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***
Что жизнь моя –
железная дорога,
Извечное движение вперёд.
И путь наш от порога до порога
Локомотив уверенно ведёт.
Горят в ночи рубиновые росы,
Мерцают тени голубых берёз,
Гремят в раскат чугунные колёса,
Судьба летит со свистом под откос.
Гудит вокзал, на сквозняках простужен.
Взрывает ночь вселенной шум и гам.
От нас уходит тот, кто нам не нужен.
А тот, кто нужен, – не приходит к нам.

***
Не ищу уже давно ветра в поле.
Я как старый пароход на приколе.
Я ржавею от тоски у причала,
Поздней осени волна укачала.
Больше флаги на ветру не взовьются.
Никогда уже в моря не вернутся.
Не ворваться в безмятежные дали.
Уработали меня, укачали.
Но как только повернёт ветер с моря,
Позабуду про усталость и горе.
Вдруг очнусь от надоедливой спячки –
И захочется и шторма, и качки.
И наполнится весь мир кутерьмою.
Снова чайки закричат за кормою.
Снова волны и неистовый ветер
Рвёт любви последней тонкие сети.
И закружится волна у причала.
И как будто в первый раз всё сначала.
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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.
И сольются сердца половинки,
Позабыв смятение и страх,
И растают первые снежинки
На твоих ладонях и губах.
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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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***
А ты во всём была права,
Когда меня совсем забыла.
Под утро в праздник Покрова
Вселенную запорошило.
Запорошило, замело,
Сокрыв осенние печали,
И всё вокруг – белым-бело,
Как будто всё ещё вначале.
И даль неистово чиста,
И в снежно-солнечном свеченье
Начать бы с чистого листа,
Стерев ненужные сомненья…
А можно просто всё забыть.
И ни к чему не возвращаться.
В сиянье солнечном уплыть,
В круженье снеговом умчаться.
И всё же ты была права,
Когда меня совсем забыла.
Под утро в праздник Покрова
Вселенную запорошило...
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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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ПО КРОМКЕ БЫТИЯ

Жизнь прошла – наобум, на авось.
Всё смела иноземная сила.
Просквозило Россию насквозь.
До последней души просквозило.
Каждый сам по себе не дурак.
Только кто за Россию в ответе?
И гуляет по душам сквозняк –
Подворотни неистовый ветер.
Не мистраль, не морской ураган,
Не степной и полынный властитель,
А простой городской хулиган –
Мест негожих завистливый зритель.
Вот и полнится нынче душа
Не молитвой, не утренней песней,
Молча вторит она не спеша
Сквознякам из остывших предместий.
Проржавела державная ось.
Потускнело дневное светило.
Просквозило Россию насквозь.
До последней души просквозило.
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Всё неумолимо,
Пролетит мгновенно.
Был неповторимым,
Стал обыкновенным.
Потерялись в поле
Снежные дороги.
Был родным до боли,
Стал один из многих.
Заблудился ветер,
Заплутались мысли.
Что на этом свете
От меня зависит?
И скорблю и маюсь,
О тебе взыскуя,
О тебе печалюсь,
О тебе тоскую.
Впрочем, это всё же
Глупости и страсти.
Упаси мя, Боже,
От такой напасти,
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Чтобы в мире бренном
Снова стать любимым,
И обыкновенным,
И неповторимым…
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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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Снег под утро сонно летит,
Занавесил плотно окно,
Женщина любимая спит,
Я уже не снюсь ей давно.
Снег под утро плотной стеной –
Мир как в чёрно-белом кино,
У неё есть кто-то другой,
Впрочем, мне теперь всё равно.
Я теперь обид не коплю,
Не держу разлук про запас,
Просто безответно люблю
Звёздное мерцание глаз.
Снежная звенит тишина,
Мир ошеломительно прост,
И плывёт во мраке луна
В озаренье сумрачных звёзд…
И пока не вспыхнул рассвет…
Лунная туманится даль
И позёмкой сумрачной вслед
Светлая струится печаль.
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Роса обильно
Легла на травы,
Устал быть сильным,
Хочу быть слабым.
Мне в жизни этой
Всего хватало,
Любви и света
Не доставало.
В порывах ветра,
В рассветах зыбких
Я жил без света
Твоей улыбки…
Хочу очнуться
И быть с тобою,
Хочу коснуться
Тебя рукою…
Приму без м ки,
Как неизбежность
Слова разлуки,
Прощанья нежность.
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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.

19

ПО КРОМКЕ БЫТИЯ
Дмитрий МИЗГУЛИН

20

***
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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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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Век наш суматошный и железный
Упростил и помыслы, и сны,
Знаем всё, что вредно и полезно
Для себя, для мира, для страны.
Голубая кружится планета,
Человек давно не смотрит ввысь,
И уже давно без интернета
Бедному ему не обойтись.
Стали мы устойчиво угрюмы,
И суждения – вскользь и невпопад,
И на всех одни и те же думы,
И у всех один и тот же взгляд,
И живём, печалуясь и мучаясь,
В суматохе очень важных дел,
А Господь совсем иную участь
Каждому из нас предусмотрел,
Чтоб мы шли к нему, греша и каясь,
В ожиданье Страшного Суда,
Обретя нечаянную радость,
Утолив печали навсегда.
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Ни лета теперь, ни зимы,
Какое-то междусезонье,
Во всём усреднились умы,
И все мы как будто спросонья.
И все мы друг к другу плечом
Давно ничего не читаем,
Не спрашиваем ни о чём,
Вселенскому бреду внимаем.
Зачем теперь календари?
Ведь всё потеряло обличье,
И только хмельные цари
Своё устрашают величье.
И кружится жизни кино
С одним идиотским сюжетом,
И кажется, все мы давно
Уже догадались об этом…
Не буду судить потому,
Что сам не хочу быть судимым,
Мне так хорошо одному
Под сумрачным небом родимым.
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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 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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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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Встанешь утром – в городе зима.
Всюду, как нечаянная милость,
Снега кружевного кутерьма
Облаком на землю опустилась.
Будто бы и не было тоски,
Будто бы и не было печали…
А вчера сжимала боль виски,
А сегодня всё опять вначале.
Не копи обид в своей душе,
Не меняй любовь и страсть
на жалость,
Торопись, сердешный, ведь уже
Слишком мало времени осталось.
Отрешись на миг от суеты,
Не ищи звезду на дне колодца,
Жизнь, у Бога взятую взаймы,
Отдавать когда-нибудь придётся.
И, конечно, лучше бы зимой
В умиротворенье снегопада
В миг, когда за сумрачной стеной,
Ничего уже менять не надо.
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Жизнь неслась, как поезд скорый:
Реки, рощи, косогоры.
Под весёлый стук колёс
Всё со свистом – под откос.
Всё смешалось – судьбы, лица,
Словно дни летят года,
Проплывёт в окне столица,
Промелькают города.
В небе Путь блистает Млечный
И на станции конечной
Нас встречает пустота,
Да могилы без креста…
Как же так всё получилось?
Гнев ли божий, Божья милость,
Только вдруг очнусь во сне,
В беспросветной тишине,
И охватит душу страх.
Мчится поезд в облаках.
Что теперь? Теперь – куда?
Мёрзнет тусклая звезда.
В снежном мареве луна.
Т и ш и н а.
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Везде и всюду проявлял участье,
Кружился в суматохе важных дел,
Теперь не надо ни любви, ни счастья,
Всего того, что раньше так хотел.
И всё, к чему мечтательно стремился,
В мгновенье ока обратилось в прах.
Смотрю, как мягко лунный свет разлился,
Как звёзды растворяются в волнах.
Забудутся и праздники, и даты,
Всё заглушил мятущийся прибой,
Не верится теперь, что я когда-то
Тебя любил и был любим тобой.
И жизнь моя бескрайняя, как море,
Где нет друзей, любимых и врагов,
Ни радости не ведая, ни горя,
Плыву один вдоль дальних берегов…
И буду счастлив даже и тогда,
Когда шугой покроется вода…
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Ты не беспокойся,
Время – лучший врач.
Заходи – не бойся,
Уходя – не плачь…
Что там скажут люди –
Никому не верь,
Сердце не остудит
Снегопад потерь.
Лишнее отстанет,
Сгинет не спеша,
Сердце не обманет,
Не предаст душа.
Путь блистает Млечный,
В жилах стынет кровь,
Всё пройдёт, но вечны
Вера и Любовь.
И не беспокойся,
Время – лучший врач.
Заходи – не бойся,
Уходя – не плачь.
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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...
Сомнениями душу не тревожь.
Остынувшее сердце не обманешь.
А если в жизни что-то и поймёшь,
То всё равно счастливее не станешь.
Приемли всё, что ниспослал Господь.
И что бы в этой жизни ни случилось,
И ясный день прими, и непог дь,
И жизнь, как бы нечаянную милость.
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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,
А если и ждёт расставанье,
Без м ки 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 м ки,
Ещё вчера кипевшие в крови.
Померкли звёзды и луна остыла,
Заметены позёмкою слова.
Давно меня ты напрочь позабыла –
И только в этом и была права.
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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.
Растает муза где-то
В таинственной тиши,
Оставив для поэта
Один завет – пиши.
И я пишу, и плачу,
В рассветной мгле лечу.
И всё переиначить
По жизни не хочу.
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Переживу мгновенье,
Когда поглотит мгла
И ветра дуновенье,
И взмах её крыла.
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Жизни коромысло
Шаткое тащу.
Стало меньше смысла
В том, что я ищу.
Мир мой слишком тесен.
В вихре новостей
Не уравновесить
Мне чужих страстей.
В сумерках ненастья
Спутались следы
И чужого счастья,
И чужой беды.
Сколько там, не знаю,
Мой продлится путь,
Для тебя, родная,
Мне б пожить чуть-чуть.
Чтобы всё простила
На закате дня,
Чтоб не разлюбила
Грешного – меня.
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И в тумане зыбком
Светится слегка
И твоя улыбка,
И моя тоска.
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За окном озябли клёны,
Дождь долбит унылый стих.
Пью с похмелья чай зелёный,
Мыслей нету никаких.
Угадать с погодой сложно.
Выйти – в куртке ли, в плаще.
Ни о чём не думать можно
И не думать – вообще.
За окном то дождь со снегом,
Или, может, снег с дождём.
Значит, стало быть, с побегом
На природу – подождём...
Буду плакать и смеяться,
Глядя тусклое TV.
Буду тихо восхищаться
Достиженьями В. В.
И, прослушивая сводки,
Вдруг замру, душой горя,
И, наверно, всё же водки
Выпью вместо вискаря.
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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.

43

ПО КРОМКЕ БЫТИЯ
Дмитрий МИЗГУЛИН

***
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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Когда сижу я на полк ,
Внимая общему согласью,
Сжимая веник свой в руке,
Охвачен негою и страстью,
Отрёкшийся от суеты,
Пустопорожних разговоров,
Я вспомню, что, идя на ты,
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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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…
Только всё ж, обретя постоянство,
Иногда, – ненароком, – слегка,
То ль от старости, то ли от пьянства
Шевельнётся змеёю тоска.
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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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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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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.

***
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 и
В деревне –
извини…
И Путь блистает Млечный,
И не нужны слова,
И так по-человечьи
Горят в печи дрова.
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Сиреневые грозы
По небу ветры мчат.
Зелёные стрекозы
Над травами журчат.
Ещё, казалось, лето
Вершит свои права,
Но осени приметы
Уже едва-едва
Незримо проступают:
Прозрачней синь небес,
Туманно остывает
В рассветной дымке лес.
Сомненьям нет причины,
Но вот уж там и тут
Рубинами рябины
Пронизан изумруд.
И ты, печалясь м кой,
Любови вопреки
Уже живёшь разлукой,
Предчувствием тоски.
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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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Жизнь моя от края и до края
Расплескалась в мареве огней.
Я живу и больше не считаю
Сентябрей своих и октябрей.
Словно кто покрасил эти клёны,
На берёзах золото и медь.
Я старею так непринуждённо,
Что совсем не страшно мне стареть.
Сложные решаются задачи,
И непредсказуем путь светил.
И, конечно, выглядят иначе
Женщины, которых я любил.
Уповаю я на Божью милость
И смиряюсь на закате дня.
Но совсем никак не изменились
Женщины, любившие меня.
Отчего такое – сам не знаю.
Восхищаясь – на тебя смотрю.
Догораю тихо, догораю,
Возвращаясь в молодость свою.
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В этой жизни мутно всё и зыбко…
Но полны предчувствием любви
И твоя прощальная улыбка,
И глаза печальные твои…
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Без мифов живём и без песен –
Толпа настороженных лиц…
Наш мир до безумия тесен.
Мы сжаты флажками границ.
Заборы, заборы, заборы.
Весь мир – бесконечный забор!
И всё превращается в споры,
О чём бы ни шёл разговор.
В утробе, в квартире, в машине,
Что толку роптать на судьбу.
И кончится жизнь – в домовине,
А проще, по-русски, – в гробу.
Соседи теперь уже рядом
Прилежно и тихо лежат.
Ограды, ограды, ограды.
Весь мир состоит из оград.
Заборов, оград постоянство
Повсюду – межа на меже.
Лишь небо дарует пространство
Зажатой по жизни душе.
Где птицы парят высоко,
Где с Господом Богом легко…
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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.

***
Не думал о жизни и смерти
И шёл, помолясь, напролом,
И в этой мирской круговерти
Судьбу управляя пером.
Конечно, хотелось бы шпагой,
Но участь иная дана,
И только – перо да бумага,
И – черпай удачу до дна.
И черпал, и шёл, и вгрызался
В заснеженных истин гранит,
И шёл до конца, но остался,
И Бог милосердный хранит.
Иду, и печалясь, и мучаясь,
И пью эту чашу до дна.
Верь – эта небесная участь
Мне Господом Богом дана…
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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.
Не Закхей и не Иуда,
Фараон – ни дать ни взять.
Ну и нас ещё покуда
Продолжает вразумлять.
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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.

63

ПО КРОМКЕ БЫТИЯ
Дмитрий МИЗГУЛИН

64

***
Славянства вековая связь
Оборвалась вчера случайно.
Идут на бой, благословясь
Под сенью храмов православных.
И с этой стороны, и с той –
Одни Иваны да Миколы...
Как беспощаден этот бой.
Как бесконечны эти долы...
Мы все отныне на войне.
Душа немеет. Сердце стынет.
Молчат в гнетущей тишине
Многострадальные святыни.
И поле русское в крестах...
За что кровавая расплата?
С одной молитвой на устах
Идёт на битву брат на брата...
В ночи растает птицы крик.
Метут кровавые метели.
Смотрели все на Божий Лик,
Да только Бога не узрели.
И будет лютый враг разбит,
И в тишине, во мгле смертельной,
Уверен каждый, что хранит
Его от смерти крест нательный.

***
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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Многозначительно внимая
Движенью общему вперёд,
Молчит, неслышно вымирая,
Наш богоизбранный народ.
Страна не строит самолётов,
Страна не строит кораблей,
В России дефицит пилотов,
В России профицит вождей.
В разгаре сумрачного лета
Живём в преддверье холодов –
В России – профицит бюджета –
В России – дефицит мозгов.
А время мчится без оглядки,
И что с того, что там и тут
Законодательные взятки
КАМАЗы по Москве везут.
Всех судим яростно и строго,
Забыв, свой путь верша впотьмах,
Что всё, что создано без Бога, –
Однажды превратится в прах…
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Вершится праведная битва,
Но будет Храм Победы пуст,
Покуда тайная молитва
Народных не коснётся уст…
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Смотрю на первый снег летящий
В сухой морозной, лунной мгле,
Как много жизни настоящей
На этой сумрачной земле.
Где нет понтов и нет престижа,
Где бродит леший по лесам,
Где всё наивно и поближе
К обетованным небесам.
Давно получены награды
И стихнул ветер перемен,
И ничего тебе не надо –
Ни власти дым, ни денег тлен.
Устои рушатся и царства,
И ты, конечно, поспеши,
Прими молитву как лекарство
Для врачевания души.
И переплыв сомнений реку,
На дальнем выйди берегу…
Как мало надо человеку,
Как много надо дураку…
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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.
И моли – во тьме полночной
Отыскать пути,
Чтоб готовым в час урочный
В вечность перейти.
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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…

***
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,
Промёрзшая, насквозь светилась.
Чернеет оттаявший снег,
Колышутся лужи сомненья,
И ты не увидишь вовек
Небесного в них отраженья.
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ПРО ОПРОС О ХРАМЕ
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Разыгралась нынче драма,
Но опрос установил –
Голосуем против храма,
Чтобы сквер не осквернил.
Может, где-то и забыли,
Но нельзя молчать зазря,
Не случайно здесь убили
И царицу, и царя.
И штыками – без затей –
Добивали их детей...
И гордились – весь конвой –
Кто был первый... кто второй...
А теперь вот и опрос –
Ну какой с народа спрос...
Снова станет Русь великой,
Снова встанем там и тут!
А покудова таджики
Мостовые нам метут.
Где вы, люди-человеки?
Разум – где? И где – душа?
Жарят грустные узбеки
Плов для русских, не спеша.
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Я смотрю на всё уныло.
И, пожалуй, деньги сдам
На сгоревшие стропила
Для собора Нотр-Дам.
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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 –
Помидоры, мандарины,
Минеральная вода.
Суета сует в остатке,
Ну а в целом – всё в порядке,
Всё по плану. Только вот
В жизни – сразу – минус год.
Под куранты выпил малость.
Жаль, что меньше жить осталось:
Ёлка. Водка. Холодец.
Скоро сказочке конец.
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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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ДРУЗЬЯМ
А. Роскову
К. Савельеву
Друзья мои, простите мне,
Что я ещё живой,
А вы в небесной синеве
Парите надо мной.
Как раньше пелось и пилось,
Бывало, на троих,
Случилось так и так сбылось,
Что нет теперь двоих.
Коплю обиды и грехи,
Один бреду впотьмах,
А вы оставили стихи
И скрылись в облаках.
Бреду по кромке бытия
В толпе угрюмых лиц,
Но веет молодость моя
С зачитанных страниц.
Уже последний взят редут,
Туманит даль глаза,
Но пусть немного подождут
Поэта небеса.
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А дальше – как это не жаль –
Сомкнутся все пути.
Погаснет день. И вспыхнет даль,
И вечность впереди.
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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.
Тает ночь, ускользая, как тень,
Начинается сумрачный день…
Я во сне не летаю. Боюсь,
Что на землю уже не вернусь…
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Г. Исакееву

Облака парят слегка
На морском просторе,
Рыбам снятся облака,
Птицам снится море.
Небеса слепят глаза,
И волна играет,
И струится бирюза
Без конца и края.
Путь нам разный Богом дан,
Всё решаем сами,
Но сольётся океан
Где-то с небесами.
Вечность вызвездит итог,
И вздохнёшь, сердешный,
Но тебя подхватит Бог
В темноте кромешной…
Облака парят слегка
На морском просторе,
Рыбам снятся облака,
Птицам снится море…
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В разгар предвыборных волнений
Я посетил партийный съезд.
Оратор был, увы, не Ленин,
Но на трибуну шустро влез.
И говорил немного глухо,
Что ждёт хорошего ещё,
И мы, не напрягая слуха,
Ему внимали горячо.
Внимал хрусталь, внимали стены,
Но что-то было тут не так,
Я ощущал, как постепенно
Под потолком сгущался мрак.
Речам о счастии народа
Зал, замирая дух, внимал,
Но запах сероводорода
В застывшем воздухе витал.
Оратор хмурился сердито.
Ведь я, примерный гражданин,
Не мог не видеть, что копыта
Торчат из-под его штанин.
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Проще мысли и прозрачней думы
Стали. Больше некого винить.
Все мои рубашки и костюмы
Мне уже до смерти не сносить.
Всё, с чем ты носился горделиво,
Как туман, рассеялось к утру –
Ведь не предъявишь крутую ксиву
На вратах Апостолу Петру.
И не нужны истины и знанья
Для того, чтоб из последних сил,
Хоть на миг частицей мирозданья
Ты себя внезапно ощутил.
И, попав в водоворот природы,
Вдруг, как бы от третьего лица,
Ощутить дыхание свободы
И предвосхищение конца…
А наутро без конца и края
Всю округу снегом замело,
Словно бы в начале жизнь земная.
Тихо.
Пусто.
Благостно.
Светло.
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Апрель дошёл до точки –
Всё хмарь да непог дь,
Ни замысла, ни строчки
Не даровал Господь.
Предвосхищенье лета
В разбуженных лесах,
Но не видать просвета
В угрюмых небесах...
Назначенные сроки
Придут – не торопись,
Вымучивая строки,
Спасителю молись.
Молись, чтобы сомненья
Развеялись в тиши,
Молись до просветленья
Мятущейся души.
И утром – вспыхнут почки
Победой естества,
И первые листочки –
Как новые слова.
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ИОСИФ АРИМАФЕЙСКИЙ
Над камнями вечной Иудеи
Солнечный блистает небосклон...
Шёл Иосиф из Аримафеи
К Понтию Пилату на поклон.
Он, на лавке сидя, ждал ответа,
Суть его прошения проста:
Попросил смиренно член Совета
Тело убиенного Христа...
Обернули тело плащаницей,
Схоронили в каменном гробу...
Мало что в Завете говорится
Про его, Иосифа, судьбу.
Не застыл он в ожиданье чуда,
Не дождался Страшного суда,
Появился вроде ниоткуда
И ушёл как будто в никуда.
Жаждут быть святыми лиходеи,
Ждут Иуды царского венца,
А Иосиф из Аримафеи
Выполнил работу до Конца...
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Так и ты, не жалуясь, не мучась,
Заверши труды свои сполна,
Не переживай, такая участь
Нам с тобой Спасителем дана.
Помни, как по вечной Иудее,
Смертною тоскою опалён,
Шёл Иосиф из Аримафеи
К Понтию Пилату на поклон.
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Немилосердная весна
Открыть все тайны нам готова,
Как унизительно бедна
Земля без снежного покрова.
Уныло щерится овраг,
Скрывает сумрак даль простора,
И будто неизвестный враг
Оставил здесь следы разора.
А ведь ещё вчера земля
В снегах сиятельных блистала
И белоснежные поля
Стелились звёздным покрывалом.
Ещё вчера... Ещё вчера...
Не знаю – хорошо ли, плохо,
Но стало быть – пришла пора,
Опять меняется эпоха.
И молит Бога человек –
Хотя бы дотянуть до лета.
Не дай-то бог застрять навек
Во мраке перемены этой,
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Когда ни лета, ни зимы,
Когда насупилась природа,
Когда тревожатся умы
Богохранимого народа.

89

ПО КРОМКЕ БЫТИЯ
Дмитрий МИЗГУЛИН

ВЫБОР
Толпа кричала бесновато,
В единый гул слились уста,
Не вняли милости Пилата –
На казнь отправили Христа.
Для всех понятней был Варавва –
Ветхозаветный лиходей,
И мрак его разбойной славы
Гипнотизировал людей.
Умело умывают руки
Вожди в унылой простоте...
Мы обрекли Христа на м ки...
Да, мы такие же, как те.
Имеем ли на счастье право,
Верша свой путь в кромешной мгле,
Покуда шествует Варавва
По развороченной земле?
Покуда ты, печальный зритель,
Не осознал, в который раз,
За что тебя простил Спаситель
И от чего тебя Он спас.
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***
Случилось, видимо, давно,
Всё, что должно было случиться, –
Чернила, книги и вино,
Перо и чистая страница.
И ночь. И утренний рассвет.
И новое стихотворенье.
Не будет ничего и нет
Важнее этого мгновенья.
И ты не знаешь, почему
И как всё это получилось...
Тебе лишь только одному
Дарована такая милость.
Когда меж тьмой и светом грань
Ночное вызвездит светило,
Когда невидимая длань
Тебя как будто осенила,
Тревожно в мире и темно,
И ко всему душа готова,
И одному тебе дано
В глухой ночи услышать Слово.
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Ни охнуть, ни вздохнуть –
В потоке скоростей
Разгадывая суть
Космических путей,
Взметая прах веков,
Стремимся всё успеть –
Без наших мудрых слов
Вселенной не прозреть.
В глухих стенах квартир,
Уйдя в телеэкран,
Опять спасаем мир,
Который сыт и пьян.
Который пьян и сыт,
Цветные видит сны.
И со своих орбит
Слетаем только мы.
И, сделав сказкой быль,
Мы подведём итог,
Когда осядет пыль
Просёлочных дорог.
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Помаленьку водку потребляем –
В целом жизнь не так уж и плоха,
Потому жуём и одобряем
Всё, что нам придумали верха.
Как бы завтра не случилось худо –
Всё одно – хужее будет – там...
Всем известно – кто у нас Иуда,
Но Господь – расставит по местам.
И, вконец истерзанный диваном,
В приступе отчаянной тоски
Человек, измученный Нарзаном,
Переходит на Ессентуки.
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ТЁТЯ ВАЛЯ
Всё парады да парады,
Громкий перечень побед...
А вот тёте Вале надо
Заплатить за газ и свет.
За квартиру, на аптеку...
Вот такое вот кино.
Мало надо человеку –
Не хватает, всё одно...
Жизнь как жизнь. Одна работа.
Без работы – никуда.
Был мужик – ещё забота,
Помер – полная беда.
Сын не пишет,
Дочь не слышит,
Если мама позвонит,
Ничего их не колышет –
Ни холера, ни ковид...
Праздник празднует держава,
Ну, и ты его встречай!
Тётя Валя тётю Клаву
Позовёт к себе на чай.
Сядут верные подружки,
Включат мутное ТВ,
Выпьют сходу полчекушки
За здоровие ВВ.
И вторую – осторожно –
Только б не было войны...
Нынче спится им тревожно,

Нынче им не снятся сны.
Стихнут бойкие москвички,
Охнут тихо и всплакнут.
Жизнь промчалась по привычке
И кончается – вот тут...
Жизнь как жизнь, одни ухабы,
Так сложилось, ну и пусть.
На таких вот русских бабах
И стояла наша Русь.
В м ках тужится лукавый,
Громких труб тускнеет медь,
Тётю Валю с тётей Клавой
Не сумел он одолеть.
Все оркестры отыграли,
Стих блистательный бедлам,
И наутро тётя Валя
На молитву – в Божий Храм.
Всуе вспомнила старушка
Долг за газ и за жильё...
Но кладёт в пустую кружку
Всё, что было у неё.
Снова молится прилежно
И не сдерживает слёз.
На неё взирает нежно
С облаков Иисус Христос.
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СТАРАЯ СКАЗКА
Народ безмолвствует….
А. Пушкин
А что у нас – в России
Времён привычный ход.
Безумствуют витии,
Безмолвствует народ.
В объятьях карантина,
Вдали от внешних бед,
Осмысливаю чинно
Классический сюжет.
Казалось, жизнь убита
И всё пошло на дно,
Но новое корыто
Старуха ждёт давно,
И старика ругает,
Мытаря день-деньской,
И тайно стать мечтает
Владычицей морской.
Старик плывёт, тоскуя,
И с горя пьёт, дурак,
Но рыбку золотую
Не выловить никак.
И делать что – не знает –
Такие вот дела.
А рыбка золотая
К варягам уплыла.
И, подлая, кайфует
В пучинах бытия,
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Никто ж не претендует
На царствие ея.
А ведь могла б, собака,
Хоть чем-то одарить...
В желаниях, однако,
Скромнее надо быть.
Старик бросает сети,
Старуха ждёт улов,
А внуки их и дети
Родной забыли кров.
Про рыбку золотую
Неведом им рассказ,
Не умничая всуе,
Они живут сейчас...
Всё будет шито-крыто.
На прошлое – забей.
Помойка ждёт корыто,
А может быть, музей.
Расскажут сказку снова
Про горе старика,
Про участь рыболова,
Про счастье дурака.
Струится даль морская,
Туманится печаль,
А рыбка золотая
Плывёт в иную даль.

А в целом жизнь в России
Размеренно течёт...
Безумствуют витии,
Безмолвствует народ...
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КАРАНТИННО-ИРОНИЧНЫЕ
Мне стихи писать не лень
В суете кромешной,
Выпиваю каждый день –
Нелегко, конечно.
За окном листва шумит,
Мир объемлет землю,
Но коварный враг, ковид,
Всё-таки не дремлет.
Я о счастье не прошу,
Побеждаю в малом,
Я врага с утра крушу
Водкой, перцем, салом.
Я с микробами знаком,
Не даю им спуску,
Заправляю чесноком
Терпкую закуску.
Не имея важных дел
В скуке карантина,
По три раза просмотрел
Фильмы Тарантино.
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Стал родным телеэкран,
Изучаю мненье –
И про жизнь заморских стран,
И про обнуленье.

ПО КРОМКЕ БЫТИЯ

Совершенно озверев,
Вовремя очнулся,
И хрустально протрезвев,
К Пушкину вернулся.
По причине важных дел,
Посетив именье,
Он ведь тоже отсидел
Скорбное плененье.
Тоже мается сперва,
Не находит места –
Ведь поэта ждёт Москва,
А в Москве – невеста.
Тоже было нелегко
Справиться с тоскою –
Дружно пенилось «клико»
Шумною рекою.
Беспокоится душа,
Но пора смириться.
Он вздыхает не спеша,
Он за стол садится.
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Пушкин гонит скуку прочь
Без апофеозу,
Пушкин пишет день и ночь
И стихи, и прозу.
А с утра – седлать коня –
И с рассветом – в поле,
Где туманится, маня,
Русское раздолье.
Облаков светлеет путь,
Шум в зелёной роще...
Всё же, кажется, чуть-чуть
Было им попроще:
Без сомнительных затей,
Без ненужных знаний,
Без компьютерных сетей,
Без голосований.
Каждый хоть и сам с усам,
Но торя дорогу,
Был поближе к небесам
И поближе к Богу.
В прошлом тоже так и сяк
Дни чередовались,
Только было слышно, как
Ангелы смеялись.
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Куда опять, в какие степи,
В какие долы и леса
Бредут твои, Россия, дети,
Чужие слыша голоса?
Такие времена и нравы
Настанут скоро – ой-ё-ёй...
Молюсь за счастие Державы,
Скорблю над горькою судьбой.
Спадёт полночная завеса,
И мы увидим жизни край...
Похоже, рано мы из леса
С тобой вернулись в этот рай.
Не нам судить. Но нам поведать.
Скорей включайся в дружный хор.
Все наши новые победы
Пусть будут недругам – в укор.
Иная жизнь. Иные даты.
Болтай поменьше. В меру пей.
И вид слегка придурковатый,
Чуть приосанившись, имей.
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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.
И наступит тишина такая,
Что услышу, сердце затая,
Как, сама себя превозмогая,
Дышит тяжко русская земля.
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