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Дмитрий МИЗГУЛИН

КРУЖАТСЯ  
ЗВЁЗДНЫЕ МИРЫ

* * *

Жизнь моя – надежда и сомненье, 
Словно зыбкий свет звезды во мгле. 
Ворошу сгоревшие поленья, 
Искры гаснут в стынущей золе.

Клонит в сон вечерняя усталость. 
Электрички, гулкий стук колёс... 
А кому-то ведь и эту малость 
Получить при жизни не пришлось!

Лучшего уже и сам не чаю... 
Тускло светит белая луна. 
Покурю немного. Выпью чаю, 
Прикорну у тёмного окна.
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Но едва лишь я глаза закрою, 
Буду слышать – сам тому не рад, – 
Как шумит июльскою листвою 
Вымерзший за эту зиму сад! 

1996

* * *

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.

1996

* * *

Стремишься истину найти, 
Во всём становишься мудрее. 
А время после тридцати 
Летит быстрее и быстрее...

Всё тяжелей твоя рука. 
Мгновенья сердцем ощущаешь, 
А годы после сорока 
Уже совсем не замечаешь.
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Узреешь высших истин тлен,
Когда не будет сил подняться... 
Чтоб выжить в вихре перемен, 
Ни в чём не надо изменяться.

1996

* * *

Живя в эпоху перемен,
Напрасно не ищи покоя, 
Судьбой начертано другое – 
Не попадись в позорный плен.

Живя в эпоху перемен, 
Старайся отойти от мира. 
Держись подальше от кумира,
На чьих устах смертельный тлен.

Живя в эпоху перемен, 
Бывай почаще на природе 
И одевайся по погоде,
Пусть даже если ты спортсмен.

Живя в эпоху перемен, 
Старайся не забыть о главном,
И сделай из железа ставни – 
Не создавай себе проблем.

Живя в эпоху перемен, 
Не суетись и успокойся, 
Молись – и ничего не бойся, 
Ни расставаний, ни измен...

И ветром перемен дыша, 
Не утруждай себя работой – 
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Твоей единственной заботой 
Пускай останется душа...

1998

* * *

Обиды забыв и наветы, 
Как будто бы в сонном бреду, 
Я в воды таинственной Леты 
Под лунным сияньем сойду.

Я стану простым и покорным 
В тумане сгоревшего дня, 
И скоро холодные волны 
Неслышно поглотят меня.

Охваченный вечным покоем, 
Живу я движеньем реки.
Как тени над чёрной водою, 
Проходят друзья и враги.

Рассыплются жёсткие звенья 
Незыблемой связи земной, 
И тусклые звёзды забвенья 
Застынут в ночи надо мной.

1998

* * *

В церковь ходим и крестим лбы, 
Потому что боимся смерти, 
Потому что боимся судьбы –
Непонятной её круговерти.
От житейских уставши битв, 
Скорбно Слову в храме внимаем 
И родные слова молитв 
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С удивлением понимаем... 
И на ощупь идя впотьмах, 
В отрицанье не знаем меры, 
И гнетёт нас, сердешных, страх, 
И в сердцах не хватает веры...

1998

* * *

В такие дни не хочется писáть, 
В такие времена бессильно слово, 
И не найти занятия другого, 
Как только безучастно 
                                        наблюдать… 

В такие дни сомнений и тревог, 
Когда кипит невидимая битва, 
Пусть душу укрепит мою 
                                    молитва, 
И да спасёт нас милосердный 
                                                      Бог!

1999

* * *

Долгий год. Тяжёлые утраты 
На счету у каждого из нас. 
Родина, великая когда-то, 
Стала хуже нищенки сейчас. 

Сын её, румяный и пригожий, 
Весело по улице идёт, 
Для неё, болезной, медный грошик 
В импортном кармане не найдёт.

1999
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* * *

Друг мой, а что же делать мне, 
Когда метель во мгле закружит, 
Когда вдруг сердце занедужит 
В чужой, богатой стороне... 

Когда ты сам и сыт и пьян, 
Когда в дому твоём достаток, 
А всё вокруг – один упадок, 
Во всём вокруг – один обман. 

И что же делать мне, скажи, 
И как унять мои тревоги, 
Когда кружатся миражи 
Позёмкой стылой по дороге...

1999

* * *

В суете уходящего века 
Вдруг очнёшься от тщетных забот –
Не забыл ли Господь человека,
Да и весь человеческий род?

С нами надо, конечно, построже, 
Ведь давно, в суете мельтеша, 
Позабыло творение Божье 
Место, где обитает душа.

Всё торопимся: делаем дело, 
В пустословье коверкая речь,
Что там душу – и бренное тело 
Не умеем от скверны сберечь.

Свято веруем – всё будет лучше, 
И скользим невозвратно ко дну. 
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Ох, как близко, Господь Всемогущий, 
Подпускаешь Ты к нам сатану!

В круговерти, заверченной бесом, 
Не встречаем родного лица. 
Всё бежим по дороге прогресса, 
А дороге не видно конца...

2000

* * *

Опутано ложью полмира. 
Не вырваться нам из цепей. 
Всё больше и больше кумиров 
У Родины бедной моей.

О, сколько предсказано сроков! 
Тускнеет звезда на челе. 
Всё больше и больше пророков 
Идёт по бесплодной земле.

Не пашут, не сеют, не полют, 
Едят с аппетитом и пьют. 
О, как они складно глаголют! 
О, как они сладко поют!

Камней раскидали мы груды –
Поди их теперь собери!.. 
Но снова толкуют иуды 
Про отблески новой зари...

Я бред этот слушать не стану, 
Не стану я им возражать.
Пораньше сегодня я встану, 
Поеду картошку сажать.
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Как скромный, но знающий зритель,
Молчу – и на мне есть вина, – 
Но всем по заслугам Спаситель 
Воздаст непременно сполна.

Наладится жизнь понемножку, 
Вернётся державная стать, 
И время настанет картошку 
По осени снова копать.

2000

* * *

Я не считал свои утраты, 
Хоть и обиден груз потерь, 
Но буду помнить, как когда-то 
Ты постучала в эту дверь.

Ноябрь покроет снегом землю, 
Мороз – костров развеет дым… 
Разлуку долгую приемлю 
Под этим небом голубым.

А впрочем, что мне все разлуки? 
Слежу за медленной рекой,
Как величаво и без мýки 
Природа обрела покой!

И над моей страной равнинной 
Потянется последний клин, 
Прощальным криком журавлиным 
Звеня в морозной мгле долин.

2000
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* * *

А была ли ты на самом деле 
В миг, когда исчезла навсегда, 
Или просто птицы прилетели, 
Прозвенела вешняя вода?

Словно бы натянутая ветром, 
Загудит судьбы стальная нить, 
Как портной заправский, метр 
                                              за метром 
Буду чётко прошлое кроить...

И не то чтоб изменила память,
Просто быстро время пронеслось, 
Просто очень многое с годами 
Заново переживать пришлось.

2000

* * *

Зачем и откуда – не знаю, 
Да и понимать не берусь, 
Пришла эта осень земная, 
А с ней – бестолковая грусть.

И только уймутся тревоги, 
Открою тяжёлую дверь.
Как светлая пыль на пороге, 
Развеется горечь потерь.

Чем дальше с годами – тем глуше 
Смиренная эта тоска. 
И если желаешь, не слушай, 
Как сонно лепечет река
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И как различимее слышен 
Таинственный ход бытия, 
Как листья заденут за крышу,
Как вздрогнет собака моя.

И этот покой, как награда, 
Как будто совсем ни к чему, 
И что же от жизни мне надо, 
Теперь уж совсем не пойму.

А светлые воды струятся, 
Лепечут – как плач или смех, 
И можно, конечно, смеяться, 
Хотя и поплакать не грех.

2000

* * *

Я всё оставил на потом – 
И расставанья, и прощенья. 
И в этот город, в этот дом 
Совсем не жаждал возвращенья.

Теперь, когда ты вновь пришла,
Листая памяти страницы, 
Я понял: молодость прошла 
И никогда не возвратится.

Смотрю в глаза твои опять,
Они полны пустой надеждой. 
Я начинаю понимать 
Всё, что нас связывало прежде.

Я говорил с тобой, и дым 
Костра сквозь память расстелился. 
Не стал я снова молодым, 
Хоть в прошлое и возвратился.
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Всю ночь гудели поезда, 
Текла неспешно так беседа, 
И понял я, что никогда 
Сюда я больше не приеду.

2000

* * *

Сверкнёт планета опереньем, 
Скользнув с привычной высоты,
И вспомню в это же мгновенье 
Твои забытые черты.

Благодарю тебя, разлука, 
За то, что мы давно не те; 
За то, что подошли без мýки 
К той разделительной черте;

За то, что нынче, ночью поздней, 
Не сушит душу мне беда 
И что сияет в небе грозном 
Моя последняя звезда.

2000

* * *

Облетели парки и сады,
Потемнела сонная река,
Словно бы в предчувствии беды
Потускнели в небе облака.

Серый дождь долбит унылый стих,
Вторя песням сумрачных ветров.
Город мой таинственный затих
В ожиданье снежных холодов.
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А казалось нас ещё вчера,
Осень обходила за версту,
И качали южные ветра
Фонари на Троицком мосту.

И блистал осенний Летний сад 
Красотой, спасая бренный мир,
И летели листья наугад
В окна желтоглазые квартир.

А сегодня этот мир разъят.
А сегодня всё уже не то.
Листья обалдевшие летят
Под колёса мчащихся авто.

И превозмогая осень, вдруг,
Ты поймёшь – а стоит ли беречь
Ощущенье будущих разлук,
Разочарованья прошлых встреч.

Я тебе ни слова не скажу.
На ветру печали отзвенят.
Узелок на память завяжу
И пойду, куда глаза глядят.

* * *

Всё это – точно не моё.
Оно кривое и стальное.
Я ухожу в небытиё,
Точнее – в бытие иное.

Не в те края, где чудь и водь
Внимают глиняному Фебу,
А в мир, где создавал Господь
Союз Земли, Воды и Неба.
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Я буду зрячим, но немым.
И пусть душа тот мир узнает,
Где Дух Святой
  Огнём земным 
Гармонии соединяет.

* * *

Облетели, опустели 
Почерневшие леса.
Отзвенели птичьи трели, 
Помутнели небеса.

Затуманились просторы,
Ободрилось вороньё.
В обустроенные норы
Отправляется зверьё.

Время года, как природу
Ощущает каждый птах,
В нас же матушка-природа
Не вселила вещий страх.

У медведя есть берлога.
Птицы прячутся в дупле.
А у русских кроме Бога,
Нет спасенья на земле.

* * *

Вожди приходят и уходят,
Но исчезая насовсем,
Такого сдуру нагородят,
Разхлёбывать придётся всем.
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Готовьтесь к худшему итогу
Не унывая, 
  но смирясь.
Почаще обращайтесь к Богу,
Крепя невидимую связь.

Молитесь долго и усердно
За мытарей и за менял,
Чтоб их Спаситель милосердный 
Не оставлял и вразумлял.

* * *

Во мгле мирской мороки
Ни охнуть, ни вздохнуть,
Вымучивая строки,
Осмысливаю суть.

Не подводя итоги,
Не строя перспектив,
Летит наш мир убогий
Условности разбив.

На стыке тьмы и света
Струится бытие…
Так, где ж моя планета,
Спасение твоё?

Дрожит земля нагая –
Опалена огнём.
От зла других спасая,
Самим не стать бы злом.

Но множатся могилы,
И сходит жизнь на нет…
Не стать бы тёмной силой,
Борясь за белый свет.
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И днесь вершится битва,
Мешая грязь и кровь,
Но есть – одна молитва
И Вера и Любовь.

Судьбы своей вершитель
Не пропусти тот миг
Когда тебе Спаситель
Явит свой скорбный лик…

* * *

Промчалась жизнь – 
  вприпрыжку и вприкуску.
Не абы как, но не совсем и то.
И мы кому-то не давали спуску,
И нас порой гнобили ни за что.

Но ждут нас всех не дали и не веси.
Туманится в ночи земная мгла.
Одним концом 
  Господь уравновесит
Земные наши скорбные дела.

На небесах понятия иные.
Они не применимы к бытию.
За все твои сокровища земные
На миг продлить не сможешь 
  жизнь свою.

И ты, веленью высшему покорный
Поймёшь, уже не надо ничего.
И Ангел белый,
Или Ангел чёрный
У изголовья станут твоего.
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* * *

Куда текут славянские ручьи?
Сольются ли однажды в русском море,
Или исчезнут в грозовом просторе
Звенящие, манящие – ничьи…

Теченье рек – Божественный удел
И здесь порой не стоит торопиться:
Вершить, давить, браниться и божиться,
Что всё   – для счастья общего хотел.

А вот теперь остались не у дел…
Сидим на берегу, не понимая,
Куда же делась рыбка золотая?
К варягам, что ли подлым уплыла?

Но что ей наши скорбные дела?
И что ей наши радость или горе.
Она плывёт в бескрайнем русском море,
Куда текли славянские ручьи…

Но крепко спит Емеля на печи.
Старик-рыбак уныло, деловито
Старухе вредной мастерит корыто.
А рыбка уплыла в глухую ночь,
Ей нечем больше бабушке помочь.


