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Мизгулин Дмитрий
***
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.
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.
***
Не копи обиды и сомненья,
В этой жизни – всё благословенно,
И скажи спасибо за мгновенья
Радости, печали и любви…
И не ожидай, что ждёт награда,
Звёзды тихо тают в вышине…
Раз случилось – значит, так и надо
Для чего-то и тебе, и мне…
Не суди мои поступки строго,
Раз уж наши встретились пути,
И куда б ни вывела дорога,
Ты за всё, любимая, прости.
***
Снежные сумерки тают,
Звёздная даль высока,
Сердце моё остывает,
Как остывает река.
Стынет во мне 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.
10 сентября исполнилось 55 лет лет Дмитрию Мизгулину – общественному деятелю,
академику Петровской академии наук и искусств, а также Российской академии
естественных наук, основателю литературного фонда «Дорога жизни», учредителю
общественной медали и ордена имени Фёдора Тютчева, автору замечательных поэтических
книг, лауреату престижных литературных премий. Стихи Дмитрия Мизгулина переведены
на многие языки мира. «ЛГ» поздравляет Дмитрия Александровича, своего давнего автора,
с юбилеем и желает ему творческих успехов, крепкого здоровья и неиссякаемого
вдохновения.
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