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* * *
Погаснут светила в полуночный час, 
В преддверье крушенья эпохи 
Они пожалеют, что тронули нас, 
Что песню прервали на вздохе.

Струится забвения лунная пыль, 
Опустится сумрак бездонный, 
Огнём погребальным взметнётся ковыль 
Над Родиной снежной и сонной.

Судивший нас – с нами во мрак снизойдёт, 
Кровавой напившись свободы. 
Сомкнётся над нами бессмертия лёд, 
Застынут мятежные своды.

Но снова заплещется веры вода 
В глазницах пустых океана. 
Истлеют, рассыплются в прах невода, 
Развеются клочья тумана.

И в страхе изыдет полуденный бес, 
И спустится Ангел с высоких небес. 

* * *
Смотрю телевизор, тупея, 
И в тысячный раз не пойму: 
Как быстро Россия, Рассея
Скатилась в кромешную тьму!

Мгновенно забыли кумиров, 
Привычки сменили, спеша, 
Но шествию чуждого мира 
Противиться стала душа.

Господь не оставит вовеки, 
Сквозь мрак бесовской проведёт, 
Покуда ещё в человеке 
Хоть искорка веры живёт.
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* * *
Всё выше, и выше, и выше – 
Сумели себя побороть. 
Но только всё видит и слышит 
Всегда милосердный Господь.

Всё проще, и проще, и проще 
Становятся мысли и сны. 
Шумят облетевшие рощи 
Когда-то великой страны.

Всё больше, и больше, и больше 
Берёт ненасытный сосед – 
Уменьшимся скоро до Польши, 
А после – и вовсе на «нет».

Всё хуже, и хуже, и хуже 
Живёт мой полуночный край. 
Всё ýже, и ýже, и ýже 
Дорога, ведущая в рай.

* * *
Я высказаться тороплюсь, 
Отринув истину от бредней, 
Спеша, Спасителю молюсь – 
А ну как этот день последний? 

А ну как если не успеть 
Связать распавшиеся строфы, 
Недолюбить, недотерпеть 
В канун вселенской катастрофы?

Но что с того – наверняка 
Услышано не будет Слово. 
Молчит осенняя река, 
Назавтра мёртвой стать готова.

Умолкли птичьи голоса, 
И тишина гнетущей стала, 
Молчат глухие небеса, 
С утра нахмурившись устало.

Молчат деревья, камыши, 
Молчит село. Молчит дорога. 
Но зреют в глубине души 
Слова, которые от Бога.
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* * *
Струится дымкой горизонт 
За ладожским простором, 
Колышет ветер пляжный зонт 
Над шиферным забором. 

Мы в бане паримся с утра,
Но пар костей не ломит. 
Мы водку пьём. Июль. Жара. 
Нас в сон полдневный клонит.

Сегодня некуда спешить, 
И завтра, впрочем, тоже. 
О, как прекрасно просто жить 
На этом свете Божьем

И наблюдать, как из земли 
Струится зной устало, 
Как проплывают корабли 
Вдоль берега канала.
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* * *
Ночь темна. И дождик блёклый 
Занавесил фонари. 
Молибденовые стёкла 
Отражают луч зари.

Окна гаснут постепенно. 
Вступит ночь в свои права – 
От заката до рассвета 
Потускнеет синева.

Чёрно-жёлтое пространство, 
Голубые купола,
И от чтенья, как от пьянства, 
Разболелась голова.

Мы давно про всё забыли 
И давно не ждём гостей, 
Наглотавшись снежной пыли 
Беспросветных новостей.

Нет надежды. Нет просвета. 
Говорят – не будет лета. 
Да и то – опять дожди,
Словом, счастия не жди.

Нам на это наплевать. 
Выпьем водки – и в кровать.
Будем спать и видеть сны
О величии страны.

ВЕСНА

Тает жизнь, как снег на руке, 
И почти не осталось запаса. 
Прочен лёд на весенней реке, 
Но закрыта по зимнику трасса.

Жизнь мчит, суетясь и спеша, 
Перепутались лица и даты, 
Отчего же, скажи, вдруг душа 
Озаботилась чувством утраты? 

Может, ранняя эта весна, 
Пробудившая сонные реки, 
Может, просто лекарство для сна 
Выбрать нынче в ближайшей аптеке?

Видно, просто иная пора 
Приближается неумолимо, 
Ветры с юга задуют с утра, 
Приближая развязку незримо.

Реки вскроются. И не спеша 
Поплывут белоснежные льдины 
От ольховых болот Иртыша 
В ледниковое царство чужбины.

Предрассветное чувство беды 
Вдруг исчезнет, как сумрак тумана, 
В час, когда тихоходные льды 
Растворятся во мгле океана.
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Вечность и бренность в стакане,
Но устоим в непогóдь. 
Пусть нас удача обманет –
Всё же не выдаст Господь. 

Сложно всё в жизни. И просто. 
Господи, Боже ты мой! 
В сумерках мимо погоста 
Я возвращаюсь домой.

Мимо вселенского мрака 
В пепле сгоревшего дня 
В дом, где жена и собака 
Ждут с нетерпеньем меня.

НЕМЯТОВО
Б. Матвееву

Утром – в порядке давленье, 
Значит – лекарства не пить. 
Новое стихотворенье 
Можно к обеду слепить. 

К Ладоге выйти, как к морю, 
Воздух бодрящий вдохнуть, 
В гости к весёлому Боре 
На шашлычок заглянуть.

Боря, хоть лыка не вяжет, 
Валенки тут же обул. 
Гостю подробно расскажет 
Про Кандагар и Кабул.

Гений любви и злодейства, 
Мелких и нудных интриг, 
Он – генерал лицедейства, 
Тайный и важный стратиг.

Как я люблю эти встречи! 
Сети. Рыбацкий баркас. 
Солнечный ладожский вечер. 
Пьянство, живущее в нас...

И воспарят над бедою 
Красный закат вдалеке, 
Церковь над синей водою, 
Баня на жёлтом песке.
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* * *
Мы были крепче стали, 
А кем мы нынче стали? 
Нас всех товарищ Сталин 
Давно б пустил в расход.
Нуждаемся в лечении, 
И тихо по течению 
По щучьему велению 
Плывёт наш пароход.

Мы стали очень плохи. 
Мы – стоны, всхлипы, вздохи. 
Мы на краю эпохи. 
Мы сброшены в отвал. 
Всё было – честь и слава… 
А нынче всё – потрава. 
Великая держава – 
Дешёвый карнавал.

Мелькают маски, ленты, 
Вожди, эксперименты, 
Заезжие клиенты 
И люди без лица. 
Всё близится к развязке 
В последней этой пляске, 
И в этой страшной сказке 
Недолго до конца.

Мне всё известно это, 
Давно не жду ответа. 
Пускай мне это лето 

Подарит тишину. 
Развеет мрак и горе 
У Ладожского моря, 
Зажжёт в ночном просторе 
Высокую луну.

Твои глаза и руки, 
Минувшей жизни мýки,
Забытые науки,
Тома ненужных книг, 
Полуденное солнце, 
Песок на дне колодца... 
И пусть мне улыбнётся 
Любви прощальной миг.
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* * *
Этот вечер не тронут прогрессом. 
Вдалеке от полуночных стран 
Дым печной расстелился над лесом, 
Заклубился над полем туман.

Что за участь дана человеку – 
Вдалеке от вселенской тоски 
Без печали к ушедшему веку 
Память прошлого рвать на куски.

Кто мы, где мы, зачем и откуда? 
Всё бежим и бежим в никуда, 
Ожидая пощады и чуда,
Мы без боя сдаём города.

Жизнь прошла ради денег и славы. 
Слишком поздно смотреть на часы,
Уронили высокие травы 
Изумрудные капли росы.
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Он рассудит бесстрастно 
Мир больной и большой, 
Ведь унынье не властно 
Над бессмертной душой.

* * *
В суете, в круговерти, 
В суматохе разлук 
Я подумал о смерти 
Неожиданно, вдруг.

И как будто очнулся, 
И качнулся перрон, 
И вокзал пошатнулся, 
И отчалил вагон.

Я исчезну во мраке 
Беспросветной ночи. 
Не залают собаки, 
И луна промолчит.

В мельтешенье столичном, 
В ритмах сумрачных дня 
Жизнь пойдёт как обычно, 
Разве что – без меня.

Но не сгинут – хоть тресни, 
Хороши ли, плохи, 
Непутёвые песни, 
Путевые стихи. 

Да, плутала дорога 
В суете и грехах, 
Только всё же от Бога 
Слово в наших стихах.
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* * *
Пишу, пишу – а толку? 
Заклятье над страной. 
Даётся легче волку 
Общение с луной.

Какая тишь в округе! 
Струится лунный свет. 
И недруги, и други 
Давно сошли на нет.

Шумят морские воды, 
Пространства сумрак сжат, 
И тени пароходов 
У пристаней дрожат.

Ржавеют кипарисы, 
Мелеет водоём, 
Давно сбежали крысы, 
А мы ещё плывём.
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* * *
Живём по человеческим законам 
И Богу, и природе вопреки. 
На исповедь приходим с телефоном, 
Просматривая важные звонки.

Наш путь лежит во тьме. По бездорожью 
Бредём на ощупь. Судим невпопад. 
Душа закрыта перед Словом Божьим, 
Но слава Богу – стали чтить обряд.

И вещих слов пока не понимая, 
Перебирая чётки не спеша, 
Словам молитв неведомых внимая, 
Оттаивает сонная душа.

* * *
Жизнь состоит из работы,
Пьянок и мелких страстей.
Россказни, сплетни, заботы, 
Мутный поток новостей.

Словно запутал нас кто-то, 
Ищем – не можем найти, 
Словно бы важное что-то 
Мы потеряли в пути. 

Кружат и свищут метели, 
Звёзды погасли во мгле. 
В небо не часто глядели – 
Слишком тянуло к земле.

Кабы немного усилья –
Сумрачный мир превозмочь, 
С шумом раскрылись бы крылья, 
С треском разверзлась бы ночь...

Только гнетёт в небесах 
Сферы небесной размах. 
Сложатся крылья, шурша – 
Жаждет покоя душа.
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До листка обобран лес, 
Вороньё – и то пропало. 
Вот и всё. И весь прогресс – 
Все концы и все начала.

Едем молча. Не спеша. 
Мимо были. Мимо сказки. 
И тревожится душа 
В ожидании развязки.

С ЯРМАРКИ

Еду с ярмарки домой. 
Утро. Иней серебрится. 
След, оставленный луной, 
В небе сумрачном дымится.

Встанет солнце. А пока 
Спит небесное светило. 
Кучевые облака 
Надо мной плывут уныло.

Скоро в гулкой вышине 
Звёзд ночных растают льдинки. 
В предрассветной тишине 
Слышно, как звенят снежинки.

На ладонях тают и 
Каплей падают на травы. 
Две глубоких колеи, 
Буераки да канавы,

Избы. Церковь без креста. 
Ожиданье зимней стужи. 
Голь да удаль. Нищета. 
Всё как прежде – даже хуже. 

Хищно щерится овраг, 
Здесь не встретишь человека, 
Здесь – ни кошек, ни собак, 
Вот и все итоги века.
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Всё у нас едино – быль и небыль. 
Не хотели. Да и не смогли. 
Что теперь? Куда теперь до неба? 
Не слететь бы с матушки-земли.

II

Н е п о г о д а. Во всём – непогода. 
Во Вселенной. В пространстве квартир. 
Непомерно устала природа 
От людей, населяющих мир. 

Может, в эту последнюю осень 
Хочет мирно планета пожить –
Человечество, если не сбросить, 
То хотя б на обочину смыть.

ДОЖДИ

I

Одолели ироды, иуды, 
Обложили с ног до головы. 
Взять бы да уехать на Бермуды, 
Всё одно – подальше от Москвы.

Всё одно – подальше от столицы,
От измен. От пьянства. От страстей.
От кувшинных рыл Замоскворечья, 
От вранья тускнеющих вождей.

И терпеть уродов нету мочи –
Закружили в гнусном вираже, 
Довели до ручки – даже в Сочи 
Мне теперь не хочется уже.

Да и то сказать – и там дождливо, 
Весь сентябрь промозглый от дождей, 
Отчего же стало так тоскливо 
На бескрайней Родине моей?

В этом вихре сумрачном и пошлом 
Красота давно сошла на нет, 
Радости – ни в будущем, ни в прошлом, 
Да и там ли ищем мы ответ?
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* * *
Давно не пахнет русским духом –
Проветрено насквозь. 
Но будь уверен – где-то ухнет 
Могучее «Авось».
Взовьются зорние метели 
В рождественской ночи, 
И обезумевший Емеля 
Промчится на печи. 
– Ужо мне попадётесь, суки! – 
А сук и след простыл... 
Совсем не то, видать, у щуки,
Сердешный, попросил.

* * *
В жизни всё идёт по плану: 
Поздно ляжешь, встанешь рано, 
На работу и домой, 
В баню утром в выходной… 

Телевизор. Гости. Дети.
Сорок лет на белом свете 
Пролетели. Пронеслись. 
Это – жизнь. 

Дни летят неотвратимо. 
Что-то в цель, но чаще – мимо. 
Едем с ярмарки. Как будто 
И не вечер. И не утро. 

Лошадей неспешный бег – 
Выпал снег.
В суете и круговерти 
Чаще думаешь о смерти. 

Утром чувствуешь усталость. 
Сколько там ещё осталось?
По ночам тревожно спится. 
Сердце. Печень. Поясница. 
Едем дальше не спеша... 
А душа?
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И погаснут дивные закаты, 
И охватит мир глухая мгла, 
И согнутся стройные солдаты, 
Проржавев, осыплется игла...

Красота спасёт – чего уж проще… 
Но молю, чтоб милосердный Бог 
Эту можжевеловую рощу 
От людей безумных уберёг.

МОЖЖЕВЕЛОВАЯ РОЩА

Не выходит всё же жить попроще, 
Но на день – отрину бытиё. 
Здравствуй, можжевеловая роща, 
Светлое пристанище моё.

Высоки над Ладогой закаты. 
Чайки полыхают на лету, 
И стоят деревья, как солдаты, 
Охраняя эту красоту.

Птицы беспокойные умолкли, 
Я иду легко, травы не мну, 
Глажу изумрудные иголки 
И боюсь нарушить тишину.

Вечер как дождём промыт, прозрачен, 
Профильтрован он сквозь изумруд. 
Но смотрю – под будущие дачи 
Колышки забиты там и тут. 

Завтра здесь нагромоздят заборы, 
Вот уже проведена межа: 
Делят Богом данные просторы, 
Режут мою рощу без ножа.

Дом воткнут. Насадят огороды, 
Сотворят казарменный уют –
И творенье дивное природы 
За полгода насмерть изведут.
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* * *
Заветное счастье украли,
Оставив чужую вину.
Наверное, мы проиграли
На первом этапе войну.

Застолие было обильно,
А нынче дошли до сумы.
Уже затуманились сильно
Смятенные наши умы.

Укрыться куда бы от беса,
От новых, неведомых пут,
Но орды стального прогресса
Армадою танковой прут.

Без страха, без злости, без воли
Сдаём города не спеша.
Уходит в глухое подполье
Со злом не смирившись, душа.

Услышана будет молитва,
Господь не отмеривал срок,
Ещё не окончена битва
И непредсказуем итог.

* * *
Избавленный от мелочных забот,
Он пребывал в безволии и неге. 
Стоял июль. А он мечтал о снеге
И о сугробах вьюжных у ворот.

Под сенью сосен плавилась жара. 
Густели небеса остекленело. 
Он жарко баню истопил с утра 
И парился, покуда не стемнело.

Уголья тускло плавились в ночи, 
Томясь, как переполненные соты, 
И было слышно в сумрачной ночи, 
Как пролетают в небе самолёты.

Чуть слышен гул – и вот пропал уже, 
И лишь сомненье смутное осталось… 
И так спокойно было на душе, 
Как будто жизнь ещё не начиналась.
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* * *
Дни нашей жизни коротки.
А ночи? Ночи бесконечны.
Туман над берегом реки,
А в небе – путь блистает млечный.

А в небе – полная луна.
Молчит листва. Собака дремлет.
Покой вокруг. И тишина
Насквозь пронизывает землю.

Склонюсь к воде – волна легка.
Звезда в руках засеребрится,
И жизнь, как лунная река,
Сквозь пальцы медленно струится.
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* * *
Зачем, скажи, нудя и мучась,
Опять меняя лик страны,
Мы требуем иную участь,
Иную жизнь, иные сны?

Зачем опять, подобно нищим,
Стоим с протянутой рукой,
Чего, скажи, мы снова ищем,
Надеясь обрести покой?

Весь век в лакейской у Европы,
Понуря голову, стоим,
Но нынче, видно, и в холопы
Навряд ли с ходу угодим.

Там пошустрей народец южный,
Порасторопней, понаглей.
А нам положен труд натужный
Во тьме заснеженных полей.

Опять не взяли. Слава Богу.
Давай, голубчик, запрягай,
И вновь проторенной дорогой
Спеши обратно в русский рай,

Где душу продувает ветер,
Где мрак и слёзы без конца,
В дом, где молитву шепчут дети
За возвращение отца.

* * *
Исчерпан февраль без остатка
До самых последних снегов,
Слабеет привычная хватка
Звенящих морозных оков.

Лишь солнце пригреет – синицы
Поднимут неистовый гам,
И отблеск лучей заискрится,
Скользя по лиловым снегам…

Но это – лишь завтра. А ныне
Промёрзшие клочья небес.
И стонет под ветром и стынет
Не к сроку разбуженный лес.
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* * *
Реклама.
 Реклама.
  Реклама.
А после – для чутких сердец,
Бразильская слёзная драма,
И триллер. И модный певец.

И новости. Скромно и мило
Ведущая зыркнет – и вот
Дебаты столичных дебилов
Затянут нас в водоворот.

То съезды, то думы, то Ельцин,
То бред, то словесный понос.
Извилины стали, как рельсы,
Вперёд полетел паровоз.

Мы снова счастливыми стали
И жизнь – и светла, и легка;
И манит нас в светлые дали
Призывное пенье гудка.
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НОВЫЙ ГОД НА ДАЧЕ

Январь. Зима на белом свете.
Давно убрали со стола.
Унёс во мрак колючий ветер
Мои сомненья и дела.

В минуты редкие досуга
Топлю камин и пью коньяк,
А за окном январским вьюга
Не успокоится никак.

Собака лает. Мёрзнут звёзды.
Немая ночь и тут и там,
Сосед приедет в гости поздно
И сразу выпьет двести грамм.

Огонь шумит легко и споро:
То заурчит, то заворчит.
Предпочитаем разговорам
Молчание в глухой ночи.

Зачем слова? И так всё ясно.
Тепло. Светло. И жизнь прекрасна.
Но жаль, что очень коротка,
Как эта рюмка коньяка.

БЕССОННИЦА

Закончен день. Закончен век.
И воцарилась тьма.
С небес струится мягко снег
На сонные дома.

Какой покой и тишина.
Колеблет ветер хмарь,
Мерцает тусклая луна,
Как городской фонарь.

Не спится. В мареве ночном
Бессонницы туман.
И сон, и явь в дыму печном
Закружит свой обман.

Промчится вихрем перемен
Похмельный хоровод,
Опустошат ветра измен 
Высокий небосвод.

Из бытия в небытиё,
Взорвав последний мост,
Летит сознание моё
Среди погасших звёзд.
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И в этот хмурый вечер
Былые вспомни сны,
Моли о скорой встрече
В преддверии весны.

* * *
Смурная вьюга злится,
Мрачнеет небосвод,
Разлука наша длится
Уже который год.

Зима во всей округе –
Ни лета, ни весны,
Позаметали вьюги
Немые наши сны.

Но всё, что было с нами,
Пытаемся сберечь,
Соединяет память
Обрывки наших встреч.

Слова, событья, взгляды,
Крик птицы. Всплеск волны,
Движенье автострады,
Мерцание луны.

Смятенье разговоров,
Смешение примет,
В заснеженных просторах
Звезды высокий свет.

Не требуй доли лучшей,
Бреди сквозь непогóдь,
Уж раз такую участь
Определил Господь.



4746

ТОМ 2ТОМ 2

Д. А. МИЗГУЛИН. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ В ЧЕТЫРЁХ ТОМАХ СТИХОТВОРЕНИЯ 2004 ГОДА

4746

ПОЕЗДКА

Забытые привычки
Я воскресить хочу,
На старой электричке
В деревню полечу.

Вхожу в мой поезд дачный,
Сметаю с лавки сор,
Вдыхаю дым табачный,
Вникаю в разговор.

И ранний день весенний
Приветствует меня.
За окнами – сирени,
За окнами – поля.

Пейзаж знакомый, вечный,
Но кончена игра.
На станции конечной
Мне выходить пора.

И выведет тропинка
Меня к лесной реке,
И дрогнет паутинка
На тёплом ветерке.

Текут речные воды
Неведомо куда.
Бессмертие природы
Пугает иногда.

* * *
Мы стали с тобой далеки,
А жизнь убывает незримо,
Как воды осенней реки
Неспешно, но неотвратимо.

Растает в морозной тиши
Октябрьский сумрак ненастья,
Но вечная память души
Хранит впечатления счастья.

И пусть в немоте тишины
Приблизится сумрак развязки –
Реалью становятся сны
И былью – забытые сказки.

Меж нами – времён непогóдь,
И ветер, и воды, и льдины,
Но души однажды Господь
Навек сочетал воедино.

А значит – ни страха, ни бед,
Ни боль, ни любовь, ни могила,
Никто, ни за что, никогда
Вовек разлучить нас не в силах.
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Продли мне дни и силы,
Господь, ещё чуток.

Чтоб помнил я, счастливый,
Вновь обретя покой,
О чём шептали ивы
Над утренней рекой.

Омою влагой руки,
Неслышно помолюсь.
Ни смерти, ни разлуки
Сегодня не боюсь.

Пусть наша жизнь конечна,
Но долгий путь верша,
Я верю – будет вечна
Бессмертная душа.

Земли греховный житель
Во всём, как все – земной…
Спаси меня, Спаситель,
Не погнушайся мной.

Густеет мрак вселенский,
Но синь слепит глаза.
Над храмом деревенским
Отверсты небеса.

Стрижи летают низко
Над тихою водой
И слышно – где-то близко
Грохочет поезд мой.

День превратится в вечер.
Качает мой вагон.
Огни летят навстречу,
Дорога, лес, перрон…

Пусть смертью и могилой
Грозит земной итог.
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* * *
Как смеялось и пелось
У беды на краю!
Всем, конечно, хотелось
Оказаться в раю.

Приводили примеры,
Подводили итог.
И без Бога и Веры
Громоздили чертог.

Пролетели мессии –
Ни покрышки, ни дна,
На просторах России
Замерла тишина.

Совесть глуше и тише,
И не видно ни зги –
Затуманились души,
Заржавели мозги…

Но мальчишка со свечкой
У иконы стоит,
Пусть пылает сердечко
И зовёт, и болит.

Не окончена битва,
И не дрогнет рука,
Только этой молитвой
Мы и живы пока.
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* * *
Жизнь уходит понемногу.
День прошёл – и слава Богу,
Как вода в реке.
Наши чувства, наши думы
Словно след волны угрюмой
На речном песке.

Грузим душу, чем попало.
Очерствела и устала
Бедная душа.
Может быть остановиться,
Осмотреться, помолиться
Тихо, не спеша?..

Молим Бога об удаче.
О достатке. А иначе
Что ещё просить?
А душа? Душа в сомненье.
Ведь пора бы о спасенье
Слёзно голосить!

С Богом и легко, и просто!
Лодка. Церковь у погоста.
Тёмная река.
Чайки кружат над водою
И с тревогою немою
Мчатся облака.

РОЖДЕСТВО

В церкви тихо. За окнами синими
Хлопья снега, неспешно летящего.
В серебристо-берёзовом инее
Очертания города спящего.

Снегири, как шары новогодние,
Украшают столетние ели.
И сомненья тревожат – сегодня ли
Вдруг отступятся злые метели.

И рассеется вьюга вселенская,
И застынет, притихнув, природа
И зажжётся звезда Вифлеемская,
Озарив полумрак небосвода.



5554

ТОМ 2ТОМ 2

Д. А. МИЗГУЛИН. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ В ЧЕТЫРЁХ ТОМАХ СТИХОТВОРЕНИЯ 2004 ГОДА

5554

* * *
Промозглый питерский февраль,
Плывёт в ночи луны фонарь,
То снег, то дождь. И непонятно,
Что на дворе. Шумит невнятно
Промозглый, мутный ветерок.
Всю жизнь привыкли между строк
Читать и думать сообразно.
И дни летят однообразно
В туманном мареве огней
И в царстве сумрачном теней
Постичь пытаемся итоги…
Метель кружится. И дороги
Покрыла слякотная грязь.
И олицетворяя связь
Меж небом и землёю – плавно,
Летит на землю снег исправно
И тает в лужах. Тишина
В пустынном мире. И луна
Плывёт над частоколом крыш.

* * *
Смирил Господь. Болею.
Лежу. Лекарства пью.
О прошлом не жалею.
Времён не тороплю.

Застыл замысловатый
Рисунок на стекле.
И дым печей косматый
Клубится в стылой мгле.

Последние морозы
Мои сковали сны.
Притихшие берёзы
Привычно ждут весны.

В преддверье нашей встречи
Метель смирит разбег.
И выпадет под вечер
Почти весенний снег.
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* * *
Не пряча голову, как страус,
Гоню пустых познаний страсть –
Уверен – миром правит хаос,
А не мифическая власть.

Пусть кто-то, сидя на престоле,
Твердит, что надо чтить закон,
Но свищет ветер в чёрном поле,
Взметая пыль былых времён.

Покуда не настали сроки,
Молчит Всемилостивый Бог
И рано, видимо, пророки
Стремятся подвести итог.

Земля качнётся и лихие
Наступят дни. И грянет час,
И равнодушная стихия
В единый миг поглотит нас.

Застынут воды – тишь да гладь.
И будет Божья благодать.
И будет на волнах неметь
Луны торжественная медь.

* * *
Не зарекайся никогда –
Нежданною придёт беда,
Негаданно наступит срок
И время выполнять зарок.
И будет бесконечна ночь,
И ты не сможешь превозмочь
Слепого разума испуг
И станешь беззащитен вдруг,
В сомненье скорбном дрогнет дух
И трижды прокричит петух.
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ВЫБОРЫ

Праздник. Площадь. Балаганы.
Водка. Грязные стаканы.
И дешёвые закуски –
Человек гуляет русский.
Человеку много ль надо?
Песни. Танцы до упада.
Девки. Драки. Матюги –
Вот такие пироги…
Ну какой он безобразник,
Хулиган? Сегодня – праздник!
Радость нынче для народа
И – да здравствует свобода!
Море водки. Море пива.
Человек мычит, счастливо
К выбору без лишних слов
Он теперь почти готов,
Знает он, едрёна мать,
За кого голосовать!
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* * *
В разноголосии племён
Наш голос – глуше, тише.
Боюсь, уже не будет он
Потомками услышан.

Во мраке скорбный путь верша
Не узнаём друг друга,
И воля, разум и душа,
Как лебедь, рак и щука.

Молись, в преддверии конца,
Чтобы явилась милость –
Чтоб по велению Творца
Всё вновь соединилось.

* * *
Критиковать и обличать
Зачем? И то – живём неплохо.
Теперь в умении молчать
Угадывается эпоха.

Несокрушимых истин тлен
Заменит истину исканий,
Пусть мы давно попали в плен
Своих несбывшихся мечтаний.

Огнём беспамятства горим,
Над бедами чужими плачем.
Всё говорим и говорим,
А думаем – совсем иначе.

Теперь и я как все – молчу.
Пусть тяжела моя дорога.
Молитвы заново учу
И об одном прошу у Бога,

Чтоб в час, когда настигнет мгла,
Душа ослепнуть не смогла.
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* * *
А вспомнишь – на память приходят не даты,
А то, что ты видел и слышал когда-то,
И как ни печально – но надо смириться –
Забудутся речи, события, лица…
И памятны только и будут – детали, –
Над крышами заиндевевшие дали,
Проспект – без парадного, летнего лоска.
Трамваи. Машины. Толпа у киоска.
Газета с итогами матчей в субботу.
Никто не спешит, не бежит на работу.
Цветы почернели в бетонных вазонах,
Толкутся вороны на белых газонах.
Когда это было – не всё ли равно.
Летят мои годы, как кадры в кино,
Скамейка. Кирпичный некрашеный дом.
И тополь зелёный в снегу голубом.

* * *
Вагончики. Сарайчики. Балки.
Избушки кособокие. Бараки.
Мы были от Европы далеки,
А завтра будет хуже, чем в Ираке.

Мы миру продаём и нефть, и газ,
А сами кое-где сидим без света.
Ну кто, скажи, подумает о нас
И от кого мы нынче ждём ответа?

Лежат снега. И в царствие тайги
Наступит утром тишина такая,
Что слышно мне движенье вод реки,
Что подо льдом течёт, изнемогая.
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* * *
Мир ночной погрузился во мрак,
Дождь по крышам неистово лупит,
Ветер воет за окнами так,
Словно утро уже не наступит.

Слишком поздно настала весна,
Бестолково кончается лето,
Ни надежды, ни света, ни сна,
Ни малейшего в небе просвета.

Утомлённые таинством тьмы,
Ждём с тревогой грядущих возмездий.
Хорошо бы дожить до зимы,
До снегов, до промёрзших созвездий.

Успокоятся мысли и сны
Под сиянием снежной луны.

* * *
Пиши, пиши, писатель,
Покуда хватит сил,
Уж раз тебя Создатель
Талантом наградил.

В эпохе мутной – лишний,
Но не переживай.
Уж раз тебе Всевышний
Открыл грядущий рай,

Вдыхая сумрак скверны,
Беги пустых похвал,
Покуда Милосердный
К ответу не призвал.

В лучах коварной славы,
В круговороте дел
Молись, чтобы лукавый
Тебя не одолел.

Бесовских игрищ зритель
Не забывай Христа,
Уж раз тебе Спаситель
Слова вложил в уста.
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* * *
Делили хлеб, делили кров,
Дарили дружбу, а не милость.
А нынче – горе, слёзы, кровь –
Ну почему так получилось?

Границы новые черти –
Не трудно начинать сначала,
Легли беспамятства пути –
Скажи, чего нам не хватало?

Во мраке нас вела любовь,
Душа печалилась, но – пела,
А нынче только дым да кровь –
Раздор последнего раздела.

Деля наследственный удел,
Сожгли мосты, снесли дороги,
И в суматохе праздных дел
Забыли о душе и Боге.

Но скорбный подводить итог
Уже не нам – а нашим детям,
Молись, чтоб милосердный Бог
Их сохранил на белом свете.

* * *
Похоже, слишком много знаю,
Но в ожиданье долгих зим
Особенно не выступаю,
Сообразуясь с веком сим.

Пройдут забвение и слава…
И что останется от нас?
Правдивым можно быть и правым,
Не выставляясь на показ.

Другие дни. Другие даты.
Иная Родина и речь.
Но в ожидании расплаты
Суметь бы душу уберечь.
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* * *
Вострубят ангелы – пора.
И никуда уже не деться.
Как будто кто-то со двора
Тебя домой зовёт – как в детстве.

Как будто ветер прокричал
Перед последнею разлукой.
Но в прошлом всё – вокзал, причал
И счастье, вперемежку с мýкой.

И полетит душа легка
Туда, где обитают души,
За грозовые облака
Вослед за лайнером воздушным.

Растает боль. Исчезнет страх
И груз земного притяженья
Ослепит солнце в небесах,
Но ты останови мгновенье –

И на секунду оглянись –
Быть может, это всё приснилось –
И это небо, эта высь
Как бы нечаянная милость –

Земные дни во мгле верша,
О небе думает душа.
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* * *
Выпил рюмку. Покушал
На закуску груздей.
С аппетитом послушал
Речи мудрых вождей.

Так легко и понятно
Объяснили они,
Отчего, вероятно,
Ждут нас светлые дни.

Я поверил бы в это –
Кто ж не хочет пожить?
Но врачи мне до лета
Приказали не пить.

Разве рюмку. И только.
Трезв весь день напролёт.
Я не верю нисколько
В то, что счастье придёт.

ПОСЛЕДНИЙ ПАРОХОД

Лето на излёте, на исходе,
Жёлтый лист и красный – тут и там,
Еду на последнем пароходе
По давно уже родным местам.

Ярче небо – но темнее воды,
Стал мудрей – не стало легче жить,
Дал Господь здоровья от природы –
Но реки уже не переплыть.

Но какая мне досталась осень!
Я не ощущаю рубежа.
Вьётся флаг на мачте – что есть мочи,
И волна кипящая свежа,

Растворились дали за излукой,
Обретаю царственный покой,
И гудок последний – на разлуку –
Поплывёт над утренней рекой.

Ничего нет вечного в природе,
Пусть зима маячит вдалеке…
Еду на последнем пароходе
По осенней утренней реке.
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КОМАНДИРОВКА

По долгу службы третий день
Болтаюсь на природе,
Я здесь слоняюсь, словно тень,
В саду и в огороде,

Здесь весь июль залит дождём,
Застыла в лужах вечность,
И местный олигарх с вождём
За правду – водку хлещут.

Я с ними третьи сутки пью,
Я их речам внимаю,
Я проклинаю жизнь свою,
Я их не понимаю.

Гудит от пьянства голова,
Туманятся просторы,
Пустопорожние слова,
Тупые разговоры.

Какие нынче хмарь и мрак,
Совсем пропало лето,
И каждый сам себе дурак
В вопросах и ответах.

* * *
Весны долгожданный приход –
Природы нежданная милость.
Едва миновал ледоход,
А вот уж листва распустилась.

Промыт изумрудный кедрач
Звенящими ливнями мая,
Над мокрыми крышами дач
Потянется первая стая.

В отмеренный Господом срок
Душа встрепенётся несмело –
Как этот зелёный листок,
Как ветка черёмухи белой,

И радость охватит меня.
И что мне все ахи и охи –
Тревоги минувшего дня,
Сомненья грядущей эпохи.

Печали ушли навсегда,
Иду молодой и счастливый –
Какая большая вода,
Какие высокие ивы,

Плывут, не спеша, облака,
И в небо впадает река.
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* * *
Я не уеду никуда –
Останусь дома,
Где светит поздняя звезда, 
Где всё знакомо,

Мой край озёрный и речной
Угомонился,
И, остывая, дым печной
С туманом слился,

В деревне каждый дом уснул, 
Никто не слышит,
Как дождь ночной слегка плеснул 
По чёрным крышам,

Во мгле фундаментальных лип 
Мелькнуло платье, 
Уключин осторожный скрип, 
Слова, объятья...

В сиянье лунном даль видна
Речной излуки,
И шепчет сонная волна
Слова разлуки.

Смотрю на даль осенних вод
На том причале,
Где мой последний пароход
Давно отчалил.

МЕТРО

Спускаюсь в подземное чрево, 
Где в царстве полночных огней, 
Направо поедешь – налево –
Но цели достигнешь своей,

Маршрут твоей жизни спрямился –
Бетонные стены вокруг –
Куда б ты теперь не стремился –
Всё будет по плану. Не вдруг.

Огней бесконечные чётки
Считает, сбиваясь, душа, 
По линиям строгим и чётким
Маршрут бесконечный верша, 

А может быть, к лучшему это?
Ни неба не надо, ни света.
Победно гудят поезда,
И солнце не слепит глаза.
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* * *
Мы видели чужие сны –
Свобода, равенство и братство...
А непутёвые сыны
Пропили Родины богатства.

Забрали нефть, забрали лес,
Ушли с насмешкою и злобой...
А синь бескрайняя небес 
Eё-то отбери, попробуй!

Какая даль вокруг видна! 
И нету ей конца и края –
Речная катится волна, 
На солнце утреннем играя.

Запели птичьи голоса 
И просыпается природа –
Но застилает тьма глаза 
Богохранимого народа.

Но рано подводить итог
И чествовать героев битвы,
Покуда милосердный Бог 
Оставил время для молитвы.

* * *
Хватало и зрелищ, и хлеба, 
И счастие – полной рекой. 
Всё было прекрасно – до неба 
Уже доставали рукой.

А вспомнишь – пилось, как и пелось 
В счастливые эти года... 
Скажи мне, куда это делось? 
Исчезло однажды – куда?

Мы жили, не зная молитвы, 
Без Бога построили храм, 
И всё уступили без битвы, 
Доверившись лживым волхвам.

Мы глухи, мы слепы, мы немы.
И разум болеет и плоть.
Не помним уж, кто мы и где мы,
Но нас не оставил Господь!

Услыша слова покаянья, 
Простит нам былые деянья. 
Услышит молитвы – и разом 
Вернёт нам и силу, и разум.
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* * *
И так уж немало отмерил Господь –
С лихвой одарил белобрысую водь. 
Ну может ещё и добавит чуть-чуть, 
Порадуя голубоглазую чудь, – 
Бескрайнего озера зыбкую гладь, 
Соснового леса зелёную стать, 
Да синь бесконечных прозрачных небес, 
Где в облаке сокол парящий исчез. 
Смотри в ослепительно-белую высь
И радуйся жизни,
                               И Богу молись.

ВЬЮГА

Такая вьюга, что беда 
На белом свете.
Гудят натужно провода,
Луна не светит.

Ни звёзд, ни фонарей в ночи –
Во тьме округа,
Ни даже дыма из печи –
Лишь только вьюга.

Дома закрылись на засов
В кромешном мраке.
Людских не слышно голосов,
Молчат собаки.

И, кажется, ещё чуть-чуть –
И без подмоги
Не отыскать привычный путь
Родной дороги.

Куда-то город вдруг исчез
В одно мгновенье,
И тянет полуночный бес
В свои владенья.

Гуляет нынче непогóдь 
По всей планете...
Да не оставит нас Господь 
В минуты эти...
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ЦАРСКАЯ ОХОТА

Так ведётся исстари –
Есть цари – 
  а есть псари.

Не спеша и деловито 
На охоту едет свита.

Только царь взмахнёт платочком –
Псарь уже летит по кочкам –

Гул, стрельба, собачий лай –
Берегись! Не отставай!

В чисто поле, с косогора 
Катится со свистом свора...

Скоро посвист стихнул звонкий –
Царь же между тем – сторонкой...

Все оставили его,
Не случилось бы чего?

Охрани, Господь царя, 
Осади, прошу, псаря.

* * *
Живу предвкушением чуда,
Застыв у беды на краю.
А рядом – заклятый Иуда 
Готовит измену свою.

Не строит улыбчивой рожи,
Не прячет козлиную стать, 
И думает – как подороже 
Остатки державы продать.

Пусть будет прозрение поздним, 
Пусть будет печальным итог, 
Останутся небо и звёзды, 
Останется солнце и Бог.

Да вечное русское поле, 
Где ветер гуляет на воле.
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* * *
Быт затягивает не спеша... 
Незаметно по дням убывая,
Остывая, тускнеет душа, 
О небесном впотьмах забывая.

Как сквозь толщу февральского льда 
Солнца луч никогда не согреет, 
Так душа, как речная вода, 
Замедляя свой ход, леденеет.

И кончина близка. Но очнись –
Растопи ледяные плотины, 
Распахнётся небесная высь, 
Пробудятся речные глубины,

И душа воспарит налегке, 
И звезда отразится в реке.

* * *
По тем адресам, где когда-то я жил,
Беспамятства ветер позёмку вскружил.
Всё спуталось – лица и даты.
Осталась лишь горечь утраты…

В тумане забвенья плывут города,
В которые я не вернусь никогда,
Но нет сожаленья и мýки
От этой последней разлуки…

Но всё же стараюсь в душе сохранить
Мгновений былых путеводную нить
Меж нынешним днём и прошедшим,
Хоть и не скорблю об ушедшем.

Покуда ещё не закончен мой путь,
Я в будущее не спешу заглянуть,
Куда бы ни вышла дорога –
Во всём полагаюсь на Бога.
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* * *
Синица, беспечно порхая, 
Присядет на миг у окна –
Хорошая весть ли, плохая –
А всё-таки свыше дана.

Не верю в приметы, но всё же
Несу суеверий печать.
Даруй мне терпение, Боже,
Всё с радостью воспринимать,

И чтобы с тобой не случилось, 
Напрасно судьбу не кляни, 
Приемли, как высшую милость, 
И эти ненастные дни.

* * *
Живи сегодня и сейчас, 
Как на исходе.
Быть может, твой последний час 
Уже проходит.

Не трать минут по пустякам, 
Оставь сомненья. 
Верши свой труд назло врагам 
Без сожаленья.

И пусть забвения трава 
Восходит смело, 
Душа надеждою жива, 
А сердце – делом.
 
Пусть не соседствует беда 
С твоей судьбою, 
И да пребудет навсегда 
Господь с тобою.
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СИРЕНЬ

Дорогу, привычную, летом
Закрыли. Мы едем в обход.
На том берегу и на этом
Сирень беспощадно цветёт.

Река отражается в небе,
По небу плывут облака…
О хлебе насущном, о хлебе
Все думы – ведь жизнь нелегка.

Но всё же сегодня – цветенье
И помыслы грешной души,
Преодолевая смятенье,
Плывут в предрассветной тиши.

И кажется лёгкою ноша,
И радость вселяется в нас,
О самом простом, о хорошем
Подумалось мне в этот час.

Всё в жизни поправить едва ли
Сумеешь – но душу храни,
Пусть эти цветущие дали
Припомнятся в тёмные дни.

Пусть не избежать пораженья,
Во мгле беспросветной тоски
Припомни – сирени цветенье,
Движение вечной реки.

* * *
Качается солнце на ветке, 
Плывёт, тяжелея, жара, 
Стучится в москитные сетки 
Назойливая мошкара;

И так хорошо и покойно 
Под сенью сосновых ветвей; 
Что, кажется, – бури и войны 
Исчезли с планеты моей;

Июльское царство покоя, 
В цветенье – поля и сады, 
Но только откуда такое 
Предчувствие скорой беды?

И что так внезапно встревожит –
Грядущего скорбный итог? 
Иль этот случайный прохожий? 
Иль первый осенний листок?
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* * *
Покуда хватало здоровья и сил, 
По белому свету взахлёб колесил:
И страны мелькали, и люди,
И – верилось – всё ещё будет.
Блистали светила, шумел океан,
И дальние дали полуночных стран
Манили загадочным светом.
Но – хватит. Довольно об этом.

А нынче по жизни иду не спеша,
Вселенским покоем объята душа.
И в царстве осенней природы
Живу ощущеньем свободы.
Не знаю последних мирских новостей,
Не жду ни друзей, ни случайных гостей,
И даже приметы любимой
Растаяли в дымке незримой.

А нынче объяла меня тишина. 
Мерцает звезда. И сияет луна,
Небес бесконечных свеченье,
Листвы полуночной движенье.
Ни жизни, ни смерти теперь не боюсь,
Всевышнему тихо и скорбно молюсь.
Прощенья прошу и спасенья.
И верю в своё воскрешенье.

* * *
Прощаюсь с морошковым летом, 
Встречаю осенние дни. 
На том берегу и на этом 
В тумане мерцают огни.

Волна мою лодку качает, 
И стелется тусклый туман, 
Река, не спеша, остывает, 
Дорогу верша в океан.

Не рано ли мне, в самом деле, 
О прошлом далёком тужить, 
Когда ещё будут метели 
О скорбной судьбе ворожить?

Отмерено всё у природы,
Ещё далеко до беды, 
Когда эти тёмные воды 
Скуют беспросветные льды?

Ночных огоньков перекличка, 
Беззвёздного неба простор, 
Погаснет последняя спичка, 
Но вспыхнет последний костёр.



9190

ТОМ 2ТОМ 2

Д. А. МИЗГУЛИН. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ В ЧЕТЫРЁХ ТОМАХ СТИХОТВОРЕНИЯ 2005 ГОДА

9190

Когда закружится пурга 
И почернеют травы, 
Когда тяжёлая шуга 
Замрёт под ледоставом.

* * *
Я поздней осенью дышу;
В морозной дымке вечер, 
Буксиры вниз по Иртышу
Плывут Оби навстречу.

Они вершат привычный путь
К последнему причалу,
Чтобы немного отдохнуть –
И вновь начать сначала.

В круговороте суеты 
Понятная дорога, 
Пусть невысок полёт мечты, 
Но не судите строго.

Дым заклубился над трубой,
Флаг реет над кормою...
Доволен будь своей судьбой,
Работой и страною.

Не суетись, не мельтеши, 
И, огибая мели, 
Тащи бесценный груз души 
К одной заветной цели.

О светлом будущем мечтай, 
Но только, ненароком, 
Спаси Господь – не опоздай 
К отмеренным нам срокам,
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* * *
Уверовали в мифы 
И в сказки без затей, 
Но выросли тарифы 
И стал народ бедней.

Уверовали в чудо 
И в нового царя, 
Но только ест Иуда 
Хозяйский хлеб не зря.

Хлебнули мы без меры 
Вселенскую печаль, 
Но только жить без веры 
Получится едва ль.

Не вымолим прощенья, 
Отринем свет небес –
И новым поколеньям 
Закружит разум бес.

Бредём по бездорожью 
Сквозь мглу и непогóдь. 
Спаси нас, Матерь Божья, 
Помилуй нас, Господь...

* * *
Традиции. Вера. Устои. 
А нам говорили – пустое... 
А нас уверяли – прогресс... 
А нынче – усталые лица, 
В телевизионных глазницах 
Ликует полуденный бес.

Не чувствуя боли утраты, 
Живём ожиданьем расплаты 
В дыму погребальном конца. 
Приветствуем вора и хама, 
А возле воскресного храма 
Не встретишь родного лица.

Но всё же не кончена битва,
Ведь где-то вершится молитва, 
А, стало быть, Русь устоит,
Покуда трепещет сердечко, 
Покуда мальчишка со свечкой 
У скорбной иконы стоит.
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* * *
Весна. А снега – выше крыши! 
В морозной дымке небеса. 
Но, кажется уже, что слышу 
Синиц весёлых голоса. 

В снегах готические ели 
Согнули ветви до земли, 
Но будто отзвуки капели 
Уже послышались вдали. 

И вот, со страстью первородной 
Река очнётся, лёд круша... 
И так легко, и так свободно 
Вздохнёт усталая душа. 

Как будто нынче не морозы 
Сковали мартовские дни, 
Как будто белые берёзы 
Зажгли зелёные огни. 

* * *
В потоке мутном бытия, 
Во мгле полуденной мороки 
Не унывай, душа моя, 
Покуда не настали сроки. 

Во всём, Господь, рука Твоя. 
Напрасно не ищи забвенья. 
Не унывай, душа моя, 
В путях спасенья. 

Лети, сомнений не тая, 
Уняв напрасную тревогу, 
Не забывай, душа моя, 
Молиться Богу. 

СТИХОТВОРЕНИЯ 2006 ГОДА
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* * *
Целый месяц водку пил, 
Потому и не заметил, 
Что весна на белом свете, 
Просто выбился из сил… 
Впрочем – так и раньше жил. 

Каждый день – туда-сюда – 
Всё проблемы да заботы, 
Вот и вся моя работа, 
Словом – радости труда… 
Впрочем – это не беда. 

Редко видимся с тобой, 
А куда как чаще – с ними – 
С теми, с этими, с другими 
На неделе. В выходной… 
Как же там тебе одной. 

Утро. Снега кутерьма. 
Отдохнул – пора в дорогу. 
Жив пока – и, слава Богу. 
Слава Богу, что зима… 
Ну а ты пришла сама. 

На душе – белым-бело – 
Сколько снегу намело… 

* * *
Мы жили с Господом в разлуке, 
И скорбный путь во мгле верша – 
Была обречена на мýки 
Окаменелая душа. 

Живут, в иные веря сроки, 
Своей не ведая судьбы, 
Жестоковыйные пророки, 
Жестокосердные рабы. 

И скудоумные витии 
Опять предсказывают путь 
Для нашей матушки России – 
Куда-нибудь и как-нибудь... 

Пусть кружит бес по бездорожью – 
Найди свой храм, развей свой страх... 
А в каждом храме – Матерь Божья 
С младенцем Вечным на руках. 
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* * *
В порыве страсти окаянной 
Мы сокрушили русский дом. 
Эпоха будет безымянной, 
Ну а беспамятной – потом. 

Мы научились поклоняться 
Животной страсти естества, 
И будет радостно смеяться 
Иван, не помнящий родства. 

И крик последнего урода 
Полночный ветер вдаль умчит, 
А равнодушная природа 
В ответ как прежде промолчит. 

* * *
Такие нынче холода 
Стоят в России, что беда... – 
Промёрзло озеро до дна, 
Промёрзли солнце и луна, 

Насквозь промёрзли небеса, 
Окоченевшие леса 
Не ждут пришествия весны, 
Застыли помыслы и сны, 

Тускнеет в окнах жёлтый свет, 
И жизнь вот-вот сойдёт на нет... 
И капли жёлтого тепла 
Морозная поглотит мгла, 

Но в глубине души моей 
Тепло последних летних дней, 
Мерцанье тёплое свечи, 
Листва, шумящая в ночи. 

Туман. Уснувшая река. 
В моей руке – твоя рука... 
Оттаивает не спеша 
Заиндевевшая душа... 
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* * *
Компьютер пишет музыку. Слова 
Компьютер также складно в рифму сложит. 
Пусть не болит душа и голова, 
Так быстро человек навряд ли сможет. 
А мне даётся Слово тяжело. 
Раздумие, сомнения, тревога... 
Давно бы бросил это ремесло, 
Когда б не верил, что оно от Бога. 

* * *
Мы обрели космическую славу, 
Узрели Марс. Слетали на Луну. 
Но начисто забыли про державу, 
Осиротели, потеряв страну, 

Мы шли вперёд – на Альпы и на Анды – 
Дарили счастье людям всей земли, 
Но вот уже басмаческие банды 
Границы наши молча перешли. 

Вновь укрепляем средь народов 
     братство 
И гордо восседаем на пирах, 
А наше несусветное богатство 
Гниёт в заокеанских закромах. 

Наш газ охотно пользует планета, 
Мы снова в центре мировых судеб, 
А сами кое-где сидим без света, 
И денег – только на насущный хлеб. 

У нас в мозгах – то карнавал, то – саммит,
Не ведаем – где друг, где лютый враг... 
Пусть виноват весь мир. 
Но мы-то сами, 
Но мы-то с вами – люди 
    или как? 
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* * *
Молюсь ежедневно, но всё же 
Даётся молитва с трудом. 
Козлиные наглые рожи 
Заполнят пустующий дом. 
Под гул незнакомых наречий, 
Под шум дребезжащих копыт, 
Как трудно душе человечьей 
На небо прорваться сквозь быт. 
Но верю, что Божие Слово 
Проникнет в глубины души, 
Поэтому снова и снова 
Шепчу в безответной тиши... 
Читаю – и не понимаю, 
Читаю – как будто стреляю! 
Слова разлетелись, как пули, 
И головы бесы пригнули. 

* * *
Державою были великой, 
А нынче – плывём налегке... 
А нынче – лишь лунные блики 
На тусклой, осенней реке... 

Всё реже гудят пароходы, 
Давно облетели сады, 
И скоро тяжёлые воды 
Скуют беспросветные льды. 

Забудутся судьбы и лица, 
Смешаются дни и года, 
Но будет неслышно струиться 
Под спудом речная вода. 
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* * *
Беда не в дураках и не в дорогах, 
А в том, что, потеряв свой путь в глуши,
Мы с покаяньем не взыскуем к Богу, 
Не веруем в бессмертие души. 

То плачем, то смеёмся без причины, 
Не ведаем ни правил, ни основ, 
И гнёмся, как осенние осины, 
Под сумрачным стенанием ветров. 

Не разбирая глупости и вздора, 
Завидуя судьбе заморских стран, 
Мы превозносим то глупца, то вора, 
Устало вперив взор в телеэкран, 

А он горит голубоватым светом 
И, кажется, едва чадит при этом. 

* * *
Выпал снег – и просветлело. 
Слава Богу, что зима. 
Всё в округе побелело – 
И деревья, и дома. 

Выпал снег – и, слава Богу! 
Тишина и благодать! 
И раскисшую дорогу 
Под покровом не видать… 

Нет машин и пешеходов. 
Предрассветный, ранний час, 
Первозданная природа 
Окружает молча нас. 

Хорошо на белом свете! 
Жаль, что солнце ярко светит – 
Значит снова – грязь и хмарь, 
Слякоть, оттепель… А жаль. 
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* * *
Весна. Раскисшие дороги. 
Чернеет снег. Мутнеет даль. 
Мои привычные тревоги 
Вернул оттаявший февраль.

Привычно сердце разболелось, 
И раздражает птичий гам, 
И вдруг внезапно захотелось 
На время оказаться там,

Где откружившие метели 
К утру сугробы намели, 
Где спят рождественские ели, 
Склоняя ветви до земли.

* * *
А зима – неожиданно, вдруг… 
Закружив, налетели метели, 
Упорхнула синица из рук, 
И на юг журавли улетели. 

Одиноко и тихо в ночи, 
И не плачется мне, и не пьётся, 
Лишь огонь неуёмный в печи 
Пылко пляшет и глухо смеётся. 

Станет весело мне и тепло, 
Всё же зиму встречаю в берлоге, 
Вот и с дымом печным унесло 
Все печали мои и тревоги. 

Грех унынья оставь навсегда, 
И удача к тебе повернётся. 
И синица родная тогда 
Из-за синего моря вернётся. 
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МОЯ УДАЧА

Моя удача
Не проживает в элитном доме
Не разъезжает на автомобиле последней модели
Не носит дорогих костюмов
Не восседает в почётных президиумах
Не курит роскошных сигар
Не пьёт эксклюзивных коньяков...
Моя удача
Ходит в городскую баню по субботам
Пьёт пиво с бывшими одноклассниками
Читает стихи студенткам
И улыбается продавщицам цветов
Моя удача
Не интересуется учётной ставкой и курсом валют
И ходит по воскресеньям в церковь
Только вот всё реже и реже видится со мной –
У неё ведь есть дела поважнее.

* * *
Преображением живёт
Природа круглый год,
Во всём – движение вперёд,
Везде – круговорот.

Ещё вчера мела метель,
Плыла во мгле луна.
А нынче вот – звенит капель!
А нынче вот – весна!

Рассветный луч рассеет мрак,
Растопит толщу льда…
А если человек дурак,
То это – навсегда.
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* * *
Стремишься постичь мирозданье?
Скорбишь над народной судьбой? 
Суббота. Натоплена баня, 
Струится дымок над трубой.

Сегодня – я полный бездельник: 
Привычно сижу на полкé, 
Пахучий берёзовый веник 
Победно сжимая в руке.

Во власти туманного жара 
Смиренное тело моё, 
И мягким берёзовым паром 
Струится моё бытиё...

Эпохи восторженный зритель –
Спешу беззаветно поддать,
Не с этим ли жаром святитель
Однажды сравнил благодать?

От шума вдали и от гама 
Вершу свой обряд не спеша, 
А завтра под сводами храма
Вот так же оттает душа.
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* * *
В полнеба – снега кутерьма 
Вчера. И вдруг – дожди.
Вот и ещё одна зима 
Осталась позади.

Но снежной хмари хоровод 
Не устаёт кружить.
Подумалось – на целый год
Осталось меньше жить.

Покров печали ледяной
Растает не спеша,
И пусть ещё одной весной 
Согреется душа.

ПАМЯТЬ

Хорошо бы собрать воедино 
Все минувшие дни и года, 
Чтоб воссозданной жизни картина 
Под рукой находилась всегда.

Чтобы давних событий цепочка 
Не исчезла в безмолвной глуши, 
Чтобы каждая фраза и строчка 
Сохранились в архивах души.

Но, прошедшее твёрдо храня,
Не потратим ли время напрасно,
На событья грядущего дня 
Обращая свой взор безучастно?

Только память – не склад, не музей, 
Чтобы там в алфавитном порядке 
Уместить и врагов, и друзей, 
И стихи в чёрно-белой тетрадке.

И очнись – а не ты ли уже
Над своим же корпишь некрологом?
Доверяй не уму – а душе,
Ей держать-то ответ перед Богом.

Всё, что нужно, душа сохранит –
И любовь, и ненастные дни.
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* * *
В эпоху лжи и суеты, 
В преддверии упадка 
Не потерять бы простоты, 
Как главного достатка.

Иду, сбивая сердце в кровь, 
Судьбы не проклиная, 
Но счастлив, что нашёл любовь,
А не ключи от рая.

Хвала пророку и вождю! 
Внемлю журчанью речи, 
Но больше радуюсь дождю, 
Летящему навстречу.

Смеюсь и плачу невпопад, 
Когда введёт в смятенье 
То мимолётный женский взгляд, 
То яблони цветенье.

Богатство, слава – всё тщета, 
Коль смерть всему итогом. 
Согреет душу простота, 
Дарованная Богом.

* * *
Жизнь не просто прошла – пролетела. 
Оглянуться б – да поезд умчал.
Лишь беззвёздная ночь онемела,
Да разбилась волна о причал.

Жизнь не просто прошла – а промчалась… 
Заклубился туман над рекой, 
И полуночи птица вскричала, 
Захлебнувшись таёжной тоской.

Жизнь не просто прошла. Так не просто… 
Мне, мальчишке, как будто вчера, 
Так хотелось быстрее стать взрослым, 
Так хотелось... И осень пришла.

Облетают последние листья, 
Завтра грянет мороз поутру, 
И рябины оранжевой кисти 
Зазвенят на студёном ветру.
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* * *
У власти всегда на примете
Творцы, и в своей правоте 
Сегодня обласканы эти, 
А завтра получат и те.

Наполнились с верхом кормушки, 
И можно откинуться всласть, 
А после – играйте в игрушки –
Ругайте любимую власть.

В погоне за лучшим итогом 
Забудутся эти и те, 
Но всё, что даровано Богом, 
Не может служить суете.

По жизни бредёшь воровато, 
Усердно считая гроши, 
Но не ощутишь, как когда-то, 
Неистовый трепет души.
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* * *
Январь. Середина недели. 
Стою посредине зимы. 
Здесь властвуют злые метели, 
Здесь – царство заснеженной тьмы.

Пускай беспросветно пространство, 
Пусть тускло мерцает луна, 
Я нынче ценю постоянство 
Полярного долгого сна...

Январь. Середина недели. 
Окутанный мглой небосвод. 
Я так опасаюсь апреля, 
Что с шумом и гамом грядёт.

Он сердца сомненья умножит, 
Оттают надежды мои, 
И душу опять растревожит 
Предчувствие поздней любви.

КАТЮША

Встрепенёт притихнувшую душу
Тот мотив знакомый и простой:
Выходила на берег Катюша,
На высокий на берег крутой...

Ох же и хлебнули мы отравы, 
Закружилась круто голова, 
Изменились времена и нравы, 
Потускнели чувства и слова.

Нам привозят яблоки и груши 
Из-за океанской стороны, 
А голубоглазые Катюши 
Нынче по Европе – в полцены.

Можно жизни радоваться. Можно.
Нефть и водка – полною рекой…
Только зазвенит душа тревожно 
Неизбывной русскою тоской.

Онемеют небеса и реки,
Опадёт осенняя листва,
О последнем русском человеке, 
Повторяя скорбные слова.

И никто не будет больше слушать, 
Как порой прекрасной, золотой 
Выходила на берег Катюша, 
На высокий берег на крутой.
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* * *
Весна. Смешение погод; 
То дождь, то снегопад, 
А я уже который год 
Весне совсем не рад.

Природа, радостно смеясь, 
Вершит привычный бег. 
Меня же раздражает грязь 
И чёрно-серый снег.

Смятенье чувств. Смешенье дум. 
Тревожится душа. 
И пусть листвы зелёный шум 
Обрушится, спеша.

Но это – завтра. А пока 
Апрель не тронул льды, 
Молчат крутые берега 
В предчувствии беды.

* * *
Февраль снаружи и внутри, 
И ночь – черным-черна, 
Едва мерцают фонари, 
И звёзды. И луна.

Я ощущаю новый век
С тревогой неземной,
И вперемешку – дождь и снег
Овладевают мной.

Февраль снаружи и внутри, 
Луны тревожный лик, 
Но где-то отблески зари 
Почудились на миг.

Светлеет облаков окрас, 
Уже редеет мгла, 
И дай-то Бог, чтоб мне сейчас 
Молитва помогла.
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* * *
Настало лето. Реки разлились. 
Везде вода – от края и до края. 
Пронзают чайки голубую высь, 
Шумит листва – такая молодая.

Какая красота, какой простор – 
Всё слажено и сложено в природе. 
Стихает бесполезный разговор 
О правде, о свободе, о народе…

Впадает в небо синяя река, 
Шуршит остроконечная осока,
Весь мир един – от каждого листка 
До облака, парящего высоко…

А вот – болота брошенных полей,
Чернеющие избы и сараи,
Унылые остовы кораблей,
На берегу – ржавеющие сваи.

Во всём – унынье, боль и нищета.
Сюда уже не ходят звери в гости.
И покосилась церковь – без креста,
И без крестов – могилы на погосте…

Зачем, куда бредём из века в век, 
То дураков кляня, то бездорожье?.. 
Как тленно всё, что создал человек, 
Забыв о том, что он творенье Божье.

* * *
Куда бы жизнь нас дальше не вела, 
Доказываем те же теоремы –
Кого-то ждут великие дела, 
А остальных – великие проблемы.

Ну чем не угодил нам отчий дом? 
Но вновь простые истины отринув, 
До основанья рушим. А потом – 
Закончим жизнь в дымящихся руинах.

И мы уже – толпою у дверей – 
На выходе. В конце последних сроков 
Дай Бог простить слепых поводырей, 
Дай Бог простить глухонемых пророков!

Дай Бог прозреть. Хотя бы и тогда,
Когда душа уже не отзовётся,
В тот миг, когда забвения вода
Над головой стремительно сомкнётся.
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* * *
Я весело и ново 
На жизнь свою смотрю, 
Из щепочки сосновой 
Кораблик смастерю.

Пущу его по водам 
Стремительной реки, 
Лети, мой милый, с Богом 
От бед и от тоски.

Лети, гонимый ветром,
В далёкие края,
Где от пустых наветов 
Свободна жизнь моя. 

Пусть щепочкой сосновой 
По волнам бытия 
К неведомому морю 
Летит душа моя.

Развеются напасти, 
Исчезнут грусть и страх, 
Ни зависти, ни страсти 
На дальних берегах.

И я опять – в начале.
Куда ни бросишь взор: 
Неведомые дали, 
Неистовый простор!
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* * *
Когда всё валится из рук, 
Когда душа скорбит в тревоге, 
Тогда мы как-то сразу, вдруг 
Задумываемся о Боге.

И, безнадёжно одинок, 
Застынешь пред вратами ада. 
И веришь, что лишь только Бог – 
Твоя надежда и отрада.

Но лишь минует срок – опять 
Во власти суеты и пьянства… 
Не расплескать бы благодать, 
Не впасть бы снова в окаянство,

Пока душа ещё жива,
Спеши, спеши под своды храма
И благодарности слова
Не забывай твердить упрямо.

И солнце ярко светит, 
И синь слепит глаза, 
И осторожно ветер 
Колеблет паруса...
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МАРОККАНСКИЕ МОТИВЫ

                           Н. Добринову

Какая всё-таки морока – 
Таскаться по степям Марокко! 
В пустыне и по склонам гор. 
Устал я. В суете дорожной 
Гудит призывно и тревожно
«Тойоты» пламенный мотор.

Навстречу – пальмы, козы, лица,
И некогда остановиться,
Летя по розовой стране.
Друзья поют! Друзья в восторге!
А я, как бедный Рихард Зорге, 
В чужой японской стороне.

По вечерам поют берберы. 
Самозабвенно, без фанеры, 
На сотни разных голосов. 
А рядом – местные собаки –
Они проворней, чем макаки, 
Наглей, чем сто хантейских псов.

А, может, так оно и надо? 
Всю жизнь скитаться до упада,
Лететь сквозь горы и пески, 
Чтобы потом в столице милой,
Взирая на родные рыла,
Не сдохнуть от тупой тоски?

* * *
Куда ни бросишь взор – равнина. 
Равнина – здесь. Равнина – там. 
Реки крылатая стремнина 
Скользит по заливным лугам.
В туманной дымке тают дали, 
Алеет сумрачный рассвет.
Здесь что-то новое едва ли
Произошло за много лет
И век идёт на смену веку, 
На смену счастию – беда, 
Но невозможно человеку 
С природой слиться навсегда.



131130

ТОМ 2ТОМ 2

Д. А. МИЗГУЛИН. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ В ЧЕТЫРЁХ ТОМАХ СТИХОТВОРЕНИЯ 2007 ГОДА

131130

* * *
Живём в виртуальном пространстве. 
Газета. Компьютер. ТэВэ. 
И ветер познаний и странствий 
Давно не шумит в голове.

Живём в ограниченном мире, 
Неиствуя и мельтеша, 
И в тесной и тихой квартире 
Твоя обитает душа...

А ей бы – а ей бы в дорогу 
И – к небу, 
И – к звёздам, 
И – к Богу!

Меня продует ветер странствий, 
В тумане розовом пространство, 
Ужели я обрел покой? 
И станет мне легко и странно, 
И поплыву во мгле тумана, 
Песок глотая золотой.

Дворцов заоблачные своды... 
Прохладного фонтана воды... 
Я выпью тихо вискаря... 
И поплывут изгибы линий –
Охристо-жёлтый, красный, синий,
А всё же день прошёл не зря...

Дрожит в тумане цвета беж 
Самозабвенный
Марракеш!
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* * *
Растаял туман над излукой 
Осенней тяжёлой реки, 
Живу не любовью – разлукой, 
Чьи вечные воды легки.

Стараюсь по жизни – хоть малость 
Минувшего счастья сберечь, 
Недолгих прощаний усталость 
И радость нечаянных встреч.

На лёгкой волне у причала 
Мороза стальная печать, 
И так хорошо, что с начала
Уже ничего не начать.

* * *
Перестройка. Перековка. 
Как бы переподготовка 
К лучшей жизни или на... 
Думали, что передышка, 
А на самом деле – крышка, 
Амба. Кончилась страна.

Перестройка. Перестрелка.
Кабы знать, что море мелко,
Что измена так легка?
Ожидали лучшей жизни, 
А теперь молчим на тризне, 
Чарка праздная горька...

Перестройка. Перекличка. 
Крепнет власть. Шуршит наличка. 
Каменеет страх. 
Строим храмы. А до Бога
Далека ещё дорога –
Тает в облаках.
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КОЛЬЧУГА

Дрожит свечи неровной пламя, 
Душа скорбит, светлеет грусть, 
Когда я в опустевшем храме 
О Родине своей молюсь.

Шумят неистовые битвы, 
И с воем рать идёт на рать, 
А мне б слова своей молитвы 
Кольчугой прочною связать...

Рассеян ум. Бессилен разум. 
И только трудится душа: 
Слова простые раз за разом, 
Нанизывая не спеша.

Чуть слышно шепчутся старушки, 
И гул эпох – издалека... 
Ох, коротка моя кольчужка, 
Ох, как кольчужка коротка...

* * *
Либо навзничь. Либо – вскачь.
Мы ни в чём не знали меры,
Не сложилась жизнь – хоть плачь. –
Пролетели, как фанеры
Над Парижем в облаках…
Где обещанные кущи?
Левой водкой глушим страх
Перед сумрачным грядущим.
Проглядели все глаза
В ожиданье лучшей доли...
Уплывает в небеса
Незасеянное поле...
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* * *
He хотел бы подводить итоги, 
Рано на пугающий покой, 
Мне судьбою – умереть в дороге, 
До звезды дотронувшись рукой.

Всё промчалось – годы, сказки, были,
И костров полночных сизый дым.
Было время – и меня любили,
Да и я когда-то был любим...

А о том, что не сбылось когда-то,
Не жалею – нет пути назад... 
Не грусти – ведь ты не виновата, 
Да и я ни в чём не виноват...

Догорают времена и даты 
На закате сумрачного дня. 
Радостно молюсь и виновато: 
Господи! Не оставляй меня!

Пусть в ночи моя истает свечка, 
Но очнусь счастливый поутру, 
Чуя, как дрожит моё сердечко, 
Как душа трепещет на ветру.

* * *
Пока победно шествует эпоха, 
Не лучше ли спокойно жить в глуши? 
Под маскою шута и скомороха 
Скрывать порывы скорбные души. 

И будь во всём наивен и беспечен, 
Пусть думают, что жизнь твоя легка. 
Ведь никого не напугают речи 
Придворного шута и дурака...

Когда ж грядут внезапно перемены, 
Услышатся иные голоса. 
Участников немой финальной сцены 
Определят по списку небеса.

Метель утрат восторг души остудит, 
Застынет в реках чёрная вода, 
Но всё-таки Господь весёлых любит, 
А верных – не оставит никогда!

И пусть кружат во мгле миры и меры, 
В кромешном мраке исчезает путь, 
Держись поближе православной веры,
А там Господь подхватит как-нибудь...
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* * *
В царстве срама и хама 
Ни любви, ни стыда, 
Жили раньше без храма 
И теперь – не беда.

Осенялась дорога 
Не крестом – кумачом... 
Жили раньше без Бога 
И теперь – ни при чём.

Всё в расход – без разбора 
Разболтались умы, 
Не останется скоро 
Ни тюрьмы, ни сумы,

Ни любви, ни разлуки, 
Но печалится бес –
Слишком коротки руки – 
Не достать до небес.

В горних высях струится 
Ослепительный свет, 
Через эту границу 
Никому хода нет.

* * *
Весна. И снова – ледоход 
Апрель надеждой тешит, 
Но с нами вновь идут в поход 
И домовой, и леший...

Не досмотрели зимних снов, 
Очнуться не успели, 
Как стаи новых колдунов 
Со свистом налетели.

Куда волхвы нас завели 
Теперь поймём едва ли, 
Но, оторвавшись от земли, 
Мы силу потеряли.

И захлебнувшейся тоской 
Заморского дурмана, 
Безмолвно тает род людской 
Во мгле телеэкрана.

В колонну строит новый век, 
Аршином общим меря.  
Отринет Бога человек          
И превратится в зверя.

Плывут вдоль берега реки 
Расколотые льдины.
Пути Господни нелегки
И неисповедимы.
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ГЛУБИНКА

Глубинка – это не столица, 
Глубинка – это глубина.
Беднее быт. Светлее лица,
Но ярче – солнце и луна.

Шумит листва. Щебечут птицы 
И тает на песке волна. 
Как оглушительны столицы, 
Как неизбежна тишина.

Столичной жизни ахи, охи 
Смешны, когда ты зришь в глуши 
И глубь реки, и глубь эпохи, 
И глубину своей души.

Глубинка дремлет. Спят столицы. 
Струится в небе дым печной. 
Молчит листва. Уснули птицы. 
Растаял след волны речной.

* * *
Из человека жизнь уходит, 
А он, сердешный, мельтеша,
Ещё по жизни колобродит,
Не чуя, как скорбит душа.

Ещё он женщин ловит взоры,
Ещё он весел, жив, здоров,
Ещё не знает приговора 
Уже бессильных докторов,

Ещё он сам – сама беспечность,
Ещё не ведом смерти страх,
Но вот уже застыла вечность 
В его тускнеющих глазах.

И он ещё не понимает 
В своей избушке лубяной, 
Что постепенно убывает,
Что завершает путь земной.

Друзей в застольях угощая,
Смеётся – всё пройдёт – и пусть,
Но с удивленьем ощущает
Ещё неведомую грусть.

И зрелищ требует, и хлеба, 
Но путь земной с трудом верша, 
Уже готовится на небо 
Его мятежная душа.
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Кому – в небесные края, 
Кому – в земную тьму... 
И буду долго-долго я 
Смотреть во след ему...

УТРЕННИЙ  АНГЕЛ

Уснувший город чутко спит, 
На улицах темно. 
Под утро ангел прилетит 
И постучит в окно.

Я створки настежь распахну, 
Впущу его домой 
И воздух утренний вдохну –
Ну, здравствуй, ангел мой.

Струится утренняя мгла, 
На крыльях тает снег. 
Он спросит тихо: как дела? 
Совсем как человек.

Я промолчу в ответ ему,
Известно всё и так.
Моих желаний кутерьму 
Поглотит снежный мрак.

Во мгле мерцающим перстом, 
Коснувшись лба и плеч,
Он осенит меня крестом, 
Чтобы от бед сберечь.

Разгонят ранние ветра 
По небу облака, 
Ему пора и мне пора, 
Дорога далека.



145144

ТОМ 2ТОМ 2

Д. А. МИЗГУЛИН. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ В ЧЕТЫРЁХ ТОМАХ СТИХОТВОРЕНИЯ 2008 ГОДА

145144

* * *
Планы партии – планы народа, 
Неизбежно победный маршрут. 
Равнодушно взирает природа 
На немой человеческий труд.

Вроде к свету вела нас дорога,
Всё одно – заблудились впотьмах.
Всё, что нагородили без Бога,
Неизбежно развеется в прах.

Не совета прошу, не ответа,
Всё как нужно устроит Господь,
Только после весёлого лета 
Неизбежно придёт непогóдь.

И безмолвные лягут снега, 
И закружит забвенья пурга.

ПТИЧЬИ ПРАВА

Не имею – как маленький птах 
Ничего – только небо да ветер. 
Я живу здесь на птичьих правах,
Улечу – и никто не заметит.

Самолёты летят высоко, 
Неизбежно надёжны турбины,
Бороздить им привычно легко 
Высоты голубые глубины,

А меня – не встречают. Не ждут. 
Нет надежды – но нет и сомненья, 
Не имеет значенья маршрут 
И отсутствует пункт назначенья.

Как мне дороги эти права.
Пусть они называются – птичьи –
Я лечу – и небес синева 
Кружит голову вечным величьем.

А когда я однажды умру, 
То душа рассмеётся на воле,
Где печалью звенит поутру 
Васильковое звёздное поле.
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* * *
Когда прибавит обороты
Могучий Дедушка Мороз,
Спасут тебя ли, друг мой, боты
Из магазина «Хьюго Босс».

По жизни то же – грянут сроки,
Застынут пред лицом судьбы
Немилосердные пророки,
Жестоковыйные рабы,

Когда пойдёт гвоздать эпоха
Живых и мёртвых не щадя,
На что нам – шутки скомороха
Или пророчества вождя?

Сладкоголосые витии
Со свистом сгинут. И темна
Наступит ночь по всей России,
И оглушит нас тишина …

А я – смахну снежок с крылечка,
Как хорошо, что я один,
Как хорошо, что в доме – печка,
А не готический камин,

И что с того, что нету света?
Ярится чайник на плите
И пусть не та уже планета,
Но баня – та, соседи – те.

* * *
В морозном сумраке белёсом
Из дома выйду не спеша
И в лес войду. И стану лесом,
И успокоится душа.

Смешными кажутся обиды,
Пустопорожними – слова,
Быть может, и правы друиды,
Что наши предки – дерева?

Они всю жизнь свою упрямо
Ветвями – прямо в небеса,
А мы лишь изредка – у храма
Поднимем на небо глаза…

Я в лес войду. И стану лесом,
Замру, объятый тишиной.
В рассветном сумраке белёсом
Восходит солнце надо мной.
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* * *
Звезда сверкала над излукой,
Струилась чёрная вода,
Ещё не знали, что разлука,
Не на неделю – навсегда.

Ничто беды не предвещало,
И тихо, сонно – как всегда,
Качала лодку у причала
Ночная сонная вода.

Ещё твоей любовью строгой
Была наполнена душа,
Но непонятная тревога
Одолевала не спеша,

Струилась в сумраке туманном,
Дрожала в отблесках луны,
Отсвечивая непрестанно
В порывах сумрачных волны.

Ещё дрожат в объятьях руки,
Но, в унисон стуча, сердца
Живут предчувствием разлуки
И ощущением конца.

В начале новой перестройки
Я одному лишь только рад,
Что не оставил на помойке
Свой самогонный аппарат.

Затихла напрочь автострада,
Туман морозный над рекой,
Господь устроит всё как надо,
Чтоб обрела душа покой.
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* * *
У Бога лишних не бывает.
Во все века, во все года,
Он ничего не забывает,
Не оставляет никогда.

Не унывай, когда в сомненье
Душа скорбит в ночной тиши,
Молись, сердешный, о спасенье
Своей мятущейся души.

Куда б не вывела дорога –
На край судьбы или за край,
Везде и всюду славить Бога
Не забывай, не забывай…

* * *
Правое дело – левое дело.
Это, признаться, всем надоело.

Это народу совсем не по нраву,
Что значит – левый и что значит – правый?

Да и зачем? Своего не успели,
Недолюбили. Недохотели

И растерялись. И позабыли
Старые песни вещие были.

Всё перепуталось – лица и даты.
Кто невиновный – кто виноватый?

Ждёт, что придумают что-то по новой,
Это и будет нашей основой.

Едем, не зная – куда же дорога,
Глухи без Веры, слепы – без Бога,

Верим пустой ворожбе и молве,
Так и живём – без Царя в голове.
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* * *
Стихи не пишутся, а слышатся,
Ещё не рождены слова,
А лишь едва-едва колышется
Под ветром юная листва.

Стихи не пишутся, а чуются,
Когда ещё не грянул гром,
Лишь только облака кучкуются
В нагом пространстве голубом.

Стихи как будто свыше дарятся
И растворяются в крови,
Когда душа и сердце маются
Немым предчувствием любви.

* * *
Служили вещи человеку,
А человеку вышел срок,
Шагал он бодро в ногу с веком,
Но вдруг устал и занемог

И вот теперь – один в постели,
А жизнь уходит не спеша,
Уже он дышит еле-еле,
Уже измаялась душа,

Истаяла полоска света,
И погрузился мир во тьму.
Картье, Диоры и брегеты
Теперь, скажи, зачем ему.

Нисходит он во мрак метельный
Нагой и тихий – налегке,
И остывает крест нательный
В его немеющей руке.
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* * *
В тумане предрассветном тают
Немые очертанья крыш,
Мне снится мама молодая,
А я ещё совсем малыш,

А я ещё совсем ребёнок,
С душой, отверстой небесам,
А я ещё – во всём – спросонок,
Хотя уже шагаю сам.

И сколько счастия и света,
Неведомы печаль и страх,
Лечу над голубой планетой
На тёплых маминых руках…

Восторг души года остудят,
Дожди размоют краски дня,
И никогда уже не будет
Такого счастья у меня.

Ох, как дрожит моё сердечко
Едва завижу я тебя…
За упокой поставлю свечку,
Молитву прошепчу скорбя.

Привычный холодок под сердцем,
Молитва тает в тишине
И Богородица с младенцем
С иконы смотрит в душу мне…

* * *
Тают берега
В мареве тоски,
Белые снега,
Жёлтые пески.

Счастье ли беда – 
Спутались следы,
Чёрная вода –
Голубые льды.

Радость и любовь – 
Всё прошло зазря,
Охладили кровь
Ветры ноября.

Глуше боль потерь
От беды устав,
Жду, когда теперь
Встанет ледостав,

И куда теперь
Ты не бросишь взгляд,
Снег лежит кругом,
Кружит снегопад.
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* * *
Сколько дел наворотили,
Но сложилось всё вполне –
Несогласные – в могиле,
Недовольные – в тюрьме.

И – не будьте к людям строги,
Дни беспечны и легки,
Обновляются дороги
И – при деле – дураки.

Это кто там нынче плачет,
Счастье рядом – тут и там
Нас преследует удача
Прямо скажем – по пятам.

Пусть бесстрастный ум и тело
Делят счастье не спеша,
Но совсем другое дело –
Беспокойная душа.

У неё – своя дорога,
Что ей наше бытиё –
Ведь известно – кроме Бога
Нет начальства у неё.

Не моли о лучшей доле,
Даст Господь всего сполна,
Дует ветер в чистом поле,
Тускло светится луна.

А я хочу ходить упрямо
И мама шепчет мне – иди –
Но как я счастлив, если мама
Меня прижмёт к своей груди.

Что будет завтра – я не знаю.
В туманной дымке жизни край…
Не оставляй меня, родная,
Не отпускай, не отпускай.
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* * *
Мёртвых душ становится всё больше,
А живых – не встретишь ни души…
Чтобы стать счастливым, жить подольше,
Надо скрыться где-нибудь в глуши

И забыть, что кем-то был когда-то,
Повернуть судьбу и время вспять,
Перепутать времена и даты
И картошку по весне сажать.

До деревни – разве что за хлебом,
Остальное всё послал Господь,
Хорошо под синим русским небом
Даже если грянет непогóдь

И не знать ни радости, ни горя,
Слушать птиц. Общаться со зверьём…
Ну а то, что далеко до моря,
Это как-нибудь переживём.

* * *
Когда он отошёл от дел,
Он постарел и поседел,
И очень сильно погрузнел,
И даже как-то потускнел,
Как только отошёл от дел…
Зачем от дел он отошёл,
Он напролом всё время шёл
К заветной цели – наугад
И счастлив был всегда и рад,
И делал всё из ничего,
И вечно достигал всего,
Чего он только не хотел,
И безрассуден был и смел,
А нынче – отошёл от дел…
И как-то сразу – сдулся, сник,
Уже как будто бы старик
Предчувствует свой смертный час
И свет в душе его погас…

Но разве это всё – дела?
Ведь это жизнь его была
И он, увы, не вникнув в суть,
Решил от жизни отдохнуть,
И выбрал верный к смерти путь…
Хотел ещё пожить успеть,
А получилось – выбрал смерть.
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* * *
Не все предатели – но всё же
Измена – здесь, измена – тут
И всё к тому идёт, похоже,
Что всю державу изведут,

И где вы люди – человеки,
В последний бой – вперёд – ура!
Господь не выдаст нас вовеки,
Но обуздать свинью – пора.

* * *
Цветы цветут, не ведая о том,
Чей этот дом –
Убийцы или палача,
Учителя или врача,
И всё равно им – кто им рад,
И чей они ласкают взгляд –
Святая миссия у них
Цвести – и радовать других…
А в чём хозяин виноват,
На небесах определят.
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* * *
Надрыва не надо и фальши,
Закончились светлые дни,
Простили друг друга и дальше
Пошли по дороге одни.

Любовь ли, сомнения, жалость,
Но вспомнится что-то подчас,
Ведь всё-таки что-то осталось,
Вселилось, впечалилось в нас.

Подашь на прощание руку
И взор отведёшь не спеша,
И эту мгновенную мýку
Навеки запомнит душа.

* * *
Дни становятся короче.
Дождик. Сумрак. Дым печной
И остатки белой ночи
Растворит туман ночной.

Потемнеют разом воды
У стремительной реки,
У людей и у природы –
Час разлуки, миг тоски.

Миг, когда теплом согрета,
Ощущает скорбь душа,
Провожая в вечность лето,
Остывает не спеша.
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* * *
Позёмка гонит со двора
Листву заснеженных прощаний,
Зима. Печальная пора
Неисполненья обещаний,
И ты, как хочешь назови,
Свои сомнения и мýки
От несложившейся любви,
От неслучившейся разлуки.
Как много снегу намело,
Мерцают сумрачные дали
И так легко, и так светло,
Как будто всё ещё в начале…

* * *
Уже скорее бы зима,
А то – ни то ни сё,
Развеется ночная мгла,
Снег выпадет – и всё…

И всё как будто в первый раз,
И всё – как чистый лист –
Светлеет облаков окрас,
Чуть слышен гомон птиц,

Погаснет поздняя звезда,
Растает лунный след
И полетит душа туда,
Куда дороги нет.

Где спят бескрайние поля,
Где индевеет высь,
Где вместе – небо и земля
В морозной мгле слились.



166

ТОМ 2

166

СТИХОТВОРЕНИЯ 2010 ГОДА

КРЕЩЕНЬЕ

Минус сорок. 
  Мрак вселенский, 
Ночь темным-темна. 
Стынут в проруби крещенской 
Звёзды и луна.

Пред купелью 
  окаянный, 
Встану не спеша. 
Стали нынче Иорданью 
Воды Иртыша.

Помяни нас, Русь Святая, 
И спаси нас Бог! 
Обожгла вода святая 
С головы до ног.

Верю – душу уврачует, 
Отведёт беду, 
Ну, а после, – ног не чуя, 
Побежал по льду: –

Разлилось тепло по телу 
Всё сильней-сильней, 
И немного потеплело 
На душе моей.
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Оклемался. Выпил чаю, 
Задышал опять, 
Вот теперь, кажись, и чаю 
Божью Благодать.

И не страшен мрак вселенский, 
Горе и беда…

Стынет в проруби крещенской 
Поздняя звезда.

* * *
Когда лютует непогóдь, 
И неизбежна ночь, 
Я верю – лишь один Господь 
Сумеет мне помочь.

Вселенский сумрак впереди, 
Метель – всё злей и злей; 
Не по делам меня суди, 
По милости своей.

Куда б не вывели пути, 
Молюсь на склоне дня, 
Прошу – спаси, прошу – прости, 
Не покидай меня.

Отверзи двери в горний рай, 
Надеждою согрей, 
Не по грехам моим воздай, 
По щедрости своей…

А за окном – пурга, пурга, 
Тоска погасших звёзд, 
И нет ни друга, ни врага, 
И город, как погост.

Светлеет мрак полночных туч, 
Недолго жить ночи: 
Соединится солнца луч 
С мерцанием свечи.
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* * *
Их взгляды встретились – и вот 
Её он за руку берёт 
И что-то говорит… 
Она смеётся невпопад 
И, неумело пряча взгляд, 
Таинственно молчит.

Клубится по утрам туман, 
И начинается роман 
Легко и не спеша. 
И всё сошлось – ну, как на грех, –
И слёзы, и весёлый смех, 
И дрогнула душа.

И, дрогнув так внезапно вдруг, 
Презрев сомненья и испуг, 
В урочный день и час 
Соединились их сердца; 
Отныне – словно до конца, 
Как будто в первый раз.

Молчит немая тьма небес. 
Господь ли свёл, попутал бес, –
Поди тут разбери
С чего бы вдруг взыграла кровь?
Ослепли… И пришла любовь 
Навек – в поводыри.

У каждого – своя семья, 
Работа, дети, дом, друзья. 

* * *
Беда не приходит одна… 
Казалось, терпенью нет мочи! 
Застынешь один у окна 
В глухие бессонные ночи,

А там за окном – непогóдь, 
И вьюга хохочет и злится; 
Надеждой последней – Господь, 
И только осталось – молиться...

Житейской зимы холода 
Пусть сердце твоё не остудят, 
О Господе помни всегда, 
И он о тебе не забудет!



173172

ТОМ 2ТОМ 2

Д. А. МИЗГУЛИН. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ В ЧЕТЫРЁХ ТОМАХ СТИХОТВОРЕНИЯ 2010 ГОДА

173172

* * *
Народ безмолвствует. Но он 
Небесной силой наделён, 
Смертельной жаждой жить. 
Народ молчит. Но до поры – 
А там – опять за топоры, 
И всё подряд крушить...

И вот пойдут – рубить, ломать, 
Крушить – и в Бога – душу-мать, 
И – кто судья ему?
И – не моли, не голоси, 
И о пощаде не проси, 
Напрасно, – ни к чему. 

Молись, чтоб милосердный Бог 
Тебя от смерти уберёг, 
Иль после смерти – в рай. 
Услышь движенье зимних вод, 
Послушай, как молчит народ! 
Безмолвствию внимай.

Да что тут говорить? 
Застынут, молча, у окна… 
И чья скажи это вина? 
Кого теперь винить?

А за окном – зима, зима, – 
Снежинок белых кутерьма, 
Луна – и дым печной. 
Она молчит. И он молчит,
А первый снег позёмкой мчит, 
Кружась во мгле ночной.



174

ТОМ 2

Д. А. МИЗГУЛИН. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ В ЧЕТЫРЁХ ТОМАХ

174

* * *
Однажды, в урочные сроки 
Тоска растворится в крови, 
Устав от житейской мороки, 
Душа возжелает любви,

Но мир беспощадно железный, 
В преддверии судного дня, 
Своей суетой бесполезной 
В унынье вгоняет меня.

Как в эти минуты хочу я 
Исчезнуть в сосновой глуши, 
Рождественским снегом врачуя 
Ожоги мятежной души.

Здесь нынче такие сугробы, 
Что путника скроют вполне, 
Здесь так мне захочется, чтобы 
Забыли бы все обо мне.

Здесь топится жаркая печка, 
Здесь чайник сопит не спеша, 
Здесь вновь затрепещет сердечко, 
И тихо оттает душа...

За окнами синими стынет 
Насквозь промороженный лес, 
Молитва из этой пустыни 
Быстрей долетит до небес.
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* * *
Изучив природные изъяны, 
Спорим до упаду – чудь и водь, – 
У кого-то предки – обезьяны, 
А кого-то сотворил Господь… 

Я – от Бога. И лихой, и грешный 
Я судьбе своей безмерно рад: 
Пусть кругом и всюду – мрак кромешный,
Пусть смеюсь и плачу невпопад.

Пусть ещё не тронули молитвы 
Сердца оскудевшего, и я 
Всё ещё на поле вечной битвы, 
Всё ещё во мраке бытия.

Скорбно Слову Божьему внимаю,
И душа стремится к небесам… 
Вам же, братья, так я понимаю, 
Бегать по тропическим лесам,

Прыгать, ухватившись за лианы, 
Собирать кокосы и бананы, 
Кушать ананасы не спеша 
И не ведать – что это – душа?

* * *
Стоял в одной шеренге, 
Равняясь на вождей. 
Считал чужие деньги, 
Учил чужих детей.

Не чувствовал – хоть тресни 
Тревоги и вины. 
Чужие слушал песни, 
Чужие видел сны

И жил, как все в России, 
И счастлив был вполне, 
И женщины чужие 
Любовь дарили мне.

И пусть конец дорогам 
Ещё не виден – нет, – 
Уверен – перед Богом 
За всё держать ответ.

Он добрый – улыбнётся 
И всё простит, любя, 
Но отвечать придётся 
Лишь только за себя…

Мерцает тускло свечка 
И тает не спеша, 
И мается сердечко,
И нудится душа.
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* * *
Плохая ли, хорошая примета – 
Не объясняй времён привычный ход, 
Ведь всё равно наступит скоро лето, 
И всё вокруг безумно расцветёт.

Не торопи привычный ход событий, 
Развеет ветер утреннюю мглу, 
Не совершай сомнительных открытий, 
Живи, молись и радуйся теплу.

Доверься неизбежному теченью, 
Не умножай сомнения ума, 
Внимай природы мудрому движенью; 
Вернётся всё – и осень, и зима.

Душа летит под голубые своды, 
Ведь жизнь твоя – а ей ведь нет конца, –
Частичка торжествующей природы, – 
Бессмертное создание творца.

* * *
Ещё сугробы в пол-окна, 
Ещё медведи спят в берлоге, 
Но сердцем чувствую – весна 
Вот-вот покатит по дороге.

Ещё февраль вершит разбег, 
И сумрачны прохожих лица, 
Но вот чуть-чуть подтаял снег, 
И звонко тенькнула синица.

Редеет мрак февральских туч, 
Откуда-то теплом повеет,
И солнца мартовского луч 
Не только светит, но и греет.
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* * *
Весна. Очнулся, как с похмелья, 
Скорей бы лето, Боже мой!
Листвы зелёное веселье, 
Полуденный ленивый зной.

И сердце так затосковало, 
И так измаялась душа, 
Что нынче только и осталось,
Что выпить водки не спеша.

* * *
Творил до неприличья много, 
Не забывая никогда, 
Что Слово – всё-таки от Бога, 
А остальное – ерунда.

Твердил знакомые молитвы,
Пусть не сложились времена, 
Душа моя – на поле битвы 
России до конца верна.

Пылится вечная дорога, 
Шумят чуть слышно дерева, 
Я буду вечно славить Бога, 
Пока душа ещё жива.
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БАЛЕТ

Люблю единственно – балет! 
Там только музыка и танец, 
И будь ты трижды иностранец,
Ты всё поймёшь, купив билет.

Гремит неистово оркестр; 
Здесь всё изящно и прекрасно, 
Здесь всё и вся предельно ясно, 
И в зале нет свободных мест.

Не надо речевых потуг, 
Не надо врать и лицемерить, 
А просто лишь смотреть… И верить 
Движенью тел, движенью рук.

А в драме модный режиссёр 
Затеет нудный разговор, 
Где слово – ложь. За ним – тщета 
И маета, и пустота, 

И глупость, и душевный мрак, 
И каждый – сам себе дурак.
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* * *
А всё об Отчизне радели, 
Ну, как там Россия моя? 
А птицы давно улетели 
За море, в чужие края...

И будет зима – бесконечна, 
Как снежные льдистые сны...
Но птицы – вернутся, конечно! 
Вот только б дожить до весны.

* * *
Не надо любви и участья: 
Мне это уже ни к чему! 
Какое же всё-таки счастье – 
Немного побыть одному…

Забудутся даты и лица, 
И жизнь отойдёт в никуда, 
Неспешно молитва вершится, 
Струится речная вода;

Уймётся ночная тревога, 
Печали растают во мгле… 
И ты никому, кроме Бога, 
Не нужен на этой земле.
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* * *
Ни имени не помню, ни лица, 
А только помню – осень, вечер, дождь. 
Я долго ждал у твоего крыльца, 
Надеясь, что ты всё-таки придёшь.

Насквозь промокли кепка и пальто, 
Как будто слышен чей-то разговор... 
А было ли на самом деле то, 
О чём я вспоминаю до сих пор?!
 
Навеки наши разошлись пути, 
А я гляжу в немую темноту, 
И надо бы очнуться и уйти, 
А я всё до сих пор чего-то жду...
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* * *
Всё в мире суетно и тленно, 
И, теша похотями плоть, 
Не ощущаем – постепенно 
Охладевает к нам Господь...

И вряд ли кто-нибудь заметит, 
Привычный путь во мгле верша, 
Как будет бесноваться ветер 
В том месте, где была душа...

* * *
На стезе демократичной 
Как-то сразу сник, 
Ко всему уже привычный, 
Русский наш мужик.

Замер в горестном раздумье, 
Что теперь да как? 
Нынче только телек умный, 
Ну а ты – дурак.

И не пашем, и не сеем, 
Камни да жнивьё, 
Где теперь она – Расея? 
Нет совсем её!..

Где б испить живой водицы? 
Всюду хмарь да мрак.
Гром гремит. 
Пора креститься. 
Да забыли как...
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* * *
Стояла тёплая погода, 
Шумела жёлтая листва, 
Но всё своё взяла природа. – 
Снег выпал после Покрова.

Всему свой срок – поверь приметам. 
Определит судьбу Господь! 
Ликуй, когда ликует лето, 
Душой смиряйся в непогóдь.

Прими и эту неизбежность, 
Чтоб до конца не расплескать 
И нерастраченную нежность, 
И неземную благодать.

* * *
Копил ненужные архивы 
И накопил к полста годам 
Медальки, грамоты и ксивы, 
И прочий бесполезный хлам.

А всё стремительно промчалось… 
Так что ж осталось от него? – 
Разлук печальная усталость 
И, в общем, больше ничего.

Но если что и вспомню ныне, 
Отнюдь не трудовой успех – 
Твой стройный силуэт в бикини,
Задорный и весёлый смех.

И в череде забвений зыбко 
Маячит много лет подряд 
Твоя призывная улыбка 
И мимолётный томный взгляд.
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* * *
Зима – и, слава Богу, 
Живу – и глух и нем. 
До города дорогу 
Позанесло совсем. 
Сижу один на даче,
Закрыл входную дверь, – 
Пускай стучит удача! 
Зачем она теперь?
Зачем мне бизнес сводки, 
Ничтожность тем и схем: 
Мне нынче даже водки 
Не надобно совсем; 
Развеялись сомненья 
В Рождественской тиши, 
Ненужные стремленья 
Мятущейся души. 
Ни зрелища, ни хлеба; 
Уже по горло сыт. 
Насквозь промёрзло небо, 
Бездонностью сквозит, 
И так легко и просто, 
И снег валит стеной, 
И ангелов штук по сто 
Летает надо мной...
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* * *
А. Мартиросову

Стоят самолёты в аэропорту:
Могучие ИЛы и стройные ТУ.
Сегодня остались они без работы,
Ржавеют машины, седеют пилоты,
Окончены сроки и вышли года,
Они уже не полетят никуда…

Мы жить стали лучше, чем прежде, 
             быть может,
Но только вот лайнеров строить не можем,
И завтра по небу нас в путь поведёт
Тайваньский диспетчер…
Китайский пилот…

Согласен, что раньше мы жили в неволе, 
Но мы ж не оставили русское поле! 
Пускай нам порой не хватало и хлеба, 
Но было распахано русское небо. 

А нынче – не сеем,
А нынче не пашем, 
Под песни чужие смеёмся и пляшем, 
А нынче мы веселы,
Пьяны и сыты, 
Но только, похоже, слетели с орбиты…

 

* * *
Россия – в отстое, в отпаде, 
Как тяжко её бытиё! 
А мы же в айподе, в айпаде 
Находим спасенье своё.
Ни Бога не надо, ни воли, 
Не чувствуем сердцем беду. 
И некому выйти во поле, 
И бросить зерно в борозду. 
И негде, похоже, укрыться 
От пустопорожних словес. 
И радостно скачет и мчится 
На звонких копытах прогресс! 
Пусть сердце займётся сомненьем, 
Молюсь в предрассветной тиши 
И верую свято в спасенье 
Своей нерадивой души...
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* * *
Неумолимо тает время… 
Всему свой срок – всему свой час. 
И всё былое, к сожаленью, 
Уже обременяет нас.

Уже душа покоя просит, 
И встречи не волнуют кровь, 
И память снежная уносит 
В небытиё мою любовь.

Но помнит сердце почему-то 
Не призрак страсти роковой, 
А ту последнюю минуту,  
Миг расставания с тобой.

В пустых глазах застыла мýка, 
Речей полночных глупый вздор. 
Любви не помню. А разлука 
Волнует сердце до сих пор.

Совсем ничего удержать не смогли: 
Ни неба теперь у нас нет,
Ни земли...
Под снегом забвения аэродром, 
И крылья Отечества скованы льдом...
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* * *
В нашей жизни всё предельно просто: 
Вечность спрессовалась до минут – 
От роддома жизнь и до погоста, 
Как один автобусный маршрут.

Всё размыто – судьбы, даты, лица. 
Жизнь, как нам известно, – не игра: 
Школа, институт, завод, больница,
Кладбище – конечная – пора!

И, греша, вздыхаешь виновато –
Эта жизнь даётся только раз, 
Но об этом всём уже когда-то 
Мудро написал Экклезиаст.

В час, когда нагрянет смерть-старуха, 
Подведёшь черту под итого – 
Суета сует. Томленье духа, 
Пустота – и больше ничего.

В поднебесье тускло тают звёзды, 
В темноте круги сужает бес, 
Но поверь, что никогда не поздно 
Будет достучаться до небес.

* * *
Устало сердце биться, 
И дням – отмерен счёт. 
Не дай мне Бог влюбиться 
Когда-нибудь ещё,

Не дай мне Бог утратить 
Спокойствия в душе, 
Мне это всё некстати 
И ни к чему уже.

Но власть живой природы 
Главенствует всегда, 
В весенней мýке вóды 
Крушат остатки льда.

Я всё переиначу,
Себя превозмогу,
А ты стоишь и плачешь
На дальнем берегу.

Мерцая, тает свечка,
Глухая ночь молчит, 
И бедное сердечко
Отчаянно стучит.
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* * *
«Не забудь меня», – она сказала. 
«Не забуду», – он сказал в ответ... 
Задремала лодка у причала, 
На волнах качнулся лунный след;

И расстались навсегда. Забыли 
Эти клятвы, лодку и причал, 
Разлетелись в снежно-звёздной пыли 
Все концы, начала всех начал.

Пролетела жизнь – а что осталось? 
Остывает серая зола. 
Ранняя осенняя усталость 
Инеем сиреневым легла.

Чувствуешь – хотя промчались годы, – 
Как в руке дрожит её рука… 
И несёт свои седые воды
Прямо в вечность зимняя река.
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* * *
А жить так просто на Руси,
Чтобы достичь пределов рая. 
Не верь, не бойся, не проси,
Земным вождям не доверяя.

Держись подальше от царей 
И не играй с судьбою в прятки, 
И будет голова целей, 
И душу сохранишь в порядке.

Не предавай, не унывай,
Куда б не вывела дорога.
И никогда не забывай 
Везде и всюду славить Бога!

* * *
Застыл на распутье – не знаешь, – 
Проблема – куда ни пойдёшь,
Налево – коня потеряешь, 
Направо – любовь обретёшь...

И ты молодой и упрямый 
Уверенно выбрал свой путь: 
Решаешь – всё прямо и прямо, 
Вперёд – ни на шаг не свернуть…

Ни недруга рядом, ни друга,
Молчанье – зови не зови. 
В тумане промозглом округа 
И нет ни коня, ни любви.

И нет ни привала, ни крова 
И нет ни покрышки, ни дна… 
Тебе лишь дорога – основа, 
Тебе только вечность дана

И дали, туманные дали, 
Где края достигнешь едва ли...
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ГАГАРИН

Как грустно на Родине милой: 
Пустеют и стынут поля. 
И вместо героев – дебилов 
Рождает родная земля.

Бескрайние наши погосты, 
Унылые наши дожди…
Причины пленительно просто 
Нам всем объяснили вожди:

Мы с вами – простые холопы. 
Ни жить не умеем, ни пить, 
Не с нами им выйти в Европы, 
Не с нами им мир удивить...

И всё у нас разом отняли – 
Очнулся Федот – да не тот...
И только великий Гагарин 
Вершит свой бессмертный полёт.

Придумайте новые веды, 
Крутите историю вспять, 
Но этой великой победы 
У нас никому не отнять!

Мерцают тяжёлые росы, 
И солнце восходит в зенит, 
Кто первый открыл этот Космос, 
Тому он и принадлежит.
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* * *
Была прекрасная пора:
Блистал закат державы нашей, 
На целый мир из топора 
С лихвою наварили каши.

И, свято веруя в успех,
Презрев все трудности и мýки,
Кормили этой кашей всех,
Кто попадался в наши руки.

Прошла прекрасная пора, 
Где мы блистали горделиво… 
Ни каши нет, ни топора, 
Зато – какие перспективы!

Согласны жить в своём дому, 
С утра копаться в огороде, 
Не потакая никому, 
Внимать мечтательной природе,

Пилить дрова, чинить забор
И плыть по вечному теченью, 
И затупившийся топор 
Использовать по назначенью.

И пусть наши думы – о хлебе, 
И в душах царит непогóдь, 
Но в русском блистательном небе 
Живёт милосердный Господь.

Я с этой победой родился 
И в жизни своей непростой
Крестился, трудился, молился
Под русской советской звездой.

Вершится неравная битва, 
Тускнеет в тумане звезда, 
Но русская наша молитва 
Услышана будет всегда...
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* * *
А скорый поезд мчится ночью 
По растревоженной земле,
И огоньки и огонёчки 
Летят навстречу мне во мгле.

Гремят раскатистые стуки, 
Любовь и ненависть вразброс; 
И наши встречи, и разлуки 
Летят со свистом под откос.

Меняешь всё без сожаленья, 
Летишь сквозь звёздную метель, 
Осознавая, что движенье –
Твоя единственная цель.

* * *
От чувств высоких отрекаюсь, 
От пьянства горького лечусь – 
На лыжах каждый день катаюсь, 
Лечу в подъём, под горку мчусь.

Покуда набираю форму, 
Маленько отступает бес, 
И вот уже приходит в норму 
Биохимический процесс,

И до конца восстановился
Баланс кислотно-щелочной…
И та, кому вчера молился,
Отныне больше не со мной.

И долгожданный миг настанет 
В тиши печали вековой: 
Я выпью водки после бани
И снова обрету покой.

В лесу озябший леший бродит, 
Русалки спят в оковах льда; 
Любовь приходит и уходит, 
А выпить хочется всегда.
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* * *
Жизнь прожил, переживая, 
И чужую нёс вину; 
Бился, устали не зная, 
За друзей и за страну.

Хорошо ли жил ли, плохо – 
На виду у всех людей. 
Пережил свою эпоху, 
Пережил её вождей.

Продавали, предавали,
Улетали в никуда…
Только я в такие дали
Не стремился никогда.

Наливаю жизнь до края 
И, захлёбываясь, пью,
И, за всё переживая,
Проживаю жизнь свою…

* * *
Судьба помотала немало:
В каких только не был местах!
Полжизни прошло на вокзалах,
Полжизни – в аэропортах…

Урчат недовольно турбины,
Колёса на стыках стучат,
Немые просторы чужбины
По волнам неистово мчат.

Не чувствуя жали и боли,
Отринув усталости страх,
То лесом, то морем, то полем
В остывших паришь небесах...

Летя сквозь ночные метели,
Неистово Богу молись,
Чтоб мимо спасительной цели
В беспамятстве не пронестись...
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* * *
Весна. И запахи, и звуки 
Взорвут заснеженный покой. 
И вновь любви случайной мýки 
Овладевают прочно мной.

Чернеет снег, мутнеют дали, 
Оттает снежная луна,
И надоевшие печали
Наполнят сердце мне сполна

И всё, что было – позабыто, 
Впаялось в прошлое, как в лёд, 
Под синь небес взметнёт открыто 
Неустрашимый ледоход.

И станет горько и тоскливо,
Когда подумаешь, что зря
Душа парила горделиво 
В морозных высях января...

* * *
Краси – по-гречески вино, 
И мы с тобою пьём красиво. 
Здесь не нужна крутая ксива, 
И кто ты – грекам всё равно.

Здесь благодать со всех сторон, 
И всё вокруг – подобно чуду, 
И в знойном мареве Афон, 
Плывущий – виден отовсюду.

Чарующая даль видна 
Береговых и горных линий. 
И с белым облаком волна 
Слилась в туманной дымке синей.

Здесь до небес – подать рукой. 
И приходящие народы 
Не потревожили покой 
Извечно царственной природы.

Краси – по-гречески вино, 
И мы с тобою пьём красиво. 
Здесь не нужна крутая ксива, 
И кто ты – Богу всё равно, 

И с кем ты – Богу всё равно, 
Когда ты с Богом заодно...
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* * *
Осталось жизни – на глоток. 
И то сказать – совсем немного. 
Но рано подводить итог, 
Когда тебя зовёт дорога

Куда-нибудь и как-нибудь… 
Но доберёшься точно к сроку, 
И будет в небе Млечный путь 
Мерцать привычно одиноко.

Я, жизнь расплескивая, пил 
Не разбирая, с кем попало,
И – не допел, не долюбил,
Хотя и получил немало...

Осталось жизни – на глоток,
А может – растянуть немного, 
Пока ещё не вышел срок 
Отсрочки попросить у Бога?

Нет. Лучше сразу – и до дна: 
Чтоб жажду утолить сполна…

* * *
А по жизни всё всегда в начале. 
И повсюду – Божья благодать. 
И о чём вчера переживали, 
Нынче и не стоит вспоминать.

Всё пройдёт. Точнее – всё промчится, 
Всё Господь устроит по судьбе. 
И всё то, что в жизни не случится, 
Стало быть, не надобно тебе.

И опять сверкает солнце ясно, 
И сияют звёзды и луна… 
Не кляни судьбу свою напрасно, – 
Всё тебе отмерено сполна.
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* * *
В житейских рамках было тесно:
Азартно жил – и пел, и пил, 
По главной улице с оркестром, 
Смеясь и плача, проходил.

Перековали на орала 
Когда-то грозные мечи, 
И всюду музыка орала, 
И всюду каркали грачи.

Вожди опять жуют мочала, 
Где правда нынче, а где ложь, 
И где концы, и где начала 
Теперь уже не разберёшь.

А я шагаю в ногу с веком, 
Живу в неистовой борьбе... 
Судьба играет с человеком, 
А он играет на трубе!

* * *
Быть может – синдром усталости,
А может быть – одиночества.
Уже не любви – а жалости
Хотя бы немножко хочется,

Не надо уже и счастия,
Не надо и сострадания,
Хотя бы чуть-чуть участия,
Хотя бы чуть-чуть внимания,

А впрочем – всё перемелется.
Зима нагрянет непрошено,
Дорожка, что в небо стелется,
Ночным снежком запорошена,

Тускнеют сквозь небо вьюжное
Светила обледеневшие,
Пусть вымерзнет всё ненужное,
Раскисшее, надоевшее,

Впаяются звёзды в лёд
И эта печать пройдёт.
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Уступили напрочь супостатам
Землю, небо, помыслы и сны,
Позабыли времена и даты 
Прошлого величия страны.

Исчезаем буднично и просто 
С высоты небесной – в никуда, 
Оставляем храмы и погосты, 
Покидаем сёла, города...

Что ж теперь? Теперь – сажать деревья…
Ну и пусть нам больше здесь не жить –
Будет липа в вымершей деревне 
С тополем по-русски говорить.

И глаза усталые закроя, 
Буду слышать в жизни неземной, 
Как шумит весеннею листвою 
Дерево, посаженное мной.

* * *
Аркадию Елфимову

Лето на исходе, на излёте,
Чайки пролетают не спеша. 
Я плыву на белом теплоходе 
По зелёным водам Иртыша,

Чтобы побывать в Тобольском граде, 
Что хранит величие страны;
Там, где ждёт меня мой друг Аркадий, 
Собиратель русской старины.

Мы в Кремле. И прямо перед нами 
Ширь земли – куда ни бросишь взгляд,
В небе – вперемешку с облаками 
Купола ажурные летят.

Вот она – сибирская столица 
Воинов, монахов, каторжан…
Я всмотрюсь в задумчивые лица 
Нынешних тобольских горожан,

Обопрусь на белый тёплый камень, 
Посмотрю в синеющую высь...
Господи, да что же сталось с нами, 
Отчего мы быстро так сдались?
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* * *
Опалённый печалью разлуки,
Я оставляю любовь позади.
И без трепета, боли и мýки 
Бьётся сердце стальное в груди.

Сколько дней там в запасе осталось? 
Наблюдаю движенье реки...
Не хочу даже самую малость 
Израсходовать на пустяки.

Не пугает уже постоянство, 
Одиночество в звёздной глуши... 
Созерцаю немое пространство 
Бесконечной, как небо, души...

* * *
Забыв про Родину и Бога 
В привычных радостях труда, 
Бредём полночною дорогой 
Из ниоткуда в никуда,

Перемещаемся при этом 
Из мрака –  в мрак.
Из тьмы – во тьму.
Кому нужны мы в мире этом? 
Сказать по правде – никому...

Метелью сумрачной овьюжен, 
Привычно кутаюсь в пальто. 
Я тоже никому не нужен, 
И мне не надобен никто.

Звезда моя горит высоко, 
Небесный указуя путь. 
И хорошо. И одиноко. 
Вот только холодно чуть-чуть.
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* * *
А всё по воле Божьей: 
И радость, и печаль, 
И это бездорожье, 
И голубая даль, 
И встречи, и разлуки, 
И трепет мотылька, 
И над речной излукой 
Литые облака.
 
На травах стынут росы, 
Небесный тает свет. 
Не задавай вопросы 
И не ищи ответ! 
Не мучайся тревогой, 
Осмысливая жизнь... 
Иди своей дорогой 
И Господу молись!
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* * *
Ещё – зима. Ещё – морозы, 
Но – звонче птичьи голоса; 
И сквозь промёрзшие берёзы 
Небес сочится бирюза.

Ещё зима незримой ношей, 
Ещё на сердце – хмарь и мгла, 
Ещё февральскою порошей 
От взоров скрыты купола,

Ещё дыхание метели 
Застыло в сумрачном лесу,
Но капли звонкие капели 
Уже сверкают на весу.

Уже невнятно шепчет что-то 
Насквозь промёрзшая река, 
И ослепляют позолотой 
Заснеженные берега...

* * *
А перед Богом все равны, 
Он всем дарует понемногу 
Кому-то – в царство полстраны, 
Кому-то – посох и дорогу.

Кому – сума.  Кому – казна.
Кому-то лучшая из женщин. 
Но тот, кто здесь имел сполна –  
На небесах получит меньше…

В тумане зыбком жизни край 
И твердь последнего причала.
Не плачься и не унывай, 
Что на земле досталось мало,

Исправно Господу молись, 
Оставь пустые разговоры! 
Смотри! Уже отверзла высь 
Свои бескрайние просторы.
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* * *
Печалит неустройство мира,
Тревожит первобытный страх. 
И мы творим себе кумира, 
И на земле, и в небесах.

В преддверии последних сроков 
Не слышим слов, не видим снов, 
Своих не слушаем пророков, 
Чужих приветствуем волхвов.

Молчим, речам вождей внимая,
Нас поглощает пустота…
И мы давно не понимаем,
Что  мы  не те, что Русь не та,

Что, обретая постоянство, 
Не замечаем смертный тлен,
Что Богом данное пространство 
Исчезло в вихре перемен.

И рухнут выси небосвода, 
И грянет грозно трубный глас, 
И равнодушная природа, 
Легко вздохнув, исторгнет нас.

* * *
А. Смирнову

Сижу у моря, жду погоды… 
Погоды не было и нет: 
Тускнеют сумрачные своды, 
Дрожа, струится лунный свет.

Нет никого на белом свете, 
И мир объемлет тишина, 
И только звёзды, только ветер, 
И только жёлтая луна.

Немая даль в тумане тает, 
Шагает чайка по песку… 
И где-то рыбка золотая 
Плывёт навстречу старику.
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Путь неблизкий предстоит – 
Радости и беды...
Пусть Господь благословит
Новые победы.

Чтобы вновь – огонь в глазах,
Чтобы сердце – пело,
Чтоб с молитвой на устах 
Мы вершили дело,

Чтобы сын гордиться мог 
Нашей долей славной, 
Чтобы снова слово Бог 
Стал писать с заглавной...

* * *
Флаги красные весной 
По проспектам плыли. 
Бог – писали с прописной, 
Жили – не тужили:

Собирали урожай, 
Путь торили млечный, 
Думали, что этот рай 
Будет длиться вечно.

В стенах маленьких квартир 
Обретали счастье, 
Но несокрушимый мир 
Рухнул в одночасье.

Мы попали на излом:
Всё вдруг стало плохо, 
И пошла в металлолом 
Целая эпоха...

Разгулялися ветра 
Вдоль по белу свету... 
Родина была вчера, 
А сегодня – нету...

Нынче плачемся в тоске, 
В мýке бесполезной: 
Был построен на песке 
Замок наш железный...
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* * *
Времён последних зритель 
Беспамятством дышу, 
За чередой событий 
Стремительно спешу,

В потёмках спотыкаюсь, 
Блуждаю иногда, 
Бреду, греша и каясь, 
Неведомо куда…

Но всё ж, куда б дороги 
Не завели впотьмах, 
Не забывал о Боге
И каялся в грехах.

Шагая в ногу с веком, 
Стремился всё успеть. 
Остался человеком, 
А мог бы озвереть...

* * *
Такая вот работа: 
Всю жизнь – туда-сюда, 
Ночные самолёты, 
Ночные поезда...

Полжизни расплескалось 
В чаду случайных встреч.
И сколько там осталось?
И что теперь беречь?

Не мучаюсь напрасно 
Об участи такой. 
И звёзды в небе ясном 
Сверкают надо мной.

Насквозь промёрзшим небом 
В морозном вихре мчусь, 
Закусываю хлебом 
И Господу молюсь!
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Утром выйдешь, – а вокруг сугробы; 
Отыскать тропинку хорошо бы! 
Удивишься – сколько в мире света... 
Хорошо б опять дожить до лета...

Выйти утром к солнечной реке
Без любви и счастья – 
                                       налегке.

СНЕГОПАД

Навалило снегу, навалило, 
Словно землю саваном укрыло… 
Потерялась в сумерках дорога, 
Унялась последняя тревога.

Сердце понемногу остывает, 
Снег повсюду – без конца и края, 
Закружился серебристым роем 
С умопомрачительным покоем.

В лунном свете тает и искрится… 
Забываю голоса и лица, 
Забываю встречи и разлуки, 
Твои плечи, волосы и руки,

Забываю то, что было с нами, 
Замело снегами нашу память,
Лёгкими становятся утраты, 
Только мы ни в чём не виноваты:

Раз случилось – значит, так и надо, 
Просто это время снегопада; 
Остывают небеса и реки, 
Остывают страсти в человеке,

Всё, что нам казалось самым главным, 
Исчезает в снегопаде плавном. 
И снега бескрайние покроют 
Наши души сумрачным покоем...
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* * *
Кружусь по жизни день-деньской 
В привычной суете мирской, 
В оковах разных должностей, 
В глухом плену чужих страстей... 

Живу на дальнем берегу, 
Чужие деньги берегу, 
Решаю сотни теорем –
Чужих надуманных проблем. 

И под покровом тишины 
Смотрю всю ночь чужие сны...

И лишь скорбящая душа 
Творит молитву, не спеша, 
И Ангел в звёздной тишине 
Не забывает обо мне...
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* * *
Мы шли вперёд. Нам счастья мало.
Наш мир был беспощаден и суров.
И Родина над нами простирала
Спасительно-прощающий покров.

Отринув Бога, мы вершили чудо,
Но неминуем был расплаты час,
И вот однажды мстительный Иуда
За три копейки взял и продал нас.

А мы же, ничего не понимая,
Возликовав в преддверии наград,
Решили, что отверзлись двери рая,
И угодили разом – прямо в ад!

И ангелы в тот день сложили крылья,
И ослепила ночь тоской своей,
И плакал я от горя и бессилья,
Когда не стало Родины моей.

А нынче всё – то ложь, то бездорожье.
Куда бредём бессмысленной гурьбой?
Но свято верю я, что Матерь Божья,
Уверовавших заберёт с собой.

И я, верша свой путь по белу свету,
Люблю всё безнадёжней и сильней,
Ту Родину, которой больше нету,
И землю ту, что не было родней!

* * *
Не надо со мной говорить ни о чём,
А просто прижмись ко мне крепко плечом,
Не будем ни следствий искать, ни причин,
А просто вот так, в тишине помолчим.

Нужны ли теперь объясненья, слова.
Любовь, как известно, вовеки права.
Снежинки и звёзды кружатся во мгле,
Позёмка метёт по уснувшей земле.

В морозном сиянье застыла луна,
Окутала мглою весь мир тишина,
Но верю, что в этот полуночный час,
Господь милосердный помилует нас.

И в снежной, пронзительно-звёздной тиши,
Растают сомненья озябшей души,
И дрогнут, стучащие вместе сердца,
Им путь этот надо пройти до конца.

А в том, что дорога трудна и темна –
То это не наша с тобою вина…
Не будем ни следствий искать, ни причин,
А просто вот так, ни о чём помолчим.
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* * *
Ночь бездонна, мерцает луна,
Я тоску свою выпил до дна,
До звезды дотянулся рукой
И обрёл долгожданный покой.

Всё растаяло в сумрачной мгле,
Никого на промёрзшей земле…
И объемлет весь мир тишина,
И в ночи индевеет луна.

Ну а я – ничего не хочу,
Я в полуночном небе лечу…
И сияет во мгле надо мной
Сфер полуночных звёздный конвой.

* * *
То дождь со снегом, то снег с дождём,
Другой погоды
Уже не ждём.
Другой погоды нам ни дано,
Темнеют своды – но всё одно
Куда деваться? Мы здесь живём.
То дождь со снегом,
То снег с дождём.
И пьём, и любим, но держим стать!
Другой погоды откуда взять?
Дождинки стынут, и тает снег.
В мирских просторах – спасенья нет.
В тумане тает болотный мрак.
Живём без Бога – ни так, ни сяк.
Не светит солнце, и нет луны.
За счастьем ходим в чужие сны.
То дождь со снегом,
То снег с дождём,
Другой погоды
Уже не ждём.
Другой погоды – откуда взять?
Погода нынче – как благодать…
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* * *
А что любовь? Промчится,
Развеется, как сон,
Как крик осенней птицы,
Как сосен перезвон.

И пролетит мгновенно,
И осенит слегка,
Как ветра дуновенье,
Как трепет мотылька.

Любовь всегда беспечна…
Ослепит, как звезда,
А вот разлука – вечна,
Разлука – навсегда

Погасшею звездою,
По небосклону дней,
Она – всегда с тобою,
Навек в душе твоей.

* * *
И жизнь прожил, и поле,
Почти что перешёл,
Но только лучшей доли
У Бога не нашёл.

Не ведал строгих правил,
Но сильно жаждал жить,
Но раз Господь управил,
То так тому и быть.

Иду, скорбя и мучась,
В огне грехов горю,
Но Господа за участь
Свою благодарю.

В неистовом раздолье
Теряются пути,
Мне б только это поле
Достойно перейти.

Иду по белу свету,
Свой скорбный путь верша,
Молясь, чтоб тихим светом
Наполнилась душа!
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* * *
Река времён течёт неумолимо,
А мы плывём по ней куда-то мимо
Высоких целей, в морок, – в никуда
И проплывают мимо города
Любви, надежды, веры,
И в тоске
Волна речная тает на песке.
Не ведая ни следствий, ни причин,
Таинственно и сумрачно молчим.
И то сказать – ведь каждый сыт и пьян,
И точно знает курс наш капитан,
И твёрдо верим в то, что ждёт потом…
А Родина – осталась за бортом!

* * *
Я давно не смеюсь и не плачу,
И не вижу в дали берегов.
В этой жизни не переиначу
Я почти что уже ничего.

В час, когда затуманятся дали,
Сгинут звёзды, погаснет луна,
Утоли мои, Боже, печали,
Чтоб душа не иссохла до дна.

Ни любви мне не надо, ни славы,
Уходящего в сумерках дня,
В этот век суматошно-кровавый
Не забыл бы Господь про меня.

Перед самой последней разлукой
Даровал милосердье своё,
И наполнил бы скорбью и мýкой,
Беспокойное сердце моё.
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* * *
Печалясь и маясь
В полуночной мгле
Бежим, спотыкаясь,
По грешной земле.

Туманные дали
Пугают слегка,
Нас сушат печали,
Нас душит тоска.

Как листья осенние
Мечутся дни,
И мы на планете
Тоскуем одни.

Теряем без неба
Державную стать,
А завтра и хлеба
Не будет опять.

Без веры и Бога
Ушли в никуда,
И ждёт у порога
Лихая беда.

А с Богом – не страшно,
И всё нипочём,
И Ангел-хранитель
За правым плечом!

* * *
Всё было просто и понятно,
И удивительно легко.
Во мгле шептал прибой невнятно,
Луна мерцала высоко.

Тускнели сумрачные дали,
Сверкала поздняя звезда,
А мы с тобой ещё не знали,
Что были счастливы тогда…
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* * *
Мы с тобою работяги,
Водку пьём на малой тяге,
Нам закуска не нужна,
Ночь таинственна нежна,
Звёзды светятся во мраке,
Спят соседи. Спят собаки,
Волки воют на луну,
Нарушают тишину.

Что нам в жизни не хватало,
Но всего нам было мало,
Мы всё время шли вперёд
За Россию, за народ.
А теперь молчим в ночи,
Спят премьеры, спят бичи,
Спит в сиянье звёздных сфер
Пьяный милиционер.

Ось вселенская скрипит,
Путин спит,
Обама спит,
Жёны спят
И спят подруги.
Никого во всей округе,
Но не спит бродяга ветер,
Заходи, брат, будешь третьим.
Перелазь через забор,
Есть серьёзный разговор.

* * *
А кто мы – готы или скифы,
И что для нас важней всего?
Но жив народ, покуда мифы
Живут в сознанье у него.

Пускай вожди в шеренги строят,
Но в толерантности тупой,
Живуч народ, пока герои
Бессмертны в памяти людской!

Они, из пепла восставая,
Являлись в мир в полночный час,
Мы поклонялись им – внимая
Тому, что не хватало в нас.

Хотя и не во всём святые,
Как мы совсем – ни дать ни взять,
Но жизнь готовы за Россию
Без колебания отдать!

А ныне, без святых устоев,
Мирское тает бытиё.
Страна осталась без героев,
А значит – отжила своё…

Давно уж по чужой указке
Живём в плену иных времён…
Но жив народ, покуда сказки
Желает сделать былью он!
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* * *
А ты во всём была права,
Когда меня совсем забыла.
Под утро в праздник Покрова
Вселенную запорошило.

Запорошило, замело,
Сокрыв осенние печали.
И всё вокруг – белым-бело,
Как будто всё ещё вначале.

И даль неистово чиста,
И в снежно-солнечном свеченье
Начать бы с чистого листа,
Стерев ненужные сомненья…

А можно просто всё забыть.
И ни к чему не возвращаться.
В сиянье солнечном уплыть,
В круженье снеговом умчаться.

И всё же ты была права,
Когда меня совсем забыла.
Под утро в праздник Покрова
Вселенную запорошило...

* * *
Ты ушла, а я остался,
Рано поутру поднялся, 
Встал у синего окна –
Ночь январская темна.
Тусклый свет луны во мраке,
Спят соседи. Спят собаки.
Спят машины. Спят дома.
Только снега кутерьма,
Только темень. Только вьюга.
Как теперь мы друг без друга?
Друг без друга мы – куда?
Впрочем, это – ерунда…

Как там сложится – случится
Завтра – кто тебе приснится,
Завтра – кто приснится мне –
Звёзды тают в вышине.
Не услышу больше сонный
Голос в трубке телефонной,
Будет снег во тьме кружить,
Будет вьюга ворожить.
Встану молча у окна
И тоску допью до дна,
И растают в звёздной мгле
Две снежинки на стекле.
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* * *
Не ищу уже давно ветра в поле.
Я как старый пароход на приколе.
Я ржавею от тоски у причала,
Поздней осени волна укачала.

Больше флаги на ветру не взовьются.
Никогда уже в моря не вернутся.
Не ворваться в безмятежные дали.
Уработали меня, укачали.

Но как только повернёт ветер с моря,
Позабуду про усталость и горе.
Вдруг очнусь от надоедливой спячки –
И захочется и шторма, и качки.

И наполнится весь мир кутерьмою.
Снова чайки закричат за кормою.
Снова волны и неистовый ветер
Рвёт любви последней тонкие сети.

И закружится волна у причала.
И как будто в первый раз всё сначала.

* * *
Что жизнь моя –
  железная дорога,
Извечное движение вперёд.
И путь наш от порога до порога
Локомотив уверенно ведёт.

Горят в ночи рубиновые росы.
Мерцают тени голубых берёз.
Гремят в раскат чугунные колёса.
Судьба летит со свистом под откос.

Гудит вокзал, на сквозняках простужен.
Взрывает ночь вселенной шум и гам.
От нас уходит тот, кто нам не нужен.
А тот, кто нужен, – не приходит к нам.
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* * *
Жизнь прошла – наобум, на авось.
Всё смела иноземная сила.
Просквозило Россию насквозь.
До последней души просквозило.

Каждый сам по себе не дурак.
Только кто за Россию в ответе?
И гуляет по душам сквозняк –
Подворотни неистовый ветер.

Не мистраль, не морской ураган,
Не степной и полынный властитель,
А простой городской хулиган –
Мест негожих завистливый зритель.

Вот и полнится нынче душа
Не молитвой, не утренней песней,
Молча вторит она не спеша
Сквознякам из остывших предместий.

Проржавела державная ось.
Потускнело дневное светило.
Просквозило Россию насквозь.
До последней души просквозило.

* * *
Я развею все твои сомненья,
Самый дорогой мой человек.
Напишу тебе стихотворенье,
Как под утро выпал первый снег,

Как, кружась во тьме неторопливо,
Перекрасил город в белый цвет.
Как печали осени дождливой
Позабылись и сошли на нет....

Милая, печалиться не стоит,
Посмотри, как этот снег летит.
Пусть моя любовь тебя укроет
От тоски, от мелочных обид.

С первым снегом, с первою порошей
Обретёшь покой в своей душе,
Позвонишь мне:  
  – Здравствуй, мой хороший!
Где ты? Я соскучилась уже.

И сольются сердца половинки,
Позабыв смятение и страх,
И растают первые снежинки
На твоих ладонях и губах.

Окна, словно свечи, зажигались.
И в метельной, снежной кутерьме
В поднебесье ангелы смеялись,
Словно дети, радуясь зиме.
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* * *
Что мне причинно-следственные связи,
Когда судьба обрушит с ветерком
Ничтожество оказий и фантазий,
И всех вождей обложит матерком.

И опрокинут склочные метели
От звёзд опустошённый небосвод.
И ото сна очнувшийся Емеля
С печи в снега со щукою сойдёт.

А где-то там, за сумеречным лесом,
Растает гул полночных автострад.
И жизнь моя, полуночным экспрессом,
Летит во мглу ночную наугад!

* * *
Роса обильно
Легла на травы.
Устал быть сильным,
Хочу быть слабым.

Мне в жизни этой 
Всего хватало,
Любви и света
Не доставало.

В порывах ветра,
В рассветах зыбких.
Я жил без света
Твоей улыбки…

Хочу очнуться
И быть с тобою,
Хочу коснуться
Тебя рукою…

Приму без мýки, 
Как неизбежность,
Слова разлуки,
Прощаний нежность.

От бед устану,
От слёз и боли
Я молча встану
И выйду в поле…
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* * *
Всё неумолимо,
Пролетит мгновенно.
Был неповторимым,
Стал обыкновенным.

Потерялись в поле
Снежные дороги.
Был родным до боли,
Стал один из многих.

Заблудился ветер,
Заплутались мысли.
Что на этом свете
От меня зависит?

И скорблю и маюсь,
О тебе взыскуя,
О тебе печалюсь,
О тебе тоскую.

Впрочем, это всё же
Глупости и страсти.
Упаси мя, Боже,
От такой напасти,

Чтобы в мире бренном
Снова стать любимым,
И обыкновенным,
И неповторимым…

Роса обильно
Легла на травы –
Устал быть сильным,
Хочу быть слабым.



259258

ТОМ 2ТОМ 2

Д. А. МИЗГУЛИН. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ В ЧЕТЫРЁХ ТОМАХ СТИХОТВОРЕНИЯ 2014 ГОДА

259258

* * *
Первый снег под утро растает,
Я уже во сне не летаю,
Мне уже в ночи плохо спится,
Ничего под утро не снится.
Встану поутру, выпью чаю,
Первую зарю повстречаю,
Вспоминаю наши разлуки,
Твои губы, волосы, руки,
Взор туманный, тонкие плечи,
Жаркие, бессвязные речи…
Пусть тебе с другим будет лучше.    
Тают в небе снежные тучи,
Сумрачной проносятся тенью
В жёлто-огневом озаренье.

* * *
Снег под утро сонно летит,
Занавесил плотно окно,
Женщина любимая спит,
Я уже не снюсь ей давно.

Снег под утро плотной стеной –
Мир как в чёрно-белом кино,
У неё есть кто-то другой, –
Впрочем, мне теперь всё равно.

Я теперь обид не коплю,
Не держу разлук про запас,
Просто безответно люблю
Звёздное мерцание глаз.

Снежная звенит тишина,
Мир ошеломительно прост,
И плывёт во мраке луна
В озаренье сумрачных звёзд…

И пока не вспыхнул рассвет…
Лунная туманится даль.
И позёмкой сумрачной вслед
Светлая струится печаль.
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* * *
Ни лета теперь, ни зимы,
Какое-то междусезонье,
Во всём усреднились умы,
И все мы как будто спросонья.

И все мы друг к другу плечом
Давно ничего не читаем,
Не спрашиваем ни о чём,
Вселенскому бреду внимаем.

Нужны ли нам календари?
Ведь всё потеряло обличье,
И только хмельные цари
Своё устрашают величье.

И кружится жизни кино
С одним идиотским сюжетом,
И кажется, все мы давно
Уже догадались об этом…

Не буду судить потому,
Что сам не хочу быть судимым,
Мне так хорошо одному
Под сумрачным небом родимым.

Имею бутылку вина
И баню топлю терпеливо,
Я истину выпью до дна,
Мне будет легко и красиво.

* * *
Не копи обиды и сомненья,
В этой жизни всё благослови
И скажи спасибо за мгновенья
Радости, печали и любви…

И не ожидай, что ждёт награда, –
Звёзды тихо тают в вышине…
Раз случилось – значит так и надо
Для чего-то и тебе, и мне…

Не суди мои поступки строго
Раз уж наши встретились пути,
И куда б ни вывела дорога,
Ты за всё, любимая, прости.



263262

ТОМ 2ТОМ 2

Д. А. МИЗГУЛИН. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ В ЧЕТЫРЁХ ТОМАХ СТИХОТВОРЕНИЯ 2015 ГОДА

263262

* * *
Завтра уезжаю в никуда,
Ждут меня чужие города,
Ждёт гостиниц призрачный уют,
Ждут дела. Чужие люди ждут.

За окном сиреневая мгла,
Мне хотелось, чтоб и ты ждала,
Позвонила в чуткой тишине –
Где ты, милый? Скоро ли ко мне?

Только ты молчишь и я молчу.
В круговерти сумрачной лечу,
Гаснут звёзды, стынут облака,
Далека дорога, но легка.

Проще в этой жизни одному
Превозмочь полуночную тьму,
Тускло светят звёзды в вышине.
Ну а ты опять придёшь во сне,
Улыбнёшься, за руку возьмёшь
И в тумане звёздном пропадёшь.

А утром наступит зима
И снегом оденет округу,
И мыслей моих кутерьма
Развеется утренней вьюгой.  
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* * *
Не пишу. Не звоню. Забываю
О любви бестолковой своей,
По весеннему парку гуляю,
Наблюдаю весёлых людей.

Как легко быть на свете счастливым
В жёлто-розовом царстве весны,
Хлопнул рюмку, добавился пивом,
И развеялись зимние сны…

И блистает бездонное небо,
И мерцает на дне бытиё…
И ни зрелищ не надо, ни хлеба,
Устаканилось сердце моё.

* * *
Век наш суматошный и железный
Упростил и помыслы, и сны,
Знаем всё, что вредно и полезно
Для себя, для мира, для страны.

Голубая кружится планета,
Человек давно не смотрит ввысь,
И уже давно без интернета
Бедному ему не обойтись.

Стали мы устойчиво угрюмы,
И суждения – вскользь и невпопад,
И на всех одни и те же думы,
И у всех один и тот же взгляд,

И живём, печалуясь и мучаясь,
В суматохе очень важных дел,
А Господь совсем иную участь
Каждому из нас предусмотрел,

Чтоб мы шли к нему греша и каясь,
В ожиданье Страшного Суда,
Обретя нечаянную радость,
Утолив печали навсегда.
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* * *
Везде и всюду проявлял участье,
Кружился в суматохе важных дел,
Теперь не надо ни любви, ни счастья,
Всего того, что раньше так хотел.

И всё, к чему мечтательно стремился,
В мгновенье ока обратилось в прах.
Смотрю, как мягко лунный свет разлился,
Как звёзды растворяются в волнах.

Забудутся и праздники, и даты,
Всё заглушил мятущийся прибой,
Не верится теперь, что я когда-то
Тебя любил и был любим тобой.

И жизнь моя бескрайняя, как море,
Где нет друзей, любимых и врагов,
Ни радости не ведая, ни горя, 
Плыву один вдоль дальних берегов…

И буду счастлив даже и тогда,
Когда шугой покроется вода…

* * *
Встанешь утром – в городе зима.
Всюду, как нечаянная милость,
Снега кружевного кутерьма
Облаком на землю опустилась.

Будто бы и не было тоски,
Будто бы и не было печали…
А вчера сжимала боль виски,
А сегодня всё опять вначале.

Не копи обид в своей душе,
Не меняй любовь и страсть
                                    на жалость,
Торопись, сердешный, ведь уже
Слишком мало времени осталось.

Отрешись на миг от суеты,
Не ищи звезду на дне колодца,
Жизнь, у Бога взятую взаймы,
Отдавать когда-нибудь придётся.

И, конечно, лучше бы зимой
В умиротворенье снегопада
В миг, когда за сумрачной стеной,
Ничего уже менять не надо.
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* * *
Ты не беспокойся,
Время – лучший врач.
Заходи – не бойся,
Уходя – не плачь…

Что там скажут люди –
Никому не верь,
Сердце не остудит
Снегопад потерь.

Лишнее отстанет, 
Сгинет не спеша,
Сердце не обманет,
Не предаст душа.

Путь блистает Млечный,
В жилах стынет кровь,
Всё пройдёт, но вечны
Вера и Любовь.

И не беспокойся – 
Время – лучший врач.
Заходи – не бойся,
Уходя – не плачь.

* * *
Когда сижу я на полкé,
Внимая общему согласью, 
Сжимая веник свой в руке,
Охвачен негою и страстью,

Устав от сумрачной молвы,
Пустопорожних разговоров,
Я вспомню, что идя на Вы,
Сказал великий наш Суворов.

Не важно, что там – ад иль рай
И будет ли тебе награда,
Портки, он говорил, продай,
Но после бани выпить надо.

И с этим каждый должен жить,
И каждый с этим крепко связан,
Поэтом можешь ты не быть, 
Но после бани пить обязан.
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* * *
Жизнь неслась, как поезд скорый:
Реки, рощи, косогоры.
Под весёлый стук колёс
Всё со свистом – под откос.

Всё смешалось – судьбы, лица,
Словно дни летят года,
Проплывёт в окне столица,
Промелькают города.

В небе Путь блистает Млечный
И на станции конечной
Нас встречает пустота,
Да могилы без креста…

Как же так всё получилось?
Гнев ли Божий, Божья милость...
Только вдруг очнусь во сне,
В беспросветной тишине,

И охватит душу страх.
Мчится поезд в облаках.
Что теперь? Теперь – куда?
Мёрзнет тусклая звезда.
В снежном мареве луна.
Т и ш и н а.

* * *
Снежные сумерки тают,
Звёздная даль высока,
Сердце моё остывает,
Как остывает река.

Стынет волна  под шугою 
Льдом безвозвратных потерь –
Близкое и дорогое 
Стало ненужным теперь. 

Заледенеют печали,
Заиндевеет река,
На опустевшем причале
Будет утрата легка.

Благоговейно внимаю
Шёпоту стынущих вод…
Я успокоился. Знаю,
Скоро это пройдёт.
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* * *
Дождём  и снегом небо плачет,
Привычной жизни суета.
Воспринимаешь всё иначе
Во дни Великого поста.

Твой путь сомненьями завьюжен,
Идёшь, превозмогая тьму,
Тебе уже никто не нужен,
И ты не нужен никому. 

Тебе на целом белом свете
Уже не надо ничего…
И только звёзды,
Только ветер
В пустыне сердца твоего.

* * *
В урочный час, намеченный судьбой,
Созвездия снежинками кружили...
Зачем, скажи, мы встретились с тобой?
Но всё же хорошо, что вместе были.

Мир погрузился в сумрачную мглу,
Но две звезды погасшие шептались.
Из-за чего расстались – не пойму,
Но всё же хорошо, что мы расстались...

Сомнениями душу не тревожь.
Остынувшее сердце не обманешь.
А если в жизни что-то и поймёшь,
То всё равно счастливее не станешь.

Приемли всё, что ниспослал Господь.
И что бы в этой жизни ни случилось,
И ясный день прими, и непогóдь,
И жизнь, как бы нечаянную милость.
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* * *
Предвосхищенье будущей разлуки
Порой важней предчувствия любви.
Остынут страсти. Растворятся мýки,
Ещё вчера кипевшие в крови.

Померкли звёзды и луна остыла.
Заметены позёмкою слова,
Давно меня ты напрочь  позабыла –
И только в этом и была права.

* * *
Разверзлись и хляби, и воды,
Мир тонет во мраке и мгле.
Ужаснее этой погоды,
Наверное, нет на земле.

Куда только не затекает,
И где только не намело…
В такую погоду спасает
Любви позабытой тепло.

Но утром холодным и ранним
Луч солнца не тронет окно,
Уж если и ждёт расставанье,
Без мýки минует оно.

И Путь затуманится Млечный,
Померкнет надежды звезда,
И если остаться – 
                             навечно,
А если уйти – 
                             навсегда.
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* * *
Жизни коромысло
Шаткое – тащу.
Стало меньше смысла
В том, что я ищу.

Мир мой слишком тесен.
В вихре новостей
Не уравновесить
Мне чужих страстей.

В сумерках ненастья
Спутались следы
И чужого счастья,
И чужой беды.

Сколько там – не знаю
Мой продлится путь.
Для тебя, родная,
Мне б пожить чуть-чуть.

Чтобы всё простила
На закате дня.
Чтоб не разлюбила
Грешного – меня.

И в тумане зыбком
Светится слегка
И твоя улыбка,
И моя тоска.

* * *
Газпром везде и всюду,
И тут и там Газпром,
Несёт простому люду
Он счастье в каждый дом.

И знает вся планета
Про Сочи и «Зенит»,
А то, что газа нету 
В деревне – 
                        извини…

И Путь блистает Млечный,
И не нужны слова,
И так по-человечьи
Горят в печи дрова.
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* * *
За окном озябли клёны,
Дождь долбит унылый стих.
Пью с похмелья чай зелёный,
Мыслей нету никаких.

Угадать с погодой сложно.
Выйти – в куртке ли, в плаще.
Ни о чём не думать можно
И не думать – вообще.

За окном то дождь со снегом,
Или, может, снег с дождём.
Значит, стало быть с побегом
На природу – подождём...

Буду плакать и смеяться,
Глядя тусклое TV.
Буду тихо восхищаться
Достиженьями В. В.

И, прослушивая сводки,
Вдруг замру, душой горя.
И, наверно, всё же водки 
Выпью вместо вискаря.

* * *
Писать стихи – обуза,
И счастье, и беда.
Старею я, а муза
Всё так же молода.

Изящно быстрокрыла,
Безудержно легка.
Что у меня забыла –  
Я не пойму пока.

Над этим пониманьем
Не мучаюсь ничуть.
Душою, не сознаньем 
Угадываю путь.

Растает муза где-то
В таинственной тиши,
Оставив для поэта
Один завет – пиши.

И я пишу, и плачу,
В рассветной мгле лечу.
И всё переиначить
По жизни не хочу.

Переживу мгновенье,
Когда поглотит мгла
И ветра дуновенье,
И взмах её крыла.
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* * *
Мне оправдания не надо
И пониманье – ни к чему.
По жизни лучшая награда –
Побыть немного одному.

Не то чтоб скорбное прозренье
Возникло в глубине души,
Не то чтоб обретаю зренье
В ночи, заснеженной глуши.

Не то чтоб одолели знанья,
Не то чтоб чаша дней полна...
А просто – ночь,
                              а просто – баня.
А просто – полная луна.

Легки крещенские морозы,
И от камней струится жар.
И просто – терпкий дух берёзы
И лёгкий пар...

* * *
Что-то стал я многословен –
Молодёжи не в пример.
Стал я глохнуть, как Бетховен,
Стал я слепнуть, как Гомер.

В канцелярии у Бога
Выдан каждому наряд.
Раздают – по списку строго.
Заберут – у всех подряд.

И пускай там кто-то слепнет.
Кто-то пусть теряет слух.
Но с годами только крепнет
Мой имперский, русский дух.

Я ничтожен и греховен,
Но великие в пример...
Буду глохнуть, как Бетховен,
Буду слепнуть, как Гомер.
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* * *
Каруселила жизнь и кружила,
Только было мне всё нипочём:
Проносились со свистом светила
И мерцала звезда за плечом.

А теперь не хочу, не желаю
В суматохе вселенской парить.
Мне б с похмелья зелёного чаю
С расстановкой неспешно попить.

А бывало, любовным потоком
Был и я безнадёжно влеком.
Ах, каким же я был идиотом,
Эх, каким же я был дураком.

Что мне вечность и меры, и миги –
Ожиданье грядущего дня.
Вот мои собеседники-книги
Ждут давно терпеливо меня…

Только всё ж, обретя постоянство,
Иногда, – ненароком, – слегка,
То ль от старости, то ли от пьянства
Шевельнётся змеёю тоска.

Кто был прав – я доныне не знаю.
Только прошлого тянется нить.
О тебе уже не вспоминаю,
Но обид не могу позабыть.

* * *
Пожить мне хотелось бы, право,
В пространстве великой страны.
Где споры по римскому праву
Уже никому не нужны.

Где проще становятся речи,
Где можно совсем без речей,
Где всё как-то по-человечьи
В привычном порядке вещей.

И где на излёте столетий,
Уже не боясь ничего,
Рыдают, как малые дети,
Великие мира сего.
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* * *
Сиреневые грозы
По небу ветры мчат.
Зелёные стрекозы
Над травами журчат.

Ещё, казалось, лето
Вершит свои права,
Но осени приметы
Уже едва-едва

Незримо проступают:
Прозрачней синь небес,
Туманно остывает
В рассветной дымке лес.

Сомненьям нет причины,
Но вот уж там и тут
Рубинами рябины
Пронизан изумруд.

И ты, печалясь мýкой,
Любови вопреки
Уже живёшь разлукой,
Предчувствием тоски.

Приемлешь неизбежность –
Сиреневую даль,
Неистовую нежность,
Небесную печаль.

В мельтешении пустопорожнем
Мы живём в параллельных мирах,
Вот и стал я теперь осторожней
И в желаньях своих, и в делах.

Вот и всё. Ну а что не успели –
Пусть развеется с завтрашним днём…
И кружатся немые метели
В остывающем сердце моём.
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* * *
Воет ветер в стиле рока.
Я печалюсь невзначай
И от пьянства нынче только
Пью один зелёный чай.

Воет ветер в стиле блюза,
Не видать ни зги в пургу…
Постучалась в двери муза,
Я за штопором бегу…

И ветра дуновенье,
И осени разбег,
И позднее прозренье,
И ранний первый снег.

Легка моя утрата.
Уйду, не пряча взгляд.
И ты не виновата.
И я не виноват.
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* * *
Без мифов живём и без песен –
Толпа настороженных лиц…
Наш мир до безумия тесен.
Мы сжаты флажками границ.

Заборы, заборы, заборы.
Весь мир – бесконечный забор!
И всё превращается в споры,
О чём бы ни шёл разговор.

В утробе, в квартире, в машине,
Что толку роптать на судьбу.
И кончится жизнь  – в домовине,
А проще, по-русски, – в гробу.

Соседи теперь уже рядом
Прилежно и тихо лежат.
Ограды, ограды, ограды.
Весь мир состоит из оград.

Заборов, оград постоянство
Повсюду – межа на меже.
Лишь небо дарует пространство
Зажатой по жизни душе.

Где птицы парят высоко,
Где с Господом Богом легко…

* * *
Пора остановиться
И для себя пожить –
На лыжах прокатиться,
Да баню истопить.

Сжимаю терпкий веник –
И жар кипит в крови.
Не надо мне ни денег,
Ни славы, ни любви.

Весёлые картинки
Уже не для меня.
И звёзды, как снежинки,
Летят, во мгле звеня.
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* * *
Не думал о жизни и смерти
И шёл, помолясь, напролом,
И в этой мирской круговерти
Судьбу управляя пером.

Конечно, хотелось бы шпагой,
Но участь иная дана,
И только – перо да бумага,
И – черпай удачу до дна.

И черпал, и шёл, и вгрызался
В заснеженных истин гранит
И шёл до конца, но остался
И Бог милосердный хранит.

Иду, и печалясь, и мучаясь,
И пью эту чашу до дна.
Ведь – эта небесная участь
Мне Господом Богом дана…

* * *
Жизнь моя от края и до края
Расплескалась в мареве огней.
Я живу и больше не считаю
Сентябрей своих и октябрей.

Словно кто покрасил эти клёны,
На берёзах золото и медь.
Я старею так непринуждённо,
Что совсем не страшно мне стареть.

Сложные решаются задачи,
И непредсказуем путь светил.
И, конечно, выглядят иначе
Женщины, которых я любил.

Уповаю я на Божью милость
И смиряюсь на закате дня.
Но совсем никак не изменились
Женщины, любившие меня.

Отчего такое – сам не знаю.
Восхищаясь – на тебя смотрю.
Догораю тихо, догораю,
Возвращаясь в молодость свою.

В этой жизни мутно всё и зыбко…
Но полны предчувствием любви
И твоя прощальная улыбка,
И глаза печальные твои…



293292

ТОМ 2ТОМ 2

Д. А. МИЗГУЛИН. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ В ЧЕТЫРЁХ ТОМАХ СТИХОТВОРЕНИЯ 2018 ГОДА

293292

* * *
Славянства вековая связь
Оборвалась вчера случайно.
Идут на бой, благословясь
Под сенью храмов православных.
И с этой стороны, и с той –
Одни Иваны да Миколы...
Как беспощаден этот бой.
Как бесконечны эти долы...
Мы все отныне на войне.
Душа немеет. Сердце стынет.
Молчат в гнетущей тишине
Многострадальные святыни.
И поле русское в крестах...
За что кровавая расплата?
С одной молитвой на устах
Идёт на битву брат на брата...
В ночи растает птицы крик.
Метут кровавые метели.
Смотрели все на Божий Лик,
Да только Бога не узрели.
И будет лютый враг разбит,
И в тишине, во мгле смертельной
Уверен каждый, что хранит
Его от смерти крест нательный.

* * *
Над немыми далями чужбины
Прочертил пространство самолёт.
Подо мною горы и долины,
Бесконечность океанских вод.

Я лечу опять над миром сонным
По волнам небесным бытия.
По квартирам съёмным и казённым
Расплескалась молодость моя…

Был и я – весёлым и упёртым,
Делал всё, что можно и нельзя.
По вокзалам и аэропортам
Разлетелись близкие друзья.

Бестолковым сумрачным влеченьем,
Ветер вечных странствий – мимо мчи...
Озарится пусть душа свеченьем
У иконы тающей свечи.

И наступит тишина такая,
Что услышу, сердце затая,
Как сама себя превозмогая,
Дышит тяжко русская земля.
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* * *
В век тотальной обналички,
В царстве мытарей-менял,
Жизнь прожил я по привычке,
Но себе не изменял.

На вершине и в болоте
Жил, как все в родной стране.
И в застолье, и в работе
Был со всеми наравне.

Сокрушает жизни битва,
Но спасает вновь и вновь
Нерадивая молитва,
Бестолковая любовь.

В мире муторно и тесно.
В облаках лечу во сне,
Там, где Ангел мой небесный
Молит Бога обо мне.

* * *
Ты живёшь, как будто в сутках
Двадцать пять часов.
Закрывай хоть на минутку
Душу на засов.

За дисконтами вприпрыжку
Быстро не беги.
Поплотней замкни задвижку,
Душу сбереги.

От наветов, от сомнений,
От гнетущей лжи,
От бессмысленных стремлений
Душу удержи.

Береги её, покуда
В мире правит Хам
И шатается Иуда
По святым местам.

И моли – во тьме полночной
Отыскать пути,
Чтоб готовым в час урочный
В вечность перейти.
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* * *
Александру Казинцеву

По пустыне ветер веет,
Веет ветер суховей.
Сорок лет водил евреев
По пустыне Моисей,

Чтобы с прошлым все простились,
Чтоб сбылось, что не сбылось,
Чтобы те понародились,
Кем быть в рабстве не пришлось…

Все мы тоже лиходеи,
Но напрасно не вини – 
Мы ходили как евреи,
Даже дольше, чем они!

И бредём по белу свету,
И рождаемся не зря,
И находим – по приметам
Не пророка – а царя.

Не Закхей и не Иуда,
Фараон – ни дать ни взять.
Ну и нас ещё покуда
Продолжает вразумлять.

* * *
С каждым днём становится всё ближе
Неизбежность сути бытия…
Словно бы фанера над Парижем,
Пролетела молодость моя.

Да и что там молодость! И зрелость
Расплескалась в дымке берегов.
Ах, как раньше и пилось, и пелось!
Ах, как раньше пелось и пилось!

Ну а если нынче не даётся
То, что в руки шло само собой,
То хотя бы точно так же пьётся,
Даже если и с самим собой.

И хочу по жизни окаянной
Перед тем, как будет кончен путь,
Через дно последнего стакана
На луну погасшую взглянуть.
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* * *
Смотрю на первый снег летящий
В сухой морозной, лунной мгле,
Как много жизни настоящей
На этой сумрачной земле.

Где нет понтов и нет престижа,
Где бродит леший по лесам,
Где всё наивно и поближе
К обетованным небесам.

Давно получены награды,
И стихнул ветер перемен,
И ничего тебе не надо –
Ни власти дым, ни денег тлен.

Устои рушатся и царства
И ты, конечно, поспеши,
Прими молитву как лекарство
Для врачевания души.

И переплыв сомнений реку,
На дальнем выйди берегу…
Как мало надо человеку,
Как много надо дураку…

Полетят ракеты наши,
И вернётся та пора,
И наварим снова каши
Мы для всех из топора.

Супостатов одолеем –
Все мытарства нипочём!
А при чём же здесь евреи?
А евреи – ни при чём.

Подморозило, однако.
Откатился мир ко сну…
И голодная собака
Грозно воет на луну.
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* * *
Что может быть хуже весны.
В грязи утопает дорога.
Оттаяли мысли и сны,
В душе поселилась тревога.

Чернеет встревоженный лес.
Природа нема и уныла,
И занавес серый небес
Скрывает дневное светило…

Оставила душу зима…
Легка, как небесная милость,
Где даже полночная тьма
Промерзшая, насквозь светилась.

Чернеет оттаявший снег,
Колышутся лужи сомненья,
И ты не увидишь вовек
Небесного в них отраженья.

* * *
Всё шумим и спорим –
А винить – кого?
День и ночь мы строим
Не поймёшь – чего.

Делим шумно квоты,
Морщим мудро лбы,
Напугать кого-то
Нам хотелось бы.

За народ обидно.
Только путь иной…
Никому не видно
С вышки нефтяной…
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* * *
А что зима? А что – зима?
Она однажды схлынет
И снежно-сумрачная мгла
Нас навсегда покинет.

А что народ? Народ живёт
И крутится к тому же,
Вот только в храм небесный вход
Становится всё уже.

А что вожди? Вожди рулят.
Рулят самозабвенно
И мылят им туманный взгляд
Коленопреклоненно.

А что Господь? Он всех простит.
Греховный пыл остудит
И в час последний отделит
Того, кто с ним пребудет.

НОВЫЙ ГОД

Год прошёл быстрей недели.
В самом деле – не успели
Даже выпить-закусить.
А не то что – жить…

Год пронёсся. Год промчался,
Словно спутник меж планет,
Так что даже не остался
От движенья в небе свет.

Всё слилось в поток единый –
Разлетелось – что куда –
Помидоры, мандарины,
Минеральная вода.

Суета сует в остатке, 
Ну а в целом – всё в порядке,
Всё по плану. Только вот
В жизни – сразу – минус год.

Под куранты выпил малость.
Жаль, что меньше жить осталось:
Ёлка. Водка. Холодец.
Скоро сказочке конец.
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Я смотрю на всё уныло.
И, пожалуй, деньги сдам
На сгоревшие стропила
Для собора Нотр-Дам.

ПРО ОПРОС О ХРАМЕ  
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Разыгралась нынче драма,
Но опрос установил –
Голосуем против храма,
Чтобы сквер не осквернил.

Может, где-то и забыли,
Но нельзя молчать зазря,
Не случайно здесь убили
И царицу, и царя.

И штыками – без затей –
Добивали их детей...
И гордились – весь конвой –
Кто был первый... кто второй...

А теперь вот и опрос –
Ну какой с народа спрос...

Снова станет Русь великой,
Снова встанем там и тут!
А покудова таджики
Мостовые нам метут.

Где вы, люди-человеки?
Разум – где? И где – душа?
Жарят грустные узбеки
Плов для русских, не спеша.



307306

ТОМ 2ТОМ 2

Д. А. МИЗГУЛИН. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ В ЧЕТЫРЁХ ТОМАХ СТИХОТВОРЕНИЯ 2019 ГОДА

307306

* * *
В разгар предвыборных волнений
Я посетил партийный съезд.
Оратор был, увы, не Ленин,
Но на трибуну шустро влез.

И говорил немного глухо,
Что ждёт хорошего ещё,
И мы, не напрягая слуха,
Ему внимали горячо.

Внимал хрусталь, внимали стены,
Но что-то было тут не так,
Я ощущал, как постепенно
Под потолком сгущался мрак.

Речам о счастии народа
Зал, замирая дух, внимал,
Но запах сероводорода
В застывшем воздухе витал.

Оратор хмурился сердито.
Ведь я, примерный гражданин,
Не мог не видеть, что копыта
Торчат из-под его штанин.

* * *
Многозначительно внимая
Движенью общему вперёд,
Молчит, неслышно вымирая,
Наш богоизбранный народ.

Страна не строит самолётов,
Страна не строит кораблей,
В России дефицит пилотов,
В России профицит вождей.

В разгаре сумрачного лета
Живём в преддверье холодов –
В России – профицит бюджета –
В России – дефицит мозгов.

А время мчится без оглядки,
И что с того, что там и тут
Законодательные взятки
КАМАЗы по Москве везут.

Всех судим яростно и строго,
Забыв, свой путь верша впотьмах,
Что всё, что создано без Бога, –
Однажды превратится в прах…

Вершится праведная битва,
Но будет Храм Победы пуст,
Покуда тайная молитва
Народных не коснётся уст…
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ДРУЗЬЯМ
А. Роскову
К. Савельеву

Друзья мои, простите мне,
Что я ещё живой,
А вы в небесной синеве
Парите надо мной.

Как раньше пелось и пилось,
Бывало, на троих,
Случилось так и так сбылось,
Что нет теперь двоих.

Коплю обиды и грехи,
Один бреду впотьмах,
А вы оставили стихи
И скрылись в облаках.

Бреду по кромке бытия
В толпе угрюмых лиц,
Но веет молодость моя
С зачитанных страниц.

Уже последний взят редут,
Туманит даль глаза,
Но пусть немного подождут
Поэта небеса.

* * *
Я давно не летаю во сне,
Да и спится не очень-то мне.
В беспросветной ночной тишине
Не приходят видения мне.
(Так как раньше, в немых облаках,
Словно кто-то носил на руках…)

Сколько было по жизни всего –
А не снится почти ничего, –
Только санки под горку летят,
Только мамы встревоженный взгляд.

Только тёплые руки отца,
Да полярная ночь без конца.
Сколько было по жизни всего,
А не нужно уже ничего…

Светят звёзды, мерцает луна,
И полоска рассвета видна.
Тает ночь, ускользая, как тень,
Начинается сумрачный день…

Я во сне не летаю. Боюсь,
Что на землю уже не вернусь…
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* * *
Проще мысли и прозрачней думы
Стали. Больше некого винить.
Все мои рубашки и костюмы
Мне уже до смерти не сносить.

Всё, с чем ты носился горделиво,
Как туман, рассеялось к утру –
Ведь не предъявишь крутую ксиву
На вратах Апостолу Петру.

И не нужны истины и знанья
Для того, чтоб из последних сил
Хоть на миг частицей мирозданья
Ты себя внезапно ощутил.

И, попав в водоворот природы,
Вдруг, как бы от третьего лица,
Ощутить дыхание свободы
И предвосхищение конца…

А наутро без конца и края
Всю округу снегом замело,
Словно бы в начале жизнь земная.
Тихо. 
  Пусто. 
  Благостно.
                                               Светло.

А дальше – как это не жаль –
Сомкнутся все пути.
Погаснет день. И вспыхнет даль,
И вечность впереди.
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ВЫБОР

Толпа кричала бесновато,
В единый гул слились уста,
Не вняли милости Пилата –
На казнь отправили Христа.

Для всех понятней был Варавва –
Ветхозаветный лиходей,
И мрак его разбойной славы
Гипнотизировал людей.

Умело умывают руки
Вожди в унылой простоте...
Мы обрекли Христа на мýки.
Да, мы такие же, как те.

Имеем ли на счастье право,
Верша свой путь в кромешной мгле,
Покуда шествует Варавва
По развороченной земле?

Покуда ты, печальный зритель,
Не осознал в который раз,
За что тебя простил Спаситель
И от чего тебя Он спас.

* * *
Г. Исакееву

Облака парят слегка
На морском просторе,
Рыбам снятся облака,
Птицам снится море.
Небеса слепят глаза,
И волна играет,
И струится бирюза
Без конца и края.
Путь нам разный Богом дан,
Всё решаем сами,
Но сольётся океан
Где-то с небесами.
Вечность вызвездит итог,
И вздохнёшь, сердешный,
Но тебя подхватит Бог
В темноте кромешной…
Облака парят слегка
На морском просторе,
Рыбам снятся облака,
Птицам снится море…
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Помни как по вечной Иудее
Смертною тоскою опалён,
Шёл Иосиф из Аримафеи
К Понтию Пилату на поклон.

ИОСИФ АРИМАФЕЙСКИЙ

Над камнями вечной Иудеи 
Солнечный блистает небосклон...
Шёл Иосиф из Аримафеи 
К Понтию Пилату на поклон. 

Он, на лавке сидя, ждал ответа,
Суть его прошения проста –
Попросил смиренно член Совета
Тело убиенного Христа...

Обернули тело плащаницей,
Схоронили в каменном гробу...
Мало что в Завете говорится
Про его, Иосифа, судьбу.

Не застыл он в ожиданье чуда, 
Не дождался Страшного суда, 
Появился вроде ниоткуда
И ушёл как будто в никуда.

Жаждут быть святыми лиходеи,
Ждут Иуды царского венца,
А Иосиф из Аримафеи
Выполнил работу до Конца...

Так и ты, не жалуясь, не мучась,
Заверши труды свои сполна.
Не переживай, такая участь
Нам с тобой Спасителем дана.
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* * *
Немилосердная весна
Открыть все тайны нам готова,
Как унизительно бедна
Земля без снежного покрова.

Уныло щерится овраг,
Скрывает сумрак даль простора,
И будто неизвестный враг
Оставил здесь следы разора.

А ведь ещё вчера земля
В снегах сиятельных блистала
И белоснежные поля
Стелились звёздным покрывалом.

Ещё вчера... Ещё вчера...
Не знаю – хорошо ли, плохо,
Но стало быть – пришла пора,
Опять меняется эпоха.

И молит Бога человек –
Хотя бы дотянуть до лета,
Не дай-то бог застрять навек
Во мраке перемены этой,

Когда ни лета, ни зимы,
Когда насупилась природа,
Когда тревожатся умы
Богохранимого народа.

* * *
Апрель дошёл до точки –
Всё хмарь да непогóдь,
Ни замысла, ни строчки
Не даровал Господь.

Предвосхищенье лета
В разбуженных лесах,
Но не видать просвета
В угрюмых небесах...

Назначенные сроки
Придут – не торопись,
Вымучивая строки,
Спасителю молись.

Молись, чтобы сомненья
Развеялись в тиши,
Молись до просветленья
Мятущейся души.

И утром – вспыхнут почки
Победой естества,
И первые листочки
Как новые слова.
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* * *
Ни охнуть, ни вздохнуть – 
В потоке скоростей
Разгадываем суть
Космических путей,
Взметая прах веков,
Стремимся всё успеть – 
Без наших мудрых слов
Вселенной не прозреть.
В глухих стенах квартир,
Уйдя в телеэкран,
Опять спасаем мир,
Который сыт и пьян.
Который пьян и сыт,
Цветные видит сны.
И со своих орбит
Слетаем только мы.
И, сделав сказкой быль,
Мы подведём итог,
Когда осядет пыль
Просёлочных дорог.

* * *
Случилось, видимо, давно,
Всё, что должно было случиться, –
Чернила, книги и вино,
Перо и чистая страница.

И ночь. И утренний рассвет.
И новое стихотворенье.
Не будет ничего – и нет
Важнее этого мгновенья.

И ты не знаешь, почему
И как всё это получилось...
Тебе лишь только одному
Дарована такая милость,

Когда меж тьмой и светом грань
Ночное вызвездит светило,
Когда невидимая длань
Тебя как будто осенила,

Тревожно в мире и темно,
И ко всему душа готова,
И одному тебе дано
В глухой ночи услышать Слово.
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ТЁТЯ ВАЛЯ

Всё парады да парады,
Громкий перечень побед...
А вот тёте Вале надо
Заплатить за газ и свет.
За квартиру, на аптеку...
Вот такое вот кино –
Мало надо человеку –
Не хватает, всё одно...
Жизнь как жизнь. Одна работа.
Без работы – никуда.
Был мужик – ещё забота,
Помер – полная беда.
Сын не пишет,
Дочь не слышит,
Если мама позвонит,
Ничего их не колышет,
Ни холера, ни ковид...
Праздник празднует держава.
Ну, и ты его встречай!
Тётя Валя тётю Клаву
Позовёт к себе на чай.
Сядут верные подружки,
Включат мутное ТВ,
Выпьют сходу полчекушки
За здоровие ВВ.
И вторую – осторожно –
Только б не было войны...
Нынче спится им тревожно,
Нынче им не снятся сны.
Стихнут бойкие москвички,

* * *
Помаленьку водку потребляем –
В целом жизнь не так уж и плоха,
Потому жуём и одобряем
Всё, что нам придумали верха.

Как бы завтра не случилось худо – 
Всё одно – хужее будет – там...
Всем известно – кто у нас иуда,
Но Господь – расставит по местам.

И, вконец истерзанный диваном,
В приступе отчаянной тоски,
Человек, измученный Нарзаном,
Переходит на Ессентуки. 
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СТАРАЯ СКАЗКА

Народ безмолвствует….
А. Пушкин

А что у нас – в России
Времён привычный ход.
Безумствуют витии,
Безмолвствует народ.
В объятьях карантина,
Вдали от внешних бед,
Осмысливаю чинно
Классический сюжет.
Казалось, жизнь убита
И всё пошло на дно,
Но новое корыто
Старуха ждёт давно,
И старика ругает,
Мытаря день-деньской,
И тайно стать мечтает
Владычицей морской.
Старик плывёт, тоскуя,
И с горя пьёт, дурак,
Но рыбку золотую
Не выловить никак.
И делать что – не знает –
Такие вот дела.
А рыбка золотая
К варягам уплыла.
И, подлая, кайфует
В пучинах бытия,
Никто ж не претендует

Охнут тихо и всплакнут.
Жизнь промчалась по привычке
И кончается вот тут...
Жизнь как жизнь, одни ухабы,
Так сложилось, ну и пусть.
На таких вот русских бабах
И стояла наша Русь.
В мýках тужится лукавый,
Громких труб тускнеет медь,
Тётю Валю с тётей Клавой
Не сумел он одолеть.
Все оркестры отыграли,
Стих блистательный бедлам,
И наутро тётя Валя –
На молитву в Божий Храм.
Всуе вспомнила старушка
Долг за газ и за жильё...
Но кладёт в пустую кружку
Всё, что было у неё.
Снова молится прилежно
И не сдерживает слёз,
На неё взирает нежно
С облаков Иисус Христос.
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КАРАНТИННО-ИРОНИЧНЫЕ

Мне стихи писать не лень
В суете кромешной,
Выпиваю каждый день – 
Нелегко, конечно.

За окном листва шумит,
Мир объемлет землю,
Но коварный враг, ковид,
Всё-таки не дремлет.

Я о счастье не прошу,
Побеждаю в малом,
Я врага с утра крушу
Водкой, перцем, салом.

Я с микробами знаком,
Не даю им спуску,
Заправляю чесноком
Терпкую закуску.

Не имея важных дел 
В скуке карантина,
По три раза просмотрел
Фильмы Тарантино.

Стал родным телеэкран,
Изучаю мненье –
И про жизнь заморских стран,
И про обнуленье.

На царствие ея. 
А ведь могла б, собака,
Хоть чем-то одарить...
В желаниях, однако,
Скромнее надо быть.
Старик бросает сети,
Старуха ждёт улов,
А внуки их и дети
Родной забыли кров.
Про рыбку золотую
Неведом им рассказ.
Не умничая всуе,
Они живут сейчас...
Всё будет шито-крыто.
На прошлое – забей.
Помойка ждёт корыто,
А может быть, музей.
Расскажут сказку снова
Про горе старика,
Про участь рыболова,
Про счастье дурака.
Струится даль морская,
Туманится печаль,
А рыбка золотая
Плывёт в иную даль.

А в целом жизнь в России
Размеренно течёт...
Безумствуют витии,
Безмолвствует народ...
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А с утра – седлать коня –
И с рассветом – в поле,
Где туманится, маня,
Русское раздолье.

Облаков светлеет путь,
Шум в зелёной роще...
Всё же, кажется, чуть-чуть
Было им попроще:

Без сомнительных затей,
Без ненужных знаний,
Без компьютерных сетей,
Без голосований.

Каждый хоть и сам с усам,
Но торя дорогу,
Был поближе к небесам
И поближе к Богу.

В прошлом тоже так и сяк
Дни чередовались,
Только было слышно, как
Ангелы смеялись.

Совершенно озверев,
Вовремя очнулся,
И хрустально протрезвев,
К Пушкину вернулся.

По причине важных дел,
Посетив именье,
Он ведь тоже отсидел
Скорбное плененье.

Тоже мается сперва,
Не находит места –
Ведь поэта ждёт Москва,
А в Москве – невеста.

Тоже было нелегко
Справиться с тоскою –
Дружно пенилось «клико»
Шумною рекою.

Беспокоится душа,
Но пора смириться.
Он вздыхает не спеша,
Он за стол садится.

Пушкин гонит скуку прочь
Без апофеозу,
Пушкин пишет день и ночь
И стихи, и прозу.
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* * *
Куда опять, в какие степи, 
В какие долы и леса
Бредут твои, Россия, дети,
Чужие слыша голоса?
Такие времена и нравы
Настанут скоро – ой-ё-ёй...
Молюсь за счастие Державы,
Скорблю над горькою судьбой.
Спадёт полночная завеса,
И мы увидим жизни край...
Похоже, рано мы из леса
С тобой вернулись в этот рай.
Не нам судить. Но нам поведать.
Скорей включайся в дружный хор.
Все наши новые победы
Пусть будут недругам – в укор.
Иная жизнь. Иные даты.
Болтай поменьше. В меру пей.
И вид слегка придурковатый,
Чуть приосанившись, имей.

ПРИМЕЧАНИЕ

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
СТИХОТВОРЕНИЙ



331330

ТОМ 2ТОМ 2

Д. А. МИЗГУЛИН. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ В ЧЕТЫРЁХ ТОМАХ АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

331330

«А перед Богом все равны…» ........................................ 2 224
«А по жизни всё всегда в начале…» .............................. 2 214
«А по ночам здесь тишина…» (ПИСЬМО) ..................... 1 90
«Апрель дошёл до точки…» ........................................... 2 316
«А скорый поезд мчится ночью…» ................................ 2 209
«А ты во всём была права…» ......................................... 2 249
«Ах, как раньше писáлось…» ........................................ 1 321
«А что зима? А что – зима?..» ........................................ 2 303
«А что любовь? Промчится…» ...................................... 2 241
«А что у нас – в России…» (СТАРАЯ СКАЗКА) ............... 2 323

Б

«Балы, концерты, маскарады…» 
(БЕСТУЖЕВ-МАРЛИНСКИЙ)…… ...................................1 113
«Беда не в дураках и не в дорогах…» ..............................2 104
«Беда не приходит одна…» .............................................2 170
«Без мифов живём и без песен…» ..................................2 289
«Безнадёжно устав от прогресса…» ...............................1 357
«Белоснежным и розовым маем…» ................................1 332
«Боже, как мы все устали…» ...........................................1 298
«Брожу я по аллеям не спеша…»
(В ЦАРСКОСЕЛЬСКОМ САДУ…) .....................................1 141
«Будь как Иван Калита…» ..............................................1 144
«Была когда-то Родина. А ныне…» .................................1 296
«Была прекрасная пора…» ..............................................2 207
«Был ли Фет евреем или немцем…» ...............................1 111
«Быт затягивает не спеша…»..........................................2 82
«Быть может — синдром усталости…» ..........................2 216

ПРИМЕЧАНИЕ

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

 Том Стр.

А

«А была ли ты на самом деле…» ................................... 1 240
«А в Лондоне под Рождество…» .................................... 1 330
«А все об Отчизне радели…» ......................................... 2 185
«А всё по воле Божьей…» .............................................. 2 222
«А всё-таки спеши, спеши…»  ....................................... 1 150
«А вспомнишь – на память приходят не даты…» .......... 2 63
«А жить так просто на Руси…» ...................................... 2 203
«А за окнами – снег и тишь…» (ЗИМА) ........................ 1 182
«А зима — неожиданно, вдруг…» ................................. 2 106
«А знаешь что, Серёжа…» ............................................. 1 21
«А кто мы — готы или скифы…» ................................... 2 246
«А мёртвым, знаешь, всё равно...» ................................ 1 51

 Том Стр.
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«Вокруг такая суета…» ...................................................1 245
«Вострубят ангелы — пора…» ........................................2 68
«Вот и кончилась осень. И ладно…» ...............................1 244
«Вот наконец-то и зима…» .............................................1 344
«Вот не думал, что жизнь забросит меня…» 
(ПЕРЕД РАССВЕТОМ)… ..................................................1 78
«Во тьме пропал товарищ мой…»……… ........................1 316
«В покинутом доме распахнуты двери…»… ..................1 133
«В полнеба – снега кутерьма…»… ..................................2 113
«В порыве страсти окаянной…»… .................................2 99
«В потоке мутном бытия…»…….. ...................................2 94
«В пустыне властвует самум…» 
(РАЗДУМЬЯ В СТЕПИ)… .................................................1 136
«В разгар предвыборных волнений…»………… .............2 307
«В разноголосии племён…»… ........................................2 61
«Времён последний зритель…»… ...................................2 231
«Время пришло собирать камни…»…… ........................1 154
«В рыбах есть что-то змеиное…»… ................................1 274
«Всё выше, и выше, и выше…»……………… ..................2 9
«Всё было просто и понятно…»…...................................2 244
«Всё в мире суетно и тленно…»… ..................................2 189
«Всё неумолимо…»………………… .................................2 257
«Всё парады да парады…» (ТЁТЯ ВАЛЯ) ........................2 321
«Всё слабее неоновый свет..»  
(ТАВРИЧЕСКИЙ САД). ....................................................1 104
«Всё спешим и спешим куда-то…» 
(В ХРАМЕ ФЁДОРА СТРАТИЛАТА)………. .......................1 185
«Всё учились на чужих примерах…»…… .......................1 269
«Всё шумим и спорим…»…………………… ....................2 300
«Встанешь утром – в городе зима…»…………… ............2 266

В

«Вагончики. Сарайчики. Балки…» .................................2 62
«В бане пахнет мелиссой и мятой…» .............................1 279
«В век тотальной обналички…» .....................................2 295
«Везде и всюду проявлял участье…» ..............................2 267
«Век наш суматошный и железный…» ...........................2 264
«Весна. А снега — выше крыши…» ................................2 95
«Весна. И запахи, и звуки…» ..........................................2 213
«Весна. И снова — ледоход…» ........................................2 138
«Весна. Очнулся, как с похмелья…» ...............................2 181
«Весна. Раскисшие дороги…» .........................................2 107
«Весна. Смешение погод…» ............................................2 121
«Весной обычно спится плохо…» ...................................1 251
«Весны долгожданный приход…» ..................................2 72
«Весь мир представляет собой…»...................................2 29
«Вечер. Дождь. В тумане Малый Невский…» .................1 70
«В жизни всё идёт по плану…» .......................................2 30
«В житейских рамках было тесно…» ..............................2 217
«В Лондоне, конечно, жить неплохо…» ..........................1 334
«В морозном сумраке белёсом…» ...................................2 146
«В нашей жизни всё предельно просто…»… ..................2 199
«Внешних признаков волненья…»… ..............................1 19
«Вновь вернулись в первобытный век…»…… ...............1 256
«Вновь устав от жизни бестолковой…»……. ..................1 172
«В ночь перед Рождеством…» .........................................1 157
«Вода в Неве – чернее сажи…» .......................................1 11
«Воет ветер в стиле рока…» ............................................2 287
«Войду, как в храм, в сквозящий березняк…» 
(ЛЕСНОЕ ОЗЕРО)…………… ..........................................1 178

 Том Стр. Том Стр.
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«Гордились долго – чудь и водь…»..................................1 232
«Господь определит судьбу…» 
(В СТАРОЙ КОРОЛЕВСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ)…… ........1 333

Д

«Давно не пахнет русским духом…»………. ...................2 31
«Давно уж ни во что не веря…»…………… ....................1 247
«Дай Бог тебе сильных врагов…»…… ............................1 65
 «Да, мы запомним это лето…»……. ...............................1 202
«Делили хлеб, делили кров…»……….. ...........................2 66
«День отрадный. Снегопадный…» 
(ЗИМНИЙ ПЛЯЖ)… .......................................................1 309
«Деревья седеют, как люди…» …. ...................................1 26
«Державою были великой…»… ......................................2 102
«Дней суетливых череда…» (ПРУД)… ............................1 313
«Дни нашей жизни коротки…»… ...................................2 36
«Дни становятся короче…»… .........................................2 162
«Дождём и снегом небо плачет…»…………… ................2 273
«Долгий год. Тяжёлые утраты…»…. ...............................1 234
«Дорога, ведущая в гору …» (ДОРОГА)…. ......................1 121
«Дорогу, привычную, летом…» (СИРЕНЬ)… .................2 86
«Дрожащие тени ложатся…»………................................1 149
«Дрожит свечи неровной пламя…» (КОЛЬЧУГА).. .........2 135
«Друзья мои, простите мне…» (ДРУЗЬЯМ)……… .........2 309
«Друг мой, а что же делать мне…»… ..............................1 235
«Дымится мгла морозного тумана…»……. ....................1 180

«Встанешь утром рано…»…….. ......................................1 102
«Встрепенёт притихнувшую душу…» (КАТЮША)… ......2 118
«Вступайте, вступайте в союзы…»…… ..........................1 205
«В суете, в круговерти…»……………… ..........................2 20
«В суете уходящего века…»…………… ...........................2 236
«В такие дни не хочется писáть…»…… ..........................1 231
«В толпе торопливых прохожих…» (ВСТРЕЧА)………. ..1 110
«В тот день я из Риги уезжал…»………. ..........................1 108
«В тумане предрассветном тают…»… ............................2 155
«В урочный час, намеченный судьбой…»……. ..............2 272
«В царстве срама и хама…»… .........................................2 139
«В церкви тихо. За окнами синими…» 
(РОЖДЕСТВО) ................................................................2 52
«В церковь ходим и крестим лбы…»…. ..........................1 230
«Выпал снег — и просветлело…»… ................................2 105
«Выпил рюмку. Покушал…»………. ................................2 71
«Вьюги катятся с Ямала…»…………………… .................1 339
«В эпоху лжи и суеты…»… ..............................................2 115

Г

«Газпром везде и всюду…»…………………… .................2 276
«Где-то спят большие города…»……………… ................1 345
«Где ты, где ты, мой Китеж-град?..»  
(КИТЕЖ-ГРАД) ................................................................1 174
«Глубинка – это не столица…»  
(ГЛУБИНКА)… ................................................................2 141
«Говорите, пожалуйста, тише…»………… ......................1 35
«Год прошёл быстрей недели…» (НОВЫЙ ГОД)… .........2 302

 Том Стр. Том Стр.
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З

«Забыв про Родину и Бога…»… ......................................2 220
«Забытые привычки…» (ПОЕЗДКА)… ...........................2 47
«Забыться сном тяжёлым на рассвете…» … ..................1 34
«Заветное счастье украли…»… ......................................2 35
«Завтра уезжаю в никуда…»………………….. ................2 263
«Заголубели льдины…»…………… .................................1 29
«Закончен день. Закончен век…» (БЕССОННИЦА) .......2 42
«Закружило, запуржило…»…………… ...........................1 248
«За окном – всё крыши, крыши, крыши…»  ...................1 14
«За окном озябли клёны…»………………… ...................2 279
«За окном – ноябрьский дождь и ночь…»…… ...............1 181
«Застыли великие реки…»…………………….. ...............1 341
«Застыл на распутье – не знаешь…»… ...........................2 202
«Зачем и откуда – не знаю…»………………. ...................1 241
«Зачем летали на Луну…»………. ...................................1 268
«Зачем, скажи, нудя и мучась…»… ................................2 39
«За часом час – и день проходит…»….. ..........................1 213
«Звезда сверкала над излукой…»… ................................2 149
«Здесь всё, наверно, так и было…» 
(В ОСЕННЕМ ПАРКЕ)…. .................................................1 302
«Зима – и, слава Богу…»… ..............................................2 192
«Зимняя дорога…»   ........................................................1 218

Е

«Еду с ярмарки домой…» (С ЯРМАРКИ)… .....................2 26
«Если б Иуда не сторговался…»…… ..............................1 58
«Есть нечто меньше, чем любовь…»…… .......................1 130
«Ещё – зима. Ещё – морозы…»… ....................................2 225
«Ещё сугробы в пол-окна…»…........................................2 178
«Живём в виртуальном пространстве…»… ...................2 131
«Живём по человеческим законам…»…… .....................2 25
«Живи сегодня и сейчас…» .............................................2 84
«Живу предвкушением чуда…»…………. .......................2 80

Ж

«Живя в эпоху перемен…»…… .......................................1 227
«Жизни коромысло…»…………………… ........................2 277
«Жизнь моя – надежда и сомненье…»…… .....................1 224
«Жизнь моя от края и до края…»……………… ..............2 290
«Жизнь не просто прошла – пролетела…»… ..................2 114
«Жизнь неслась как поезд скорый…»……… ..................2 271
«Жизнь прожил, переживая…»… ...................................2 211
«Жизнь прошла – наобум, на авось…»…. .......................2 253
 «Жизнь – работа. И перечень дел…»…… ......................1 267
«Жизнь состоит из работы…»………………. ..................1 24
«Жизнь суетой такой наполнишь…»………. ..................1 300
«Жизнь уходит понемногу…»… ......................................2 53
«Жить хотелось бы получше…»………. ..........................1 282

 Том Стр.  Том Стр.
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«Как в этом месте Невский тесен…» (МОЙКА)… ..........1 69
«Как грустно на Родине милой…» (ГАГАРИН)… ...........2 204
«Как мил и тих курортный город!..» 
(ТУРГЕНЕВ НА ВОДАХ)… ...............................................1 112
«Как много слов мы говорим подчас!..»......... ................1 199
«Как морозно и ветрено в мире!..» 
(ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР)… .........................................1 68
«Как прекрасно всё было вокруг!..» 
(ЦИРК МОЕГО ДЕТСТВА)… ............................................1 96
«Как сговорившись, окна гаснут…»………….. ...............1 88
«Как смеялось и пелось…»….. ........................................2 50
«Как только заполощется рассвет…» 
(В МИРАХ ЛИКИЙСКИХ) ................................................1 335
«Как хорошо, что я один…»………………….. .................1 200
«Капитан буксира «Смелый»…» 
(БАЛЛАДА О БУКСИРЕ) ..................................................1 46
«Каруселила жизнь и кружила…» ...................................2 283
«Катит скрипучая бричка…»…(ДАНЗАС) ......................1 156
«Качается солнце на ветке…»……………. ......................2 87
«Когда едва-едва светает…» ...........................................1 198
«Когда всё валится из рук…» ..........................................2 127
«Когда лютует непогóдь…» .............................................2 169
«Когда ненастье на пороге…»……. ................................1 351
«Когда-нибудь настанет час…»………. ...........................1 263
«Когда он отошёл от дел…»… .........................................2 158
«Когда прибавит обороты…»… ......................................2 147
«Когда сижу я на полкé…»…………… .............................2 268
«Когда-то Солнце было Богом…»……. ...........................1 214
«Компьютер пишет музыку. Слова…»… ........................2 100
«Компьютеры, ксероксы, факсы…»……. ........................1 286

И

«И вот опять – долой, долой!..»…. ..................................1 203
«И жизнь прожил, и поле…»… .......................................2 240
«Избавленный от мелочных обид…»……… ...................2 34
«Из ниоткуда в никуда…»……. .......................................1 220
«Изрыли катерпиллеры…»……………. ...........................1 259
«Изучив природные изъяны…»… ...................................2 177
«Из человека жизнь уходит…»… ....................................2 140
«Имея пять рублей, могу…»…… ....................................1 125
«Иная жизнь, иные сны…»……………. ...........................1 338
«Иней на ветках пустых серебрится…»……. ..................1 30
«И снова ваш спор о судьбе…» .......................................1 346
«И снова – март. И снова – слякоть…»…… ....................1 295
«И споры продолжаются…»…………. .............................1 22
«Исчерпан февраль без остатка…»… .............................2 38
«И так уж немало отмерил Господь…»… ........................2 79
«И флаг у нас теперь, и гимн…»……. .............................1 348
«Их взгляды встретились – и вот…»… ...........................2 171

К

«Кажется, что жизнь сошла на «нет»…»… .....................1 212
«Какая всё-таки морока…» 
(МАРОККАНСКИЕ МОТИВЫ)… .....................................2 129
«Какая осень! После бани…»………… ............................1 324
«Как в предчувствии скорой беды…» 
(ДУХОВ ДЕНЬ)… .............................................................1 290
«Как второсортное кино…»……. ....................................1 350
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М

«Мгновеньем надо дорожить…»………… ......................2 294
«Места для боли в душе не осталось…»… ......................1 207
«Метёт по всей округе…»…………………….. .................1 340
«Мёртвых душ становится всё больше…»…. ..................2 159
«Мёртвым, знаешь, всё равно…»…. ...............................1 51 
«Миновала пора листопада…»…… ................................1 155
«Минувшее явственно вижу…» 
(ФЁДОР РАСКОЛЬНИКОВ В ПАРИЖЕ)… ........................1 168
«Минус сорок. Мрак вселенский…» (КРЕЩЕНЬЕ) .........2 166
«Мир ночной погрузился во мрак…»… ..........................2 65
«Мне говорят, что я слишком рационален…».. ..............1 41
«Мне довелось, не так уж и давно…» 
(ИНДИЙСКОЕ КИНО) .....................................................1 99
«Мне ночью плохо спится…»….. ....................................1 322
«Мне оправдания не надо…»………………… .................2 281
«Мне стихи писать не лень…» 
(КАРАНТИННО-ИРОНИЧНЫЕ)… ...................................2 325
«Многозначительно внимая…»………………… .............2 306
«Мог бежать Наполеон…» 
(ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ О ПОБЕГЕ НАПОЛЕОНА  
С ОСТРОВА СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ)… .....................................1 116
«Мой стих уныл, как зимняя дорога…» ..........................1 184
«Молитвы тихие слова…» (АФОН)…. ............................1 336
«Молюсь ежедневно, но всё же…» ..................................2 103
«Молюсь исправно Богу. Но…» ......................................1 250
«Молчат над Волховом курганы…» 
(СТАРАЯ ЛАДОГА).. .........................................................1 280
«Морозы грянули. Крещенье…»………… .......................1 249

«К комфорту привыкла Европа…» .................................1 254
«Кончено свидание с Россией…» 
(НА ПРОЩАЛЬНОМ БАНКЕТЕ)… ..................................1 142
«Копил ненужные архивы…»… ......................................2 190
«Который год нас буря носит…»… .................................1 219
«Крадучись, вползает в дом беда…»……….. ..................1 146
«Краси — по-гречески вино…»… ...................................2 212
«Критиковать и обличать…»… .......................................2 60
«Кругом – бардак. Кругом – бедлам…»……....................1 297
«Кружась во Всемирном потопе…»……… .....................1 257
«Кружатся звёздные миры…»… .....................................1 225
«Кружусь по жизни день-деньской…»… ........................2 234
«Куда бы жизнь нас дальше не вела…»… .......................2 123
«Куда ни бросишь взор – равнина…»… ..........................2 128
«Куда опять, в какие степи…»…. ....................................2 328

Л

«Лето на излёте, на исходе…» 
(ПОСЛЕДНИЙ ПАРОХОД) ...............................................2 70
«Лето на исходе, на излёте…» .........................................2 218
«Лето настало. Сирень отцвела…»… ..............................1 222
«Летят дороги дальние»… (ВОКЗАЛЬНОЕ)…… .............1 325
«Либо навзничь — либо вскачь…»…..............................2 134
«Лишь ветер рассеет тяжёлую мглу…» 
(ПОСЛЕ ОХОТЫ) .............................................................1 162
«Люблю единственно – балет!..» (БАЛЕТ)…. .................2 182
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«На Родине – как на вокзале…»…….. .............................1 173
«Настало лето. Реки разлились…»… ..............................2 122
«На стезе демократичной…»… ......................................2 188
«Наступила пора прощаний…»……………. ....................1 38
«Нашей памяти долгий свет…»……. ..............................1 107
«Наши мечты и надежды…»…………… .........................1 45
«Наш пароход вперёд плывёт…» (ЖИЗНЬ)… ................1 208
«Небеса обличительно немы…»…….. ............................1 346
«Не витийствуй, не пророчь…»…… ...............................1 59
«Не включай телевизор, не надо…»……… ....................1 291
«Не все предатели — но всё же…»… ..............................2 161
«Не выходит всё же жить попроще…» 
(МОЖЖЕВЕЛОВАЯ РОЩА)… .........................................2 32
«Не дай-то Бог, случится…»………….… .........................1 206
«Недовольно гаснут фонари…»………… ........................1 12
«Не думал о жизни и смерти…»………………… .............2 291
«Не думать, наверное, проще…»…………… ..................1 201
«Не забудь меня — она сказала…»… .............................2 200
«Не зарекайся никогда…»… ...........................................2 56
«Не зная, что будет наверно…»………. ...........................1 287
«Не имею – как маленький птах…» 
(ПТИЧЬИ ПРАВА).. .........................................................2 144
«Не ищу уже давно ветра в поле…»……. ........................2 251
«Не копи обиды и сомненья…»……………. ....................2 260
«Нелегко быть с эпохой на «ты»…»…… .........................1 138
«Немилосердная весна...»…............................................2 317
«Не мог уснуть. И десять раз…» 
(РОМАНС)… ...................................................................1 44
«Не надо любви и участья…»…. .....................................2 184
«Не надо со мной говорить ни о чём…»… .....................2 236

«Моя удача…» (МОЯ УДАЧА) ..........................................2 109
«Мы были крепче стали…»………………… ....................2 16
«Мы видели чужие сны…» ..............................................2 77
«Мы жили с Господом в разлуке…» ................................2 96
«Мы обрели космическую славу…» ................................2 101
«Мы помним тех, кого забыть должны…» .....................1 24
«Мы стали с тобой далеки…» .........................................2 46
«Мы с тобою работяги…» ...............................................2 247
«Мы хороших не ждём новостей…» ...............................1 229
«Мы шли вперёд. Нам счастья мало…» ..........................2 237
«Мы шли, не ведая тревоги…»………… .........................1 273

Н

«Навалило снегу, навалило…» (СНЕГОПАД)… ..............2 232
«На всех – и сытых, и голодных…»… .............................1 315
«Надежда умерла, а мы живём…»……. ..........................1 215
«Над камнями вечной Иудеи…» 
(ИОСИФ АРИМАФЕЙСКИЙ)…  ......................................2 314
«Над Лондоном, как мотыльки…» 
(НОЧНАЯ ПРОГУЛКА ПО ТЕМЗЕ)… ...............................1 354
«Над немыми далями чужбины…»…………… ...............2 292
«Над Ригой притихшей осенние дуют ветра…».. ...........1 83
«Надрыва не надо и фальши…» ......................................2 163
«Над храмом Бориса и Глеба…»………….… ...................1 196
«Нам всем конец? Не верю!..»…… .................................2 352
«Нам всем необходимо постоянство…»… ......................1 223
«На первый путь прибудет поезд…»……… ....................1 8
«Народ безмолвствует. Но он…»… .................................2 173
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«Одни задирают высоко голову потому…» 
(ПОСЛЕДНИЕ И ПЕРВЫЕ)… ...........................................1 40
«Одолели ироды, иуды…» (ДОЖДИ)… ...........................2 28
«Озябшие чайки кричат…» (ЗАКАТ)… ..........................1 310
«Он всё ждал грозу в начале мая…»……… ....................1 278
«Он жизнь свою как книжку …» (БИОГРАФИЯ).. ..........1 319
«Он шёл толпе наперекор…»…………… ........................1 270
«Оно других переживёт…» (СУХОЕ ДЕРЕВО) ................1 122
«Опалённый печалью разлуки…»… ...............................2 221
«Опутано ложью полмира…»………………. ...................1 237
«Опять кого-то воскрешают…»………….. ......................1 39
«Осень скоро постучится…» ...........................................1  304
«Осенью поеду на охоту…» .............................................1 192
«Осенью похолодало…» ..................................................1 36
«Осталось жизни – на глоток…» .....................................2  215
«Остывает родная земля…» ............................................1  177
«Остынет стакан…» ........................................................1  84
«Отара послушно бредёт за своим пастухом…» .............1  89
«От Волхова до Иртыша…» .............................................1 342
«Отмечаю последние даты…» ........................................1 305
«От Родины снежной и сложной…»................................1 327
«От чувств высоких отрекаюсь…» ..................................2 208
«Очнёшься от шумных застолий…» ...............................1 272

П

«Парадная лестница старого дома…»  
(БАЛЛАДА О СТАРОЙ ЛЕСТНИЦЕ) ................................1 98
«Первый снег под утро растает…»..................................2 259

«Не осуждаю, не прошу…»..............................................1 277
«Не ощущаем, как когда-то…»……….. ...........................1 289
«Не пишу. Не звоню. Забываю…»…………… .................2 265
«Не понять нам теперь всё равно…» ..............................1 326
«Не пряча голову, как страус…»… ..................................2 57
«Не узнать Москвы с гравюр старинных…» 
(В ДОНСКОМ МОНАСТЫРЕ  
У НАДГРОБИЯ СУМАРОКОВУ). ......................................1 140
«Неумолимо тает время…»… .........................................2 195
«Не хотел бы подводить итоги…»… ...............................2 137
«Ни на кого не обижаюсь…»…………… .........................1 15
«Ни имени не помню, ни лица…»… ...............................2 186
«Ни лета теперь, ни зимы…»……………. .......................2 261
«Ни охнуть, ни вздохнуть…»…. ......................................2 319
«Ни по чьей вине…»………….. .......................................1 27
«Ночное небо отразилось в лужах…» (ВОКЗАЛ).. ..........1 217
«Ночь бездонна, мерцает луна…»… ...............................2 239
«Ночь темна. И дождик блёклый…»… ...........................2 13
«Ночью в город приходит весна…»…… .........................1 131
«Ну вот и закончилось лето…»………….. .......................1 301

О

«Обиды забыв и наветы…»…………. ..............................1 228
«Облака парят слегка…» .................................................2 312
«Обмелел от жары водоём…» (ПОСЛЕ ЗАСУХИ)… ........1 128
«Однажды в урочные сроки…»… ...................................2 174
«Однажды вдруг с горечью осознаёшь…» 
(СОЖАЛЕНИЕ)… ............................................................1 49
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«Пора уходящего лета…» (БАБЬЕ ЛЕТО).. ......................1 62
«Посев взойдёт на вспаханной земле…»…… .................1 100
 «После ливней зеленеют склоны…» ..............................1 120
 «Посмотришь вниз с крутой вершины…»…… ..............1 127
«По тем адресам, где когда-то я жил…» .........................2 83
«Потянуло холодком…» ..................................................1 10
«Походкой немного нетвёрдой…»  
(БАЛАДА О ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СЕТКЕ) ..........................1 76
«Похоже, слишком много знаю…» .................................2 67
«Похоронив отца и мать…»……….. ................................1 347
«Поэт воспитан был войной…»… ...................................1 80
«Правое дело – левое дело…»… ......................................2 150
«Праздник. Площадь. Балаганы…» (ВЫБОРЫ).. ............2 58
«Предвижу скорую разлуку…»…………. ........................1 308
«Предвосхищенье будущей разлуки…» ..........................2 275
 «Преображением живёт…»… ........................................2 108
«Привели к нам в класс мальчишку…» ..........................1 25
«Привычный путь до отчего порога…»…… ...................1 148
«Причинно-следственные связи…»…… .........................1 317
«Промозглый питерский февраль…»… ..........................2 55
«Проще мысли и прозрачней думы…»………… .............2 311
«Прощаюсь с морошковым летом…»…… ......................2 88
«Прощаясь наспех, навсегда…»………… ........................1 43
«Птицы возвращаются домой…»… ................................1 166
«Птицы стремятся к теплу…» .........................................1 147
«Пусть на дворе ещё зима…»………. ..............................1 361
«Пусть опять всё пойдёт вверх дном…» (СВЕЧА). .........1 252

«Передумал. Переболел…» .............................................1  204
«Перестройка. Перековка…»… ......................................2 132
«Печалит неустройство мира…» ....................................2  227
«Печалясь и маясь…»… ..................................................2 245
«Писать стихи – обуза…»…………………… ....................2 278
«Пишу, пишу – а толку?..» ...............................................2 22
«Пиши, пиши, писатель…» .............................................2 64
«Планы партии — планы народа…» ...............................2 145
«Пластинке заигранной было…»  
(БАЛЛАДА О СТАРОЙ ПЛАСТИНКЕ) ..............................1 75
«Пленных немцев ведут по столице…»  
(КАДРЫ КИНОХРОНИКИ).. ............................................1 152
«Плохая ли, хорошая примета…»… ...............................2 179
«Повесил подкову над дверью…» (ОПТИМИСТ).. .........1 16
«Погаснут светила в полуночный час…»… ....................2 6
«По долгу службы третий день…» 
(КОМАНДИРОВКА)… .....................................................2 73
«Под утро – снег. Застыли лужи…»…… ..........................1 281
«Поезд мчится. Мой сосед…» (ПОЖАР В ЛЕСУ)…. ........1 33
«Пожить мне хотелось бы право…»………… .................2 282
«Позабытый погост…»  ...................................................1 151
«По залам Русского музея…» 
(НА ВЫСТАВКЕ РУССКОГО ПОРТРЕТА)… .....................1 188
«Позёмка гонит со двора…»… ........................................2 165
«Пока победно шествует эпоха…».. ................................2 136
«Покуда хватало здоровья и сил…»……. ........................2 89
«Ползёт змея. И с виду безобидна…» (ЗМЕЯ)….............1 42
«Помаленьку водку потребляем…»… ............................2 320
«По пустыне ветер воет…»…………………… .................2 297
«Пора остановиться…»………………………… ................2 288
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«С зимой, похоже, всё в порядке…»…… ........................1 358
«Сижу у моря, жду погоды…»… .....................................2 226
«Синица, беспечно порхая…»……………. ......................2 85
«Сиреневые грозы…»……………………… ......................2 285
«С каждым днём становится всё ближе…»… .................2 296
«Сказал Пророк: «Жить не по лжи…»…»…… ................1 187
«Сколько дел наворотили…»… .......................................2 157
«Скоро мы оставим мир подлунный…»…. .....................1 320
«Слава Богу – всё со мной…»…… ...................................1 353
«Славянства вековая связь…»……………… ...................2 293
«Словно из болотного тумана…»… ................................1 233
«Служили вещи человеку…»… .......................................2 152
«Случилось, видимо, давно…»… ....................................2 318
«Смеркается. Как наваждение…» 
(ДОМ, ГДЕ ЖИЛ ТЮТЧЕВ)… ..........................................1 71
«Смирил Господь. Болею…»….. ......................................2 54
«Смотрю, как мальчишка со скрипкой» 
(БАЛЛАДА О СКРИПКЕ) .................................................1 94
«Смотрю на первый снег летящий…»……… ..................2 299
«Смотрю телевизор, тупея…» .........................................2 7
«Смурная вьюга злится…»… ..........................................2 44
«Снег падает…» (СНЕГОПАД)… .....................................1 103
«Снег под утро сонно летит…» .......................................2 258
«Снежные сумерки тают…»….. ......................................2 270
«Снова меняются роли…»…………… .............................1 48
«Со дня рожденья и посмертный час…» 
(АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ)…… ..............................................1 284
«Сошла с небес полночная звезда…»……. .....................1 145
«Спускаюсь в подземное чрево…» (МЕТРО)… ..............2 75
«Стихи не пишутся, а слышатся…»… .............................2 153

Р

«Развели над Невою мосты…»………… .........................1 13
«Разверзлись и хляби, и воды…»…………… ..................2 274
«Разыгралась нынче драма…» 
(ПРО ОПРОС О ХРАМЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ)… ...............2 304
«Раньше мы своим гордились прошлым…»… ................1 255
«Растаяли давно…»……… ..............................................1 74
«Растаял след инверсионный…»…… .............................1 356
«Растаял туман над излукой…»… ..................................2 133
«Река времён течёт неумолимо…»……… .......................2 243
«Ресторан. Полумрак….» (САКСОФОН)… .....................1 134
«Реклама…»……………… ...............................................2 40
«Рокочет недовольная река …» (РИМ)…. ......................1 328
«Роса обильно…» ............................................................2 255
«Россия — в отстое, в отпаде…»…. ................................2 194
«Россия пьёт запоем, тяжело…»
(ЗАБЫТАЯ ФОТОГРАФИЯ) ..............................................1 161
«Ручей бежал. Ручей журчал…» (РУЧЕЙ)… ...................1 32

С

«Свадьбы. Дни рождения. Крестины…»……..................1 258
«Сверкнёт планета опереньем…»…………… .................1 243
«Светает рано. Тишина…» (В БОЛЬНИЦЕ) ....................1 93
«Светает. Тихо. Город спит…» (ПАМЯТНИК ПЕТРУ)… ..1 66
«С годами начинаешь гордиться тем…»… .....................1 50
«С годами пишется трудней…»… ...................................1 221
«Сентябрь. Дождь. Мерцание залива…»… ....................1 129
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«Творил до неприличья много…»… ...............................2 180
«Тесно стало на кладбищах русских…» 
(ДОРОГА ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ)… .....................................1 170
«То дождь со снегом, то снег с дождём…»… ..................2 238
«То ли ранняя весна…»………… .....................................1 28
«Толпа кричала бесновато…» (ВЫБОР)…. .....................2 313
«Только в комнате выключу свет…» 
(НОЧУЮ В ГОСТЯХ)… ....................................................1 72
«Традиции. Вера. Устои…»…… ......................................2 93
«Трамвай летит над гулкими мостами…»… ..................1 132
«Три дня осталось в тишине…» (В САНАТОРИИ)…… ...2 311
«Три друга было у меня…»…………. ..............................1 20
«Туман лежит на дне долины…»…….. ............................1 124
 «Туристы случайные ходят…» (В СОБОРЕ СВ. ВИТА)..  1 56
«Ты всё спешишь куда-то, суетясь…» (ВЗГЛЯД).. ..........1 92
«Ты говоришь мне: "Будь спокоен"…»… ........................1 209
 «Ты ждал наступленья зимы…»………… .......................1 37
«Ты живёшь, как будто в сутках…»……… ......................2 294
«Ты не беспокойся…»……………………. ........................2 269
«Ты расстроился – зима…»………… ...............................1 31
«Ты ушла, а я остался…»… .............................................2 248
«Тяжелеют волны у реки…» ............................................1 343
«Тяжеловесная луна…»…………….. ...............................1 275

У

«У Бога лишних не бывает…»… .....................................2 151
«Уверовали в мифы…»………………….. .........................2 92
«У власти всегда на примете…»… ..................................2 116

«Стихи писали километрами…»………… ......................1 276
«Стоял в одной шеренге…»………… ..............................2 176
«Стояла тёплая погода…»… ............................................2 191
«Стоят самолёты в аэропорту…»… .................................2 196
«Страдай, страдай, душа моя…»…… .............................1 135
«Страстная Пятница. Апрель…» 
(СТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА)… ............................................1 292
«Стремишься истину найти…»…. ..................................1 226
«Стремишься постичь мирозданье…»… ........................2 110
«Струится дымкой горизонт…»………… ........................2 10
«Стучит колёсами вагон…»……………… .......................1 9
«Судьба испытывает дважды…» (ВСТРЕЧА)… ..............1 190
«Судьба помотала немало…»… ......................................2 210
«С утра машина за машиной...» (СВАЛКА)…… .............1 314
«Сухая и тёплая осень…»……… .....................................1 139

Т

«Тает в стынущей роще…»…….......................................1 210
«Тает жизнь, как снег на руке…» (ВЕСНА)… .................2 12
«Та женщина жила неподалёку…»……… .......................1 119
«Так ведётся исстари…» (ЦАРСКАЯ ОХОТА)… ..............2 81
«Такая вот работа…»… ...................................................2 230
«Такая вьюга, что беда…» (ВЬЮГА)…… ........................2 78
«Такие нынче холода…»…… ..........................................2 98
«Так повелось уж на Руси…»………… ............................1 260
«Там, где история Русской земли…» (КАМНИ).. ............1 55
«Тают берега…»… ...........................................................2 154
«Твои костры горят далече…»………… ..........................1 266
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«У всех народов – праздники и будни…»… ....................1 216
«Увы, уже не та столица!..» (СУВОРОВ)… ......................1 52
«Уезжаю не навсегда…»…… ...........................................1 82
«Уже скорее бы зима…»… ..............................................2 164
«Украшена огнями ёлка…»………….. .............................1 312
«Умело замешана кем-то и споро, и круто…»  
(СМУТА).. ................................................................... 1 165
«Уснувший город чутко спит…» (УТРЕННИЙ АНГЕЛ).. .2 142
«Устало сердце биться…»… ............................................2 198
«Утром – в порядке давленье…» (НЕМЯТОВО) ..............2 14
«Учись довольствоваться малым…»……… ....................1 283

Ф

«Февраль снаружи и внутри…»… ...................................2 120
«Флаги красные весной…»… ..........................................2 228

Х

«Хватало и зрелищ и хлеба…»……. ................................2 76
«Хорошо бы собрать воедино…» (ПАМЯТЬ)… ...............2 112
«Хотелось жить легко, красиво…»…… ...........................1 323
«Хотелось любви и тепла…»…… ....................................1 91
«Хотел со всеми жить в ладу…»……. ..............................1 86

Ц

«Цветы цветут, не ведая о том…»… ...............................2 160
«Целый месяц водку пил…»… ........................................2 97

Ч

«Чайки белокрылые кричали…»…… .............................1 306
«Чего только не помнил он…» 
(ВЕЧЕР ВОСПОМИНАНИЙ)..  .........................................1 23
«Человек боится темноты…»……… ...............................1 318
«Что жизнь моя – железная дорога…»…. .......................2 250
«Что мне запомнилось в Праге…»…… ...........................1 60
«Что мне причинно-следственные связи…» ..................2 254
«Что может быть хуже весны…» .....................................2 301
«Что-то стал я многословен…»…………… .....................2 280

Ш

«Шум на кухне – звон посуды…» (ВДОХНОВЕНИЕ) .......1 18

Э

«Эпоха грядущего хама…»…………… ............................1 288
«Этот вечер не тронут прогрессом…»…. ........................2 18
«Этот город в тумане чахоточных, тусклых ночей…».. ..1 158

Я

«Я весело и ново…»…. ....................................................2 124
«Я давно не летаю во сне…»……… .................................2 308
«Я давно не смеюсь и не плачу…»… ...............................2 242
«Я всё оставил на потом…»………………… ....................1 242
«Я высказаться тороплюсь…»……………… ...................2 8
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«Я искал взаимности у леса…»…… ................................1 64
«Я смотрю с какой-то тайной грустью…» (УСТЬЕ) ........1 362
«Январь. Зима на белом свете….» 
(НОВЫЙ ГОД НА ДАЧЕ).. ................................................2 43
«Январь. Середина недели…»… .....................................2 119
«Я не считал свои утраты…»……………… .....................1 239
«Я не уеду никуда…»………………. .................................2 74
«Я поздней осенью дышу…»……… .................................2 90
«Я развею все твои сомненья…»….. ...............................2 252
«Я родился и вырос…» (ГОЛЬФСТРИМ)… .....................1 6
«Я уеду из этой страны…» (ОТЪЕЗД)… ..........................1 194
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«В жизни всё идёт по плану…» .......................................30
«Давно не пахнет русским духом…» ...............................31
МОЖЖЕВЕЛОВАЯ РОЩА ................................................32
«Избавленный от мелочных забот…» ............................34

2004

«Заветное счастье украли…» ..........................................35
«Дни нашей жизни коротки…» ......................................36
«Исчерпан февраль без остатка…» .................................38
«Зачем, скажи, нудя и мучась…» ....................................39
«Реклама…» ....................................................................40
БЕССОННИЦА .................................................................42
НОВЫЙ ГОД НА ДАЧЕ .....................................................43
«Смурная вьюга злится…» ..............................................44
«Мы стали с тобой далеки…» .........................................46
ПОЕЗДКА .........................................................................47
«Как смеялось и пелось…» ..............................................50
РОЖДЕСТВО ...................................................................52
«Жизнь уходит понемногу…» .........................................53
«Смирил Господь. Болею…» ...........................................54
«Промозглый питерский февраль…» .............................55
«Не зарекайся никогда…» ..............................................56
«Не пряча голову, как страус…» .....................................57
ВЫБОРЫ ..........................................................................58
Критиковать и обличать…» ............................................60
«В разноголосии племён…» ............................................61
«Вагончики. Сарайчики. Балки…» .................................62
«А вспомнишь – на память приходят не даты…» ...........63
«Пиши, пиши, писатель…» .............................................64

СОДЕРЖАНИЕ

2003

«Погаснут светила в полуночный час…»  .........................6
«Смотрю телевизор, тупея…»  ..........................................7
«Я высказаться тороплюсь…» ...........................................8
«Всё выше, и выше, и выше…»  ........................................9
«Струится дымкой горизонт…» ......................................10
ВЕСНА .............................................................................12
«Ночь темна. И дождик блёклый…»  ..............................13
НЕМЯТОВО .....................................................................14
«Мы были крепче стали…» .............................................16
«Этот вечер не тронут прогрессом…» ............................18
«В суете, в круговерти…»................................................20
«Пишу, пишу – а толку…»  ..............................................22
«Жизнь состоит из работы…» .........................................24
«Живём по человеческим законам…» ............................25
С ЯРМАРКИ .....................................................................26
ДОЖДИ ...........................................................................28
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2006

«В потоке мутном бытия…» ............................................94
«Весна. А снега – выше крыши…» ..................................95
«Мы жили с Господом в разлуке…» ................................96
«Целый месяц водку пил…» ............................................97
«Такие нынче холода…»..................................................98
«В порыве страсти окаянной…» .....................................99
«Компьютер пишет музыку…» .....................................100
«Мы обрели космическую славу…» .............................. 101
«Державою были великой…» .......................................102
«Молюсь ежедневно, но всё же…» ................................103
«Беда не в дураках и не в дорогах…» ............................104
«Выпал снег – и просветлело…» ...................................105
«А зима – неожиданно, вдруг…»  ..................................106
«Весна. Раскисшие дороги…»  ...................................... 107

2007

«Преображением живёт…» ..........................................108
МОЯ УДАЧА ...................................................................109
«Стремишься постичь мирозданье…» .......................... 110
ПАМЯТЬ ........................................................................112
«В полнеба – снега кутерьма…» ...................................113
«Жизнь не просто прошла – пролетела…» ...................114
«В эпоху лжи и суеты…» ...............................................115
«У власти всегда на примете...» .................................... 116
КАТЮША ....................................................................... 118
«Январь. Середина недели…» ....................................... 119
«Февраль снаружи и внутри...» .....................................120

«Мир ночной погрузился во мрак…» .............................65
«Делили хлеб, делили кров…» ........................................66
«Похоже, слишком много знаю…» .................................67
«Вострубят ангелы – пора…» ..........................................68
ПОСЛЕДНИЙ ПАРОХОД…» ............................................70
«Выпил рюмку. Покушал…» ...........................................71
«Весны долгожданный приход…» ..................................72
КОМАНДИРОВКА............................................................73
«Я не уеду никуда…» ....................................................... 74
МЕТРО .............................................................................75

2005

«Хватало и зрелищ и хлеба…» ........................................76
«Мы видели чужие сны…» ..............................................77
ВЬЮГА .............................................................................78
«И так уж немало отмерил Господь…» ...........................79
«Живу предвкушением чуда…» ......................................80
ЦАРСКАЯ ОХОТА .............................................................81
«Быт затягивает не спеша…»..........................................82
«По тем адресам, где когда-то я жил…» .........................83
«Живи сегодня и сейчас…» .............................................84
«Синица, беспечно порхая…» .........................................85
СИРЕНЬ ...........................................................................86
«Качается солнце на ветке…» .........................................87
«Прощаюсь с морошковым летом…» .............................88
«Покуда хватало здоровья и сил…» ................................89
«Я поздней осенью дышу…» ...........................................90
«Уверовали в мифы…» ....................................................92
«Традиции. Вера. Устои…» .............................................93
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2009

«В морозном сумраке белёсом...» .................................146
«Когда прибавит обороты...» ........................................ 147
«Звезда сверкала над излукой...» ..................................149
«Правое дело – левое дело...». .......................................150
«У Бога лишних не бывает...» .......................................151
«Служили вещи человеку...» .........................................152
«Стихи не пишутся, а слышатся...» ...............................153
«Тают берега...» .............................................................154
«В тумане предрассветном тают...» ..............................155
«Сколько дел наворотили...» .........................................157
«Когда он отошёл от дел...» ...........................................158
«Мёртвых душ становится всё больше...» .....................159
«Цветы цветут, не ведая о том...» .................................160
«Не все предатели – но всё же...» .................................. 161
«Дни становятся короче...» ...........................................162
«Надрыва не надо и фальши...» ....................................163
«Уже скорее бы зима...» ................................................164
«Позёмка гонит со двора...» ..........................................165

2010

КРЕЩЕНЬЕ ....................................................................166
«Когда лютует непогóдь...»  ..........................................169
«Беда не приходит одна...»  ...........................................170
«Их взгляды встретились – и вот...» ..............................171
«Народ безмолвствует. Но он...» ...................................173
«Однажды, в урочные сроки...» .................................... 174
«Стоял в одной шеренге...» ...........................................176

«Весна. Смешение погод...» ..........................................121
«Настало лето. Реки разлились...» ................................122
«Куда бы жизнь нас дальше не вела...» .........................123
«Я весело и ново...» .......................................................124
«Когда всё валится из рук...»  ........................................127
«Куда ни бросишь взор – равнина...»  ...........................128
МАРОККАНСКИЕ МОТИВЫ ..........................................129
«Живём в виртуальном пространстве...»  ....................131
«Перестройка. Перековка...»  .......................................132
«Растаял туман над излукой...» .....................................133

2008

«Либо навзничь. Либо – вскачь...» ................................134
КОЛЬЧУГА .....................................................................135
«Пока победно шествует эпоха...»  ...............................136
«He хотел бы подводить итоги...»  ................................ 137
«Весна. И снова – ледоход...» ........................................138
«В царстве срама и хама...» ...........................................139
«Из человека жизнь уходит...» ......................................140
ГЛУБИНКА.....................................................................141
УТРЕННИЙ  АНГЕЛ .......................................................142
ПТИЧЬИ ПРАВА ............................................................144
«Планы партии – планы народа...» ...............................145
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2012 

«Судьба помотала немало...» ........................................ 210
«Жизнь прожил, переживая...» .....................................211
«Краси – по-гречески вино...» .......................................212
«Весна. И запахи, и звуки...» .........................................213
«А по жизни всё всегда в начале...»  .............................214
«Осталось жизни – на глоток...» ...................................215
«Быть может – синдром усталости...» ........................... 216
«В житейских рамках было тесно...» ............................217
«Лето на исходе, на излёте...» .......................................218
«Забыв про Родину и Бога...» ........................................220
«Опалённый печалью разлуки...» .................................221
«А всё по воле Божьей...» ..............................................222
«А перед Богом все равны...» ........................................224
«Ещё – зима. Ещё – морозы...» ......................................225
«Сижу у моря, жду погоды...» .......................................226
«Печалит неустройство мира...» ...................................227
«Флаги красные весной...» ............................................228
«Такая вот работа...» .....................................................230

2013

«Времён последних зритель...» .....................................231
СНЕГОПАД ....................................................................232
«Кружусь по жизни день-деньской...» ..........................234
«Не надо со мной говорить ни о чём...» .......................236
«Мы шли вперёд. Нам счастья мало...» .........................237
«То дождь со снегом, то снег с дождём...» ....................238
«Ночь бездонна, мерцает луна...» .................................239

«Изучив природные изъяны...» .....................................177
«Ещё сугробы в пол-окна...» ..........................................178
«Плохая ли, хорошая примета...» ..................................179
«Творил до неприличья много...» .................................180
«Весна. Очнулся, как с похмелья...» .............................. 181
БАЛЕТ ............................................................................182
«Не надо любви и участья...» ........................................184
«А всё об Отчизне радели...» .........................................185
«Ни имени не помню, ни лица...» .................................186
«На стезе демократичной...».........................................188
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