землѐй ... 

                               ОН, 

                               благословляющий ... 

                          что? 

                               Сотворил смерть 

                  и печалится? 
 

          На гравюре (иконной) показано для того, 

                     чтобы мы  Ему сострадали 

                    в скорбях  Его. 

 
                    Но кто ж  сотворил всѐ это? 
 
     ... Или, как и мы грешные, —— неумелость? 
 
        Или ... высшая мудрость, 
                               нам недоступная? 
 
                               ОН —— здесь, 
                          над, 
                               сразу 
                          з а 
                               этим рвом-ямой, 

                               заполненным до краѐв 

                   убитыми ИМ 
                               в бою 

                               друг другом. 

      И вот —— зримо! Их духом, 
                               их коллективной душой —— 
                           ОН 
                               поднимается над 
                   горизонтом, 
                               совсем рядом который, 
                          над, 



 
 
 
                               з а 
                        краем 
                               этой ещѐ не засыпанной 
              братской могилы. 
 

       ... Вторя пальцами вытянутыми соединѐнными 

                  устремленью перьев—крыл, 

       благословляя ладонями (в стороны обращѐнными) 

          это логовище, эту могильную рану земли, 

                       ОН —— на нас 
                          в даль, 
                      из того всегда —— 
                    в нашу мгновенность. 
 

                          Кто ОН? 

               Ангел смерти или жизни вечной, 

                   или всѐ же —— Сам Бог ... 

               или это душа, Единым ставшая, 

                      оставивши тела, 

              благословляющая их вечный покой? 

 

                 Но, кажется, не все спят! 

                 Некоторых открыты глаза! 

                    И эти глаза видят! 

 

          ... А если на этот графический лист —— 

                  не восстанавливая его 

            начально горизонтальную композицию 

        (если, как на странице книги, по вертикали)... —— 

                         О, тогда! —— 

                    с головы всѐ на ноги! 

          И жуть сюжета предстаѐт жутью образов: 

     стоящими лѐжа в могиле солдатиками этими молодыми ... 

                     и нам —— оттуда !.. 
 

               ... Спящие стоя. Неспящие! 

                  Глаза, на нас глядящие. 

               Безмолвный крик взгляда-зова. 
 
                          12.7.04 
 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                      "С в я т о й   А л е к с а н д р   Н е в с к и й" 

 

                        Охранитель. 

                        Победитель. 

                         Защитник. 

                    Указыватель (мечом), 

                под чьим покровительством 

                            он! 

                С гипнотизирующими глазами. 

             Взгляд сквозь времена проникает. 

                   Взгляд коня —— тоже. 

 

           ... Лицо человека и лицо лошади ... 

            Чьѐ сообщает о запредельном больше? 

             Два взгляда —— полифонией (магия)! 

               В себя и на нас одновременно 

           (и ещѐ —— в "куда-то пространство"). 

                   Странное простиранье. 

 

         Необычайно лѐгок всадник, почти бесплотен. 

                 Конь же —— присел слегка, 

                   чтоб седаку удобней. 

            Оба —— уже в мире огненном, горнем. 

             Над облаками чѐрными —— полыханье. 

                       И над плащом 

                      (шатром-горой) 

                          воина. 

                Огненность —— знак святости. 

 

            С мечом поднятым, обращѐнным в небо, 

                    мечом мира и победы 

                     Невский Александр! 

 
                          21.7.04 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                              "А р х и с т р а т и г   М и х а и л" 

 

              Архистратиг Михаил 

                             был 

                               в синих портах 

              с синими крыльями 

                               распростѐртыми, 

              в чѐрной рубахе, 

                       пламенем красным фона 

                                 подсвеченной, 

              с волосами чѐрными 

                               и глазами 

                                    огромными. 

              На коне чѐрном, 

                 пламени отсветами красными 

                                всполыхнутом. 

              В небо копыта ——— 

                                начало взлѐта ... 

 

               В руке Архистратига Михаила 

                       —— правой —— 

                       паникадило и 

                          Книга, 

                     Священная Книга 

                        откровений! 

               Веянье от неѐ —— дугой радуги —— 

                       к руке левой 

                (тоже отведена в сторону), 

                       трубу держит, 

              откровения Книги возвещает миру. 



 

 

 

 

                    Лицо Архистратига,  

                      нимб, шея, 

                     руки, паникадило, 

              поясок, рубаху подпоясывающий, 

                      попонка на коне, —— 

                          жѐлтым, 

                          желтком, 

                     сердцевиной жизни! 

             А сапожки на Архистратиге Михаиле —— 

                          красные, 

                 как пламя жизни и смерти, 

                по которому на чѐрном коне 

                          скачет ... 

 
                           15.6.97 

   



 


