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От автора
В этом году исполняется 40 лет
моей творческой деятельности —
в 1980 году было опубликовано первое стихотворение в мурманской
областной молодежной газете «Комсомолец Заполярья». Жизнь была
разной, но, слава Богу, всегда рядом
были надежные друзья, с которыми мы вместе праздновали победы
и делили горечь поражений и утрат.
Моим друзьям я и посвящаю эту книгу. В нее вошли произведения разных
лет, не опубликованные в сборниках
«УТРЕННИЙ АНГЕЛ» и «НОВОЕ НЕБО»,
ранее вышедших в издательстве
5

«Сибирская Благозвонница», а также стихотворения последних лет. Дай
Бог всем моим друзьям и читателям
здоровья телесного и духовного.
Автор
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***
И споры продолжаются,
И мнения не сходятся —
Поэтами рождаются?
А может быть, становятся…
Не все мечты сбываются…
Не все дороги сходятся…
Поэтами рождаются,
Но не всегда становятся.
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Ручей
Ручей бежал. Ручей журчал.
И вот слился с рекой,
И показалось — потерял
В реке характер свой.
Так полноводна, глубока,
Безудержно длинна,
Тянулась сонная река
Без берега, без дна…
Пропал ручей тот навсегда
В пучине синих вод,
И думалось, что никогда
Он песни не споёт…
Но вот пороги начались.
И что же слышу я?
Взлетела, будоража высь,
Та песенка ручья…
8
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Друзьям

Так в водах тех
Не потерял
Ручей характер свой,
Хотя и был он очень мал
В сравнении с рекой.

198 5

***
Встанешь утром рано —
В мире тишина.
В пелене тумана
Тусклая луна
Скоро неприметно
Скроется сама.
В дымке предрассветной
Замерли дома.
Каждое мгновенье —
Капелька тепла.
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Если б бесконечно
Длился этот миг!
Но ничто не вечно…
И меня настиг,
Закружил немного
Призрачный обман —
Из дождя ночного
Сотканный туман.
В нём двоится странно
Тусклая луна.
Встанешь утром рано —
В мире тишина…

Друзьям

Призрачней сомненья
И прозрачней мгла.

1986

Саксофон
Ресторан. Полумрак.
Музыка тихо звучит.
Тихо всхлипывает саксофон,
Что-то бормочет он еле слышно,
Словно сквозь слёзы…
Публика занята делом.
Что ей до музыки этой?
Похоти похоть жаждет.
И похоть
Миром правит и суд вершит.
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Друзьям

Тело нагое мерцает в одеждах,
Словно вино в запотевшем бокале.
Музыка тихо струится.
Бормочет
Что-то, вздыхая, саксофон.
Всё вспоминает о скрипке.
Но скрипка
Разве нужна в этот тусклый вечер?
Музыка нынче в сердцах иная —
Ритмы в такт телодвижений.
Музыка тихо струится и тает,
Дымом табачным неуловимо
К тускло мерцающей люстре
возносится…
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***
Будь, как Иван Калита,
Скуп на слова, как на злато,
Чтобы казне быть всегда
Не оскудевшей — богатой.
И да грозить будет меч
Всяким крикливым хазарам!
Вечную русскую речь
Не разбазаривай даром!
Так, чтобы внуки смогли,
Помня заветы и клятвы,
Вывести утром полки
К берегу тихой Непрядвы.

1989

***
В ночь перед Рождеством
Звёзды, тускнея, тают,
И фонари мерцают
В ночь перед Рождеством.
В ночь перед Рождеством
Улицы опустели,
Окна заиндевели
В ночь перед Рождеством.
В ночь перед Рождеством
Снега выпало много,
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И унялась тревога
В ночь перед Рождеством.
В ночь перед Рождеством
Время неторопливо.
Хочется стать счастливым
В ночь перед Рождеством.

1995

***
Из ниоткуда в никуда
По небу тучи тянутся.
Какою жизнь была всегда,
Такою и останется.
Невозмутимая луна
Как будто ухмыляется.
Воздастся каждому сполна,
Кому как полагается.
И не суди, и не вини —
Ещё не всё потеряно.
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И не считай чужие дни —
Не нам с тобой отмерено.
Не суетись и не спеши —
Длинна дорога…
Хотя бы часть своей души
Оставь для Бога.

199 6
***
Кружатся звёздные миры,
Мелькают годы, судьбы, лица…
Вот и дожил до той поры,
Когда пора остановиться.
Пройтись по парку не спеша
И посмотреть вокруг несмело,
И вдруг почувствовать — душа
Ещё совсем не онемела.
И начинать, как прежде, жить —
Без устали и без печали,
И в памяти восстановить
Давно забытые детали.
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***
Так повелось уж на Руси —
В года напасти
Молили:
«Господи, спаси!»,
Ругали власти
И ждали доброго царя,
И ждали чуда.
И ждал, огнём греха горя,
Свой час Иуда.
И поднимался супостат,
Сгущались тучи,
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2000

Теперь иные времена,
Но те же нравы.
Опять низвергнута страна
В поток кровавый.
Опять надежда и тщета
И безземелье.
В домах и душах — нищета,
В башках — похмелье.
И в бездну тысяча чертей
Россию тащат…
Но раньше всё-таки детей
Рожали чаще.
И так же пусть гремит гроза,
Но утром рано
Мерцали в доме образа,
А не экраны,
21

Друзьям

Но все молили — стар и млад —
О жизни лучшей.
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2000
Не всякий знал и в те года
К любви дорогу,
Но каждый грешник был тогда
Поближе к Богу.
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Друзьям

***
Изрыли катерпиллеры
Всю Родину мою.
И дилеры, и киллеры
Стоят в одном строю.
И рокеры, и брокеры
Кружатся тут и там…
Но всех их скоро оперы
Расставят по местам.
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В осеннем парке
Здесь всё, наверно, так и было
И будет, кажется, всегда.
Вот ива ветви уронила
На гладь застывшего пруда.
Всё приготовилось к разлуке
С осенним пиршеством судьбы,
И труженик в похмельной скуке
Для статуй делает «гробы».
24

2 0 01
Друзьям

Трава в снегу. Листы фанеры.
Он молча ладит молоток.
И на челе нагой Венеры
Застыл озябнувший листок.

2003

***
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.
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2003

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.

Друзьям

В небо не часто глядели —
Слишком тянуло к земле.

2004

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,
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2004

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.

Друзьям

Я проклинаю жизнь свою,
Я их не понимаю.

2005

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.
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2005
Друзьям

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 непогодь
По всей планете…
Да не оставит нас Господь
В минуты эти…
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2005

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 легкою ноша,
И радость вселяется в нас
О самом простом, о хорошем
Подумалось мне в этот час.
32

2005

И пусть не страшит пораженье,
Во мгле беспросветной тоски
Припомни сирени цветенье,
Движение вечной реки.

Друзьям

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

2006

***
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,
34

2006

Хорошо на белом свете!
Жаль, что солнце ярко светит, —
Значит снова — грязь и хмарь,
Слякоть, оттепель… А жаль.

Друзьям

Первозданная природа
Окружает молча нас.

2 0 07

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,
36
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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.

Друзьям

На событья грядущего дня
Обращая свой взор безучастно?

2009

***
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,
38

2009

Я в лес войду. И стану лесом,
Замру, объятый тишиной.
В рассветном сумраке белёсом
Восходит солнце надо мной.
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Друзьям

А мы лишь изредка — у храма
Поднимем на небо глаза…
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2009
***
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 гвоздить 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…
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2009

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

41

Друзьям

А я — смахну снежок с крылечка,
Как хорошо, что я один,
Как хорошо, что в доме — печка,
А не готический камин.
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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.
42

2009

43

Друзьям

Ещё дрожат в объятьях руки,
Но в унисон стуча сердца
Живут предчувствием разлуки
И ощущением конца.
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***
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.
44

2009

Верим пустой ворожбе и молве,
Так и живём — без Царя в голове.

45

Друзьям

Едем, не зная — куда же дорога,
Глухи без Веры, слепы без Бога,
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2009

***
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…

46

2009

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.
47
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***
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2009

***
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.

48
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***
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.
49
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2009
И куда теперь
Ты ни бросишь взгляд,
Снег лежит кругом,
Кружит снегопад.

50

2009
Друзьям

***
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.
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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.
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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 ни 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…
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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.

54

2009

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.
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Ох, как дрожит моё сердечко,
Едва завижу я тебя…
За упокой поставлю свечку,
Молитву прошепчу, скорбя.
Привычный холодок под сердцем,
Слова растают в тишине,
И Богородица с младенцем
С иконы смотрит в душу мне…
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 непогодь.
И не знать ни радости, ни горя,
Слушать птиц. Общаться со зверьём…
Ну а то, что далеко до моря,
Это как-нибудь переживём.
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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.

58

2009

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.
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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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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, впечаталось в нас.
Подашь на прощание руку
И взор отведёшь не спеша,
И эту мгновенную муку
Навеки запомнит душа.
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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.
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Позёмка гонит со двора
Листву заснеженных прощаний.
Зима. Печальная пора
Неисполненья обещаний.
И ты как хочешь назови
Свои сомнения и муки
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…
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Крещенье
Минус сорок.
Мрак вселенский,
Ночь темным-темна.
Стынут в проруби крещенской
Звёзды и луна.
Пред купелью,
окаянный,
Встану не спеша.
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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.
Оклемался. Выпил чаю.
Задышал опять.
Вот теперь, кажись, и чаю
Божью благодать.
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И не страшен мрак вселенский,
Горе и беда…
Стынет в проруби крещенской
Поздняя звезда.
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Беда не приходит одна…
Казалось, терпенью нет мочи!
Застынешь один у окна
В глухие бессонные ночи,
А там, за окном, — непогодь
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!
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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.
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У каждого — своя семья,
Работа, дети, дом, друзья.
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.
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Друзьям

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.
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***
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.
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Стоял в одной шеренге,
Равняясь на вождей.
Считал чужие деньги,
Учил чужих детей.
Не чувствовал — хоть тресни
Тревоги и вины.
Чужие слушал песни,
Смотрел чужие 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.
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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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Когда лютует непогодь
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 ни 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…
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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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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,
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Прыгать, ухватившись за лианы,
Собирать кокосы и бананы,
Кушать ананасы не спеша
И не ведать, что это — душа?
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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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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.
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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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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.
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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,
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Где слово — ложь. За ним — тщета,
И маета, и пустота,
И глупость, и душевный мрак,
И каждый — сам себе дурак.
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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.
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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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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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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.
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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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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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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…
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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 непогодь.
Прими и эту неизбежность,
Чтоб до конца не расплескать
И нерастраченную нежность,
И неземную благодать.
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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.
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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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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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***
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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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.
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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…
Совсем ничего удержать не смогли:
Ни неба теперь у нас нет,
Ни земли…
Под снегом забвения аэродром,
И крылья Отечества скованы льдом…

2 011

***
Неумолимо тает время…
Всему свой срок, всему свой час.
И все 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,
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А ту последнюю минуту,
Миг расставания с тобой.
В пустых глазах застыла мука,
Речей полночных глупый вздор.
Любви не помню. А разлука
Волнует сердце до сих пор.
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***
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 муке воды
Крушат остатки льда.
Я всё переиначу,
Себя превозмогу,
А ты стоишь и плачешь
На дальнем берегу.
99

Дмитрий Мизгулин

2 011
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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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.
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В поднебесье тускло тают звёзды,
В темноте круги сужает бес,
Но поверь, что никогда не поздно
Будет достучаться до небес.
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***
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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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 ни вывела дорога.
И никогда не забывай
Везде и всюду славить Бога!
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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…
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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.
И пусть наши думы — о хлебе
И в душах царит непогодь,
Но в русском блистательном небе
Живёт милосердный Господь.
Я с этой победой родился
И в жизни своей непростой
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И только великий Гагарин
Вершит свой бессмертный полёт.
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Трудился, крестился, молился
Под русской советской звездой.
Вершится неравная битва,
Тускнеет в тумане звезда,
Но русская наша молитва
Услышана будет всегда…
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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 муки,
Кормили этой кашей всех,
Кто попадался в наши руки.
Прошла прекрасная пора,
Где мы блистали горделиво…
Ни каши нет, ни топора,
Зато — какие перспективы!
Согласно жить в своём дому,
С утра копаться в огороде,
Не потакая никому,
Внимать мечтательной природе,
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Пилить дрова, чинить забор
И плыть по вечному теченью,
И затупившийся топор
Использовать по назначенью.
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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.
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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.
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В лесу озябший леший бродит,
Русалки спят в оковах льда.
Любовь приходит и уходит,
А выпить хочется всегда.

2 012

***
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,
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Летя сквозь ночные метели,
Неистово Богу молись,
Чтоб мимо спасительной цели
В беспамятстве не пронестись…
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В остывших паришь небесах…

Дмитрий Мизгулин

2 012

***
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…
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***
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.
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Краси — по-гречески вино,
И мы с тобою пьём красиво.
Здесь не нужна крутая ксива,
И кто ты — грекам всё равно.
И с кем ты — Богу всё равно,
Когда ты с Богом заодно…
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Весна. И запахи, и звуки
Взорвут заснеженный покой.
И вновь любви случайной муки
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…
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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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***
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 — недопел, недолюбил,
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…
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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 печаль пройдёт.
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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…
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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?
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 —
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И глаза усталые закроя,
Буду слышать в жизни неземной,
Как шумит весеннею листвою
Дерево, посаженное мной.
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Будет липа в вымершей деревне
С тополем по-русски говорить.
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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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Опалённый печалью разлуки,
Я оставлю любовь позади.
И без трепета, боли и муки
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…
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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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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!
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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…
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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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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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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.
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И рухнут выси небосвода,
И грянет грозно трубный глас,
И равнодушная природа,
Легко вздохнув, исторгнет нас.
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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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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…
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Разгулялися ветра
Вдоль по белу свету…
Родина была вчера,
А сегодня — нету…
Нынче плачемся в тоске,
В муке бесполезной:
Был построен на песке
Замок наш железный…
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,
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Чтобы сын гордиться мог
Нашей долей славной,
Чтобы снова слово «Бог»
Стал писать с заглавной…

2 013

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,
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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…
Утром выйдешь — а вокруг сугробы;
Отыскать тропинку хорошо бы!
Удивишься — сколько в мире света…
Хорошо б опять дожить до лета…
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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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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…
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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,
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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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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.
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И я, верша свой путь по белу свету,
Люблю всё безнадежней и сильней
Ту Родину, которой больше нету,
И землю ту, что не было родней!
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Уверовавших заберёт с Собой.
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То дождь со снегом, то снег с дождём,
Другой погоды
Уже не ждём.
Другой погоды нам не дано,
Темнеют своды — но всё одно.
Куда деваться? Мы здесь живём.
То дождь со снегом,
То снег с дождём.
И пьём, и любим, и 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,
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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.
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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.
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Иду по белу свету,
Свой скорбный путь верша,
Молясь, чтоб тихим светом
Наполнилась душа!
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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.
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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 мукой
Беспокойное сердце моё.
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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!
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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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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.
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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!
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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!
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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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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,
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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.
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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,
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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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***
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 в начале.
И даль неистово чиста,
И в снежно-солнечном свеченье
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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…
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А. Смирнову

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 враскат 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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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.
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И закружится волна у причала.
И как будто в первый раз всё
сначала.
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Снова волны и неистовый ветер
Рвёт любви последней тонкие сети.
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***
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.
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Окна, словно свечи зажигались,
И в метельной, снежной кутерьме
В поднебесье ангелы смеялись,
Словно дети, радуясь зиме.
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И сольются сердца половинки,
Позабыв смятение и страх,
И растают первые снежинки
На твоих ладонях и губах.
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***
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 и это пройдёт.
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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, ни 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.
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Проржавела державная ось.
Потускнело дневное светило.
Просквозило Россию насквозь.
До последней души просквозило.
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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!
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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.
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Впрочем, это всё же
Глупости и страсти,
Упаси мя, Боже,
От такой напасти.
Чтобы в мире бренном
Снова стать любимым,
И обыкновенным,
И неповторимым…
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***
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…
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И пока не вспыхнул рассвет…
Лунная туманится даль
И позёмкой сумрачной вслед
Светлая струится печаль.
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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.
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***
Роса обильно
Легла на травы,
Устал быть сильным,
Хочу быть слабым.
Мне в жизни этой
Всего хватало,
Любви и света
Недоставало.
В порывах ветра,
В рассветах зыбких
Я жил без света
Твоей улыбки…
Хочу очнуться
И быть с тобою,
Хочу коснуться
Тебя рукою…
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Приму без муки,
Как неизбежность,
Слова разлуки,
Прощанья нежность.
От бед устану,
От слёз и боли,
Я молча встану
И выйду в поле…
Роса обильно
Легла на травы —
Устал быть сильным,
Хочу быть слабым.
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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 спрашивая ни о чём,
Вселенскому бреду внимаем.
Зачем теперь календари?
Ведь всё потеряло обличье,
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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.
А утром наступит зима
И снегом оденет округу,
И мыслей моих кутерьма
Развеется утренней вьюгой.
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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 не вывела дорога,
Ты за всё, любимая, прости.
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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.
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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 —
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Чтоб мы шли к Нему, греша и каясь,
В ожиданье Страшного Суда,
Обретя нечаянную радость,
Утолив печали навсегда.
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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.
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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 в начале.
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.
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И конечно, лучше бы зимой,
В умиротворенье снегопада,
В миг, когда за сумрачной стеной
Ничего уже менять не надо.
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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,
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И буду счастлив даже и тогда,
Когда шугой покроется вода…
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Ни радости не ведая, ни горя
Плыву один вдоль дальних берегов…
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Когда сижу я на полке,
Внимая общему согласью,
С дубовым веником 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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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.
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И не беспокойся,
Время — лучший врач.
Заходи, не бойся,
Уходя — не плачь.

196

2 015
Друзьям

***
Снежные сумерки тают,
Звёздная даль высока,
Сердце моё остывает,
Как остывает река.
Стынет во мгле 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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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,
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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.
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***
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…
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Приемли всё, что ниспослал Господь.
И что бы в этой жизни ни случилось,
И ясный день прими, и непогодь,
И жизнь, как бы нечаянную милость.
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Сомнениями душу не тревожь.
Остынувшее сердце не обманешь.
А если в жизни что-то и поймёшь,
То всё равно счастливее не станешь.
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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.
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***
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 муки минует оно.
И путь затуманится млечный,
Померкнет надежды звезда,
И если остаться —
навечно,
А если уйти —
навсегда.
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***
Предвосхищенье будущей разлуки
Порой важней предчувствия любви.
Остынут страсти. Растворятся муки,
Ещё вчера кипевшие в крови.
Померкли звёзды и луна остыла,
Занесены позёмкую слова.
Давно меня ты напрочь позабыла —
И только в этом и была права.
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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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***
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
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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.
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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.
Она растает где-то
В таинственной тиши,
Оставив для поэта
Один завет — пиши.
И я пишу и плачу,
В рассветной мгле лечу.
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И всё переиначить
По жизни не хочу.
Переживу мгновенье,
Когда поглотит мгла
И ветра дуновенье,
И взмах её крыла.
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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 ТV.
Буду тихо восхищаться
Достиженьями В. В.
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И прослушивая сводки,
Вдруг замру, душой горя.
И, наверно, выпью водки
Всё же вместо вискаря.
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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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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…
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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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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 лиги —
Ожиданье грядущего дня.
Вот мои собеседники — книги
Ждут давно терпеливо меня.
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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.
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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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.
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И ты, печалясь мукой,
Любови вопреки
Уже живёшь разлукой,
Предчувствием тоски.
Приемлешь неизбежность —
Сиреневую даль,
Неистовую нежность,
Небесную печаль.
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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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…
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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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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.
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Заборов, оград постоянство
Повсюду — межа на меже.
Лишь небо дарует пространство
Зажатой по жизни душе.
Где птицы парят высоко,
Где с Господом Богом легко…

2 018

***
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.
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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…
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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 мучась
И пью эту чашу до дна.
Верь: эта небесная участь
Мне Господом Богом дана…
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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.
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И наступит тишина такая,
Что услышу, сердце затая,
Как, сама себя превозмогая,
Дышит тяжко Русская земля.
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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.
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И будет лютый враг разбит,
И в тишине, во мгле смертельной,
Уверен каждый, что хранит
Его от смерти крест нательный.
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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.
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И моли — во тьме полночной
Отыскать пути,
Чтоб готовым в час урочный
В вечность перейти.
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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.
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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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Александру Казинцеву

По пустыне ветер воет,
Воет 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.
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Не Закхей и не Иуда,
Фараон — ни дать ни взять.
Ну и нас ещё покуда
Продолжает вразумлять.
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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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.
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И переплыв сомнений реку,
На дальнем выйди берегу…
Как мало надо человеку,
Как много надо дураку…
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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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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.
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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 —
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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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Минеральная вода.
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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.
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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…
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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.
Я смотрю на всё уныло.
И, пожалуй, деньги сдам
На сгоревшие стропила
Для собора Нотр-Дам.
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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.
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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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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.
247

Друзьям

***

Дмитрий Мизгулин

2 019
Оратор хмурился сердито.
Ведь я, примерный гражданин,
Не мог не видеть, что копыта
Торчат из-под его штанин.
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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.
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2 019
Тает ночь, ускользая, как тень,
Начинается сумрачный день…
Я во сне не летаю. Боюсь,
Что на землю уже не вернусь…
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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,
251

Друзьям

Друзьям

Дмитрий Мизгулин

2 019
Но веет молодость моя
С зачитанных страниц.
Уже последний взят редут,
Туманит даль глаза,
Но пусть немного подождут
Поэта небеса.
А дальше — как это не жаль —
Сомкнутся все пути.
Погаснет день.
И вспыхнет даль.
И вечность впереди.
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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…
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2 019
А наутро без конца и края
Всю округу снегом замело,
Словно бы в начале жизнь земная.
Тихо.
Пусто.
Благостно.
Светло.

2020

***
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…

255

Дмитрий Мизгулин

2020
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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Помни, как по вечной Иудее,
Смертною тоскою опалён,
Шёл Иосиф из Аримафеи
К Понтию Пилату на поклон.
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2020

Великая суббота
Толпа кричала бесновато,
В единый гул слились уста,
Не вняли милости Пилата —
На казнь отправили Христа.
Для всех понятней был Варрава,
Ветхозаветный лиходей,
И мрак его разбойной славы
Гипнотизировал людей.
Умело умывают руки
Вожди в унылой простоте…
Мы обрекли Христа на муки,
Да, мы, такие же, как те.
Имеем ли на счастье право,
Верша свой путь в кромешной мгле,
Покуда шествует Варрава
По развороченной земле?
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Покуда ты, печальный зритель,
Не осознал — в который раз,
За что тебя простил Спаситель
И от чего тебя Он спас.

Дмитрий Мизгулин

Содержание
От автора .............................................................. 5
19 8 0
«И споры продолжаются...» ......................... 7
Ручей ...................................................................... 8
19 8 5
«Встанешь утром рано...» ............................ 10
19 8 6
Саксофон .......................................................... 12
«Будь, как Иван Калита...» ......................... 14
19 8 9
«В ночь перед Рождеством...» ................... 15
19 9 5
«Из ниоткуда в никуда...» ........................... 17
19 9 6
«Кружатся звёздные миры...» .................. 19
2000
«Так повелось уж на Руси...» ..................... 20
«Изрыли катерпиллеры...» ........................ 23
260

q%ąË!›=…,Ë

2003
«Жизнь состоит из работы...» .................. 26
2004
Командировка ................................................ 28
2005
Вьюга ................................................................... 30
Сирень ................................................................ 32
2006
«Выпал снег — и просветлело...» ............. 34
2 0 07
Память ............................................................... 36
2009
«В морозном сумраке белёсом...» ........... 38
«Когда прибавит обороты...» .................... 40
«Звезда сверкала над излукой...» ........... 42
«Правое дело — левое дело...» ................... 44
«У Бога лишних не бывает...» ................... 46
«Служили вещи человеку...» .................... 47
«Стихи не пишутся, а слышатся...» ....... 48
261

Друзьям

2 0 01
В осеннем парке ............................................. 24

Дмитрий Мизгулин

q%ąË!›=…,Ë
«Тают берега...» ............................................... 49
«Сколько дел наворотили...» ..................... 51
«Когда он отошёл от дел...» ........................ 53
«В тумане предрассветном тают...» ....... 55
«Мёртвых душ становится
всё больше...» ................................................... 57
«Цветы цветут, не ведая о том...» ............ 58
«Не все предатели — но всё же...» ........... 59
«Дни становятся короче...» ....................... 60
«Надрыва не надо и фальши...» ............... 61
«Уже скорее бы зима...» ............................... 62
«Позёмка гонит со двора...» ...................... 63
2 010
Крещенье ........................................................... 64
«Беда не приходит одна…» ......................... 67
«Их взгляды встретились — и вот...» .... 68
«Народ безмолвствует. Но он...» ............. 70
«Стоял в одной шеренге...» ......................... 71
«Когда лютует непогодь...» ........................ 73
«Изучив природные изъяны...» ............... 75
«Ещё сугробы в пол-окна...» ..................... 77
«Плохая ли, хорошая примета...» ........... 78
«Творил до неприличья много...» ........... 79
«Весна. Очнулся, как с похмелья...» ..... 80
262

q%ąË!›=…,Ë

2 011
«Неумолимо тает время...» ........................ 97
«Устало сердце биться...» ........................... 99
«Не забудь меня», — она сказала...» ..... 101
«В нашей жизни всё предельно
просто...» .......................................................... 102
«Застыл на распутье — не знаешь...» ... 104
«А жить так просто на Руси...» ............... 105
Гагарин ............................................................. 106
«Была прекрасная пора...» ....................... 109
«А скорый поезд мчится ночью...» ....... 111
«От чувств высоких отрекаюсь...» ....... 112
263

Друзьям

Балет ................................................................... 81
«Однажды, в урочные сроки...» ............... 83
«Не надо любви и участья...» .................... 85
«А всё об Отчизне радели...» .................... 86
«Ни имени не помню, ни лица...» ............ 87
«На стезе демократичной...» ..................... 88
«Всё в мире суетно и тленно...» ................ 89
«Стояла тёплая погода...» .......................... 90
«Зима — и слава Богу...» ............................. 91
«Россия — в отстое, в отпаде...» ............... 93
«Копил ненужные архивы...» ................... 94
«Стоят самолёты в аэропорту...» ............. 95

Дмитрий Мизгулин

q%ąË!›=…,Ë
2 012
«Судьба помотала немало...» .................. 114
«Жизнь прожил, переживая...» ............. 116
«Краси — по-гречески вино...» ............... 117
«Весна. И запахи, и звуки...» .................. 119
«А по жизни всё всегда в начале...» ...... 120
«Осталось жизни — на глоток...» .......... 121
«Быть может, — синдром усталости...» ... 122
«Лето на исходе, на излёте...» ................. 123
«Забыв про Родину и Бога...» ................. 126
«Опалённый печалью разлуки...» ........ 127
«А перед Богом все равны...» .................. 128
«В житейских рамках было тесно...» ... 129
«Ещё — зима. Ещё — морозы...» ............. 130
«А всё по воле Божьей...» ......................... 131
«Сижу, у моря жду погоды...» ................. 132
«Печалит неустройство мира...» ........... 133
«Такая вот работа...» .................................. 135
«Флаги красные весной...» ...................... 136
2 013
Снегопад .......................................................... 139
«Кружусь по жизни
день-деньской...» .......................................... 142
«Времён последних зритель...» .............. 143
264

q%ąË!›=…,Ë

2 014
«А ты во всём была права...» ................... 165
«Что жизнь моя...» ....................................... 167
«Не ищу уже давно ветра в поле...» ...... 168
«Я развею все твои сомненья...» ............ 170
«Снежные сумерки тают...» ..................... 172
«Жизнь прошла — наобум,
на авось...» ....................................................... 173
265

Друзьям

«Не надо со мной говорить
ни о чём...» ....................................................... 144
«Мы шли вперёд. Нам счастья
мало...» .............................................................. 146
«То дождь со снегом,
то снег с дождём...» ...................................... 148
«Ночь бездонна, мерцает луна...» ......... 150
«И жизнь прожил, и поле...» ................... 151
«А что любовь? Промчится...» ............... 153
«Я давно не смеюсь и не плачу...» ......... 154
«Река времён течёт неумолимо...» ........ 155
«Всё было просто и понятно...» ............. 156
«Печалясь и маясь...» ................................. 157
«А кто мы — готы или скифы...» ............ 159
«Мы с тобою работяги...» ......................... 161
«Ты ушла, а я остался...» ........................... 163

Дмитрий Мизгулин

q%ąË!›=…,Ë
«Что мне причинно-следственные
связи...» ............................................................ 175
«Всё неумолимо...» ...................................... 176
«Снег под утро сонно летит...» ............... 178
«Первый снег под утро растает...» ........ 180
«Роса обильно...» .......................................... 181
2 015
«Ни лета теперь, ни зимы...» ................... 183
«Не копи обиды и сомненья...» .............. 185
«Завтра уезжаю в никуда...» ................... 186
«Век наш суматошный
и железный...» ............................................... 187
«Не пишу. Не звоню. Забываю...» ......... 189
«Встанешь утром — в городе зима...» ...... 190
«Везде и всюду проявлял участье...» ...... 192
«Когда сижу я на полке...» ....................... 194
«Ты не беспокойся...» ................................. 195
«Снежные сумерки тают...» ..................... 197
«Жизнь неслась, как поезд
скорый...» ........................................................ 198
2 016
«В урочный час, намеченный
судьбой...» ....................................................... 200
266

q%ąË!›=…,Ë

2 017
«Жизни коромысло...» ............................... 206
«Писать стихи — обуза...» ........................ 208
«За окном озябли клёны...» ..................... 210
«Что-то стал я многословен...» .............. 212
«Мне оправдания не надо...» .................. 213
«Пожить мне хотелось бы, право...» .... 214
«Каруселила жизнь и кружила...» ........ 215
«Сиреневые грозы...» ................................. 217
«Воет ветер в стиле рока...» ..................... 219
«Пора остановиться...» .............................. 220
«Без мифов живём и без песен...» ......... 221
2 018
«Жизнь моя от края и до края...» .......... 223
«Не думал о жизни и смерти...» ............. 225
«Над немыми далями чужбины...» ...... 226
«Славянства вековая связь...» ............... 228
«Ты живёшь, как будто в сутках...» ...... 230
267

Друзьям

«Дождём и снегом небо плачет...» ......... 202
«Разверзлись и хляби, и воды...» .......... 203
«Предвосхищенье будущей
разлуки...» ....................................................... 204
«Газпром везде и всюду...» ....................... 205

Дмитрий Мизгулин

q%ąË!›=…,Ë
«В век тотальной обналички...» ............ 232
«С каждым днём становится
всё ближе...» ................................................... 233
«По пустыне ветер воет...» ....................... 234
«Смотрю на первый снег, летящий...» . 236
«Всё шумим и спорим...» .......................... 238
«Что может быть хуже весны...» ............ 239
2 019
Новый год ....................................................... 240
«А что зима? А что — зима?...» ................ 242
«Про опрос о храме
в Екатеринбурге ........................................... 243
«Многозначительно внимая...» ............. 245
«В разгар предвыборных
волнений...» .................................................... 247
«Я давно не летаю во сне...» ..................... 249
Друзьям ........................................................... 251
«Проще мысли и прозрачней
думы ...» ............................................................ 253
2020
«Над камнями вечной Иудеи...» ........... 255
Великая суббота .......................................... 258

Сборник стихов
1980–2020
Фото автора
работы фотографа Павла Кривцова
Редактор
А. Н. Доброцветова
Корректор
О. В. Грецова
Художественное оформление
С. Ю. Губин
Верстка
Г. Н. Шафигуллина
Техническое сопровождение
Ю. В. Мосягин

«Новое
небо» — поэтический сборник Дмитрия Мизгулина, лауреата
Всероссийской литературной премии
имени Д. Н. Мамина-Сибиряка. Эта
книга — плод долгих размышлений
автора о Боге и человеке, о разных дорогах и тропинках, по которым бредет
человеческая душа, и единственном
пути, ведущем к Истине.

«Утренний
ангел» можно
считать творческим отчетом автора за тридцать
лет литературной
деятельности. Бог наделил поэта
талантом, и поэт поставил талант
на служение Богу и Родине. Не сиюминутным страстям и человеческим
слабостям, а вечности. При этом его
взгляд на жизнь, на окружающий мир
сочетает в себе тонкую наблюдательность, легкую иронию, любовь к жизни, любовь к природе, которые, поэтически преломляясь, укладываются
в такие близкие всякому русскому
человеку строфы.

16+

Сибирская Благозвонница
Подписано в печать 03.08.20. Формат 60x90/32.
Бумага офсетная. Печ. л. 8,5. Тираж 3000 экз.
Заказ №
.
Адрес издательства:
109012, г. Москва, ул. Никольская, д. 7/9, строение 6,
Е-mail: syb-blag@yandex.ru, www.blagozvon.ru.
Отдел оптовых продаж:
111141, г. Москва, ул. Плеханова, дом 11, склад 28.
Телефон/факс: 8(495) 363-45-10.
Отпечатано с электронных носителей издательства:
ОАО «Тверской полиграфический комбинат».
170024, г. Тверь, пр-т Ленина, д. 5.
Телефон: +7(4822) 44-52-03, 44-50-34,
телефон/факс +7(4822) 44-42-15.
Е-mail: tpk@tverpk.ru; sales@tverpk.ru.

