
Александр Зорин

ПОСЛЕ ЗИМЫ
Рекламная Библиотечка Поэзии
РБП.Москва. 1996 г.

РОЖДЕСТВО

Что у Господа один миг, 
то у нас две тысячи лет. 
К восхищённой Земле приник 
отдалённый нездешний свет.

Долы девственные осенил... 
Потому и родился Сын 
света — семя звёздных высот, 
чтобы в нас завязался плод.

Не оставит всхода зерно,
если не распадётся в прах.
Потому и упало оно
в бездны горя, в бесплодный страх.

Миг тот, тысячелетия для, 
нам себя дано превозмочь. 
Понесёт или нет Земля, 
как её Пречистая Дочь?..

Нет, ещё не взошёл посев. 
Побивает — то град, то навет. 
Что у Господа девять месяцев, 
то у нас десять тысяч лет...

* * *

Отпущены цены на хлеб 
и прочие блага... Окреп 
предзимний бестопливный холод. 
Маячит обещанный голод. 
Отнюдь не похерен Совдеп. 
И силишься — страх за детей — 
держаться далёкой орбиты. 
Устав от пустых новостей, 
особенно сверху, где битвы 
всё те же и смена властей.

Воистину вовлечены 
в предгрозье гражданской войны, 



в заглот немоты арестантской. 
И если бы только гражданской...

Когда уж рванёт наш фугас, 
развалит все земли и воды. 
Об чём разумеют народы, 
страшатся которые нас.

Страшилище-родина, ты 
хранишь вековые черты 
затем, чтобы дети твои же
уверились присно и днесь: 
ты здесь, на земле, и не здесь. 
Любовь неизменная выше.

ПОДМОСКОВНЫЙ ЛЕС

Сором забита, замурзана 
рощица — свальная яма. 
Горы словесного мусора 
в горы железного хлама 
перемололись естественно 
или искусственно — жилу 
дюже доходную, месиво 
ржавое — не под силу 
вывезти даже Японии... 
Способ предложен забавный 
нашей всесильной Трезвонии, 
нашей Лимонии славной. 
Мерзостна демагогия 
бонз. Безответственна пресса. 
Но, проходя по дороге я 
ни в чём не повинного леса, 
думаю — каждый поплатится, —
властен он или не властен, — 
кто к этим язвам невнятицей 
собственной жизни причастен.

ПЕРЕД ОКНОМ

Там тяжёлая лапа 
ночи — давит в окно. 
Здесь — зажжённая лампа, 
здесь не очень темно.

В близком зеркале чёрном 
свет знакомый и цвет. 
Сдвиг в рисунке нечётком. 



Смутен автопортрет.

Тот, чьи впалые очи 
зрят оттуда, жесточе, 
чем в действительности. 
Нет, от зеркала ночи 
лучше взгляд отвести.

ЭПИТАФИЯ НОЧИ

Явилась, как персона грата, 
в рванине красного заката
ночь — феерически истлеть. 
О, только бы не озвереть 
в её обугленных объятьях, 
в беснующихся очередях, 
на митингах, на площадях, 
где мечутся сто тысяч братьев.

Возможно преступить везде 
достоинство — ступил полшага... 
В роскошестве и в нищете... 
Припомним близкого ГУЛАГа 
наказ: кусочничать не сметь! 
Не сметь оставленные миски 
вылизывать! Даря огрызки, 
таких приманивает смерть.

Мужайся, щедрая душа, 
поблизости вселенской дыбы... 
Будь счастлива, другим служа... 
Чтоб, испытав судеб изгибы, 
они тебя найти смогли бы.

* * *

Где ни копни в этой голой долине, 
слёзы и кровь проступают на глине.

Заступом, только отмякла земля, 
тронешь — а там стекленеют моря.

Так ли неведенье наше безвинно?.. 
Вдуматься, что ни семья, то руина.

Что ни душа, то кричащая боль. 
Что ни правитель, то голый король.



Так же, прикрытая дёрном, зияла 
Авеля рана. Земля вопияла

голосом крови, набухшим затишьем. 
Голосом, что был услышан Всевышним.

* * * 

О, жгучее тавро
на всём житейской битвы.
От дома до метро
есть время для молитвы.

Когда не встать никак
с утра перед иконой, 
в душе бывает мрак 
сильней, чем заоконный.

Но в случае таком 
и вариант возможен. 
Не для того ли дом 
поодаль расположен —

чтобы в себя успеть 
прийти, хоть на мгновенье... 
На небо посмотреть. 
Спросить благословенье.

* * *

Когда увидите мерзость запустения... 
на святом месте... 

Мф. 24, 15

Долгая тень от берёзы 
ложится на луг. 
Время покоса, но косы 
отбились от рук.

Или проворные руки 
отбились от кос. 
Дудки взошли на излуке. 
Лог бузиною зарос.

Птичьего щебета грозди 
в тёмных кустах над водой. 
На захламлённом погосте 
столбики со звездой.



Чудом спасённые липы
в усадьбе — из прошлого взмах...
Звероподобные типы
в ватниках и сапогах.

Мерзость и запустение? 
Но и ромашковый дым 
в долгую пору цветения.

Было ли место святым?..

* * *

Навязчивые клипы 
прут напролом горой. 
Ослабленной молитвы
перерубают строй.

Настрой непросветлённый... 
Склонясь перед иконой, 
запнусь на ерунде. 
И мухой полусонной 
летаю чёрт-те где.

О сокровенной встрече 
прошу, а сам — бегом. 
О час молитвы! Легче 
таскать мешки с песком.

Неловкий соглядатай, 
споткнусь то там, то здесь. 
И всё же, Боже Святый, 
мой дольний мир разъятый 
прими, каков он есть...

Дабы перед Тобою 
хотя б умерил прыть... 
С молитвою худою, 
которую не скрыть.

* * *

Безвестный художник, почивший давно, 
писал на картоне, на досточках, но 
этюды, не боле...
Сквозь листья летящие рваный закат 
и неба сиротского выцветший плат. 



И мокрое поле.

Отпавшей от вечности жизни не жаль.
Процежена взглядом свинцовая даль.
Холмы да овраги.
Какую писал он — сказать не берусь:
татарскую или советскую Русь
на грубой бумаге.

Художника хмурый пейзаж пережил.
Непризнанный мастер, он музе служил —
своей неразменной.
Я раму — где ж взять её! —
не подобрал.
Я плинтусной рейкой окантовал
осколок Вселенной.

Ни даты, ни имени на листе. 
Великое видевший в простоте, 
в руинах — святыню, 
в пустыне своей он сказал о моём. 
Сегодня мою освещая огнём
закатным — пустыню.

ВИРСАВИЯ

Замер восторженный царь,
к неожиданной гостье
взглядом прикован.
Перси её — виноградные грозди,
шея — пальмы изгиб...
Шаг молодой кобылицы,
нежный жаркий живот —
ворох пшеницы.
Нард благовонный
лоно её омывает.
О, как прекрасна она и стройна,
стройней не бывает.
Не уберечь виноградника ей...
Тщетных усилий
стоит ли сад?.. От того,
кто пасёт между лилий,
не уберечь... Солнце с плеч
купальщицы льётся.
«Кто она? Чья?» —
спросит Давид царедворца.
«Рабыня твоя, господин,
супруга лучника-хетта...»
О, сладострастное,



хищное сердце поэта!
Рядом с которым временно
меркнут скрижали.
Вечно тебя чародейные
узы держали.
Чистому ритму, голому цвету —
магу мгновенья —
идоложертвенное поклоненье
до самозабвенья.
Кем бы ни был песнопевец —
царём или вором, —
к тайне пленительной, будто к Вирсавии,
скорбно прикован.

НАТЮРМОРТ С БИБЛИЕЙ

Нежно-лиловая тёплая
плоть георгинов.
Будто кудри златые
по шёлку подушек раскинув,
дева полулежит —
крупно набухли бутоны.
Нежность и пышность
кустодиевской мадонны.

В этой же вазе астры — 
пронзительно перисты и пестры. 
Две наивные институточки, 
две сестры.

Ноготки, гладиолусы, флоксы,
зажатые тесно.
Натюрморт не бывает уродлив.
Находится место
всем — и простолюдинам, и франтам.
Рядом с трёпаной Библией
и каким-то ещё фолиантом.

В натюрморте этом черепа лишь
не хватает,
обязательного атрибута. Однако
«мементо мори» витает
в запахе сладковатом, тленном —
с ума сойти можно...
Потому как в прекрасных дебрях
всегда тревожно.

* * *



Смуглые розы красуются в банке 
обыкновенной... Разъяты уста. 
Чарами врубелевской испанки 
чёрная банька моя залита.

Где в закопчённое бьётся оконце 
красными юбками буйный закат. 
Здесь по утрам белозубо смеётся 
и раскрывает объятия сад.

Солнечных лет золотое сеченье 
с грубым бесхитростным бытом слилось. 
Это оттуда восходит свеченье 
чувственных, долу склонившихся роз.

* * *

Роскошный тлен увянувших ромашек, 
пурпуровых когда-то... А сейчас 
остались только клюв и острый глаз 
на стеблях, хищно выгнутых, лебяжьих.

Стоят ещё заносчиво-красиво 
их остовы — распаду вопреки. 
Неоскоплённо-сдержанны, туги. 
Ещё вершит последние круги 
витальная, фаллическая сила.

* * *

Возлюби Господа Бога своего 
и делай что хочешь.

 Бл. Августин

Подвиг поэта, согласен, не схима. 
В чём-то далёкое сходство сравнимо.

Быть на виду, на поверхности... Но 
вдруг отключаться, ложиться на дно.

Се, человек! Не канал извержений 
непроизвольных... А вектор движений.

Тайной свободе в русле теснин 
преданы Пушкин, святой Августин.

Равноположны свобода и бездна.



Всё позволительно... Всё ли полезно —

припоминает в решительный миг 
мыслящий, а значит, поющий тростник.

* * *

Почётно управлять 
собой, как государством. 
Отрадно плоть смирять 
свою, когда уж стар стал.

Отлично зная брод,
не лезть напропалую.
И заповедей свод,
включая ту, седьмую, 

сподручнее нести
над пропастью бездонной
после пятидесяти...
Ум, что ли охлаждённый

от сердца отключён?.. 
Перегорает в бодрость 
страсть... Воля ни при чём. 
Диктует выбор — возраст.

Мне, чтобы не упасть
в самоуправстве сладком, 
Господь являет власть 
естественным порядком.

РАЗГОВОР ПО МЕЖДУГОРОДНЕМУ

Шум космического океана 
и помех неизменно-земных 
собирает, как в фокус, мембрана. 
Чудо — всплыл из глубин голубых 
мамин голос — отчётливо тих.

Сын! Сынуля мой!!! 
Спазм перехватит 
горло... И раскалится металл…
Стыдно, Господи Боже! Накатит 
безутешных раскаяний шквал...

Вот всегда так: читаем ли список 
поминальный — затёртый листок, 



или ждём телефонный звонок, — 
вдруг до боли окажется близок, 
кто в сей миг безоглядно далёк...

* * *

Увы, где толсто, там и тонко. 
Разрыв — в узле. 
Уж остаётся жить недолго 
здесь, на земле.

Желать, не потакая тыщам 
причин, улик,
чтоб каждый день сверкал, очищен. 
И каждый миг.

Надежд высоких не оставить. 
И малых тож.
Дом утеплить, забор поправить. 
Поправит кто ж?..

Стихи, рождённые в цейтнотах,
перебелить.
Быть может, кто-нибудь прочтёт их...
Всё может быть.

И, примирившись с лихолетьем, 
о, неспроста,
СВЯТОЕ — передать бы детям 
из уст в уста.

* * *

Безумное — рядом:
в толпе, в омрачённом лице.
В лесу — с автоматом,
с табльдотом в кремлёвском дворце.

Оно за порогом 
настигнет и с лёту и вплавь. 
Безумьем, как смогом, 
пронизана грозная явь.

И нощно и денно, 
и тысячелетья назад. 
Под своды Эдема 
вселился давно зоосад.



Но страшно не это. 
Подумаешь, лай или вой... 
А то, что вдруг, света 
не взвидя и власть над собой

теряя... — распадом 
всеобщим приплюснут к стене. 
Безумное — рядом. 
Я знаю... да, да... И во мне.

* * *

I

Век на исходе... И мой 
тоже... Отовсюду домой 
тянет. Трудом вдохновенным 
оклика не заглушу 
шубертовского... Прошу 
Господа о сокровенном.

Мне б исхитриться писать
в городе. Высь осязать
в омуте... мне б исхитриться...
Знаю, отступит гора.
День предстоящий — с утра
чист, как в тетради страница.

Есть в эпицентре войны
верных четыре стены —
наитишайшая область.
Где совместимы миры, 
дети покуда малы... 
А повзрослеют — 
что Бог даст. 

II

Любимые мои! Когда земная 
жизнь оборвётся, чуть ли не вчерне 
намеченная... Шуберта седьмая 
симфония — да отзовётся мне...

Она святой не потеснит Псалтири. 
Ниспосланную, находил как дар 
её не раз в бушующем эфире 
над затаённой бездною Бомбар.

С её высот, как с океанских гребней 



на миг — иная открывалась даль. 
Когда не знал я помощи целебней 
и подступала смутная печаль.

Но импульс был мажорный — до начала, 
до наших дней творенья, до семьи. 
Так вспомните, чтобы она звучала 
после всего... Любимые мои...

ПОСЛЕ ЗИМЫ

Это ж чудо — дом не обокрали.
Не разбили стёкла, не наклали
на крыльцо, не унесли забор.
Снег сошёл... Видавший виды житель,
робко захожу в свою обитель,
где в углу сияет Спаса взор.

Он — а кто же! — уберёг от вора 
эти стены... Как и от раздора 
в них обосновавшейся семьи. 
Есть кого благодарить и славить. 
Это ж чудо — светлый дом поставить 
на клочке разграбленной земли.

* * * 

Всё миновалось. Молодость прошла. 
А. Блок

Всё обновилось. Молодость прошла.
Пускай в наивных поисках прожгла
уродливые оспины на теле.
О, не случайно в зверском беспределе
открылось: жизнь продлится за чертой.
Тот век, по Гесиоду, золотой
не в прошлом, отуманенном тоскою,
а он везде — и здесь, и за чертою.

Себя на миг посмей лишь обмануть, 
навалится оправданная жуть. 
Загонит в угол, протрубив победно, 
что всё минует на земле бесследно.

И юная небесная лазурь 
осыплется... Отпущен срок нам куцый. 
Тоска по вечному — вот пафос бурь, 
буйно гниющий гумус революций.


