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NOTA BENE
В лирическом пейзаже Мизгулина естественна
именно непогодь. Стих звенит на студеном ветру.
На причале — мороза стальная печать. Тьма заснеженных полей. Промерзшие клочья небес. Воды,
скованные черными льдами…
Все это вполне укладывается в таежно-бездорожный пейзаж, из которого закаленный стих не
ищет выхода. Но потаенное «нет» звучит и из-под
этого вечного пейзажа, в котором легче прожить
на русский авось или пересидеть на печи с Емелей.
Интересно, что Мизгулин вовсе не пересказывает
нам сказку с мыслью научить (или отучить) жить
по щучьему веленью; сказка лишь поблескивает в
контексте стиха, и это уже рука мастера...

Дмитрий Мизгулин, несомненно, — православный поэт. Да и как не писать духовные стихи человеку, чьи прадед, прапрадед и прапрапрадед были
священниками. И хотя он не позиционирует себя
как блюстителя церковной морали, естественная
строгость и искренность его стихов говорят сами
за себя.
В его лирике сквозит неизбывная любовь к Родине,
в которой сейчас громогласно клянутся все подряд.
Причем чем меньше таланта, тем громче звучат
уверения, а настоящая любовь, как известно, крика
не переносит. Только высокая, искренняя лирика может достигнуть сердец друзей и слушателей, и здесь
у Мизгулина мало творческих соперников...

Лев Аннинский

Андрей Шацков
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* * *
Как ветер звоном однотонным
Гудит-поет в стволы ружья.
И. Бунин

Осенью поеду на охоту.
За окном вагона — ночь, темно.
И о чем когда-то думал кто-то,
Именуя это место — Дно?
Холодно. Туманно. Сыровато.
Стынет воздух в синей тишине.
Здесь отрекся русский император,
И помчалось лихо по стране...
Здесь теперь, конечно, все иначе.
Дом — без крыши. Церковь — без креста.
Но все так же птицы горько плачут,
Оставляя милые места.
Вот летят, летят нестройным клином
И курлычут горько журавли...
Господи, ужели нас не минет
Участь этой горестной земли?
Много есть похожего на свете,
Но судьба у каждого своя.
И осенний, однозвучный ветер
Все гудит-поет в стволы ружья.
Как же от беды нам уберечься?
Как же нам родных не растерять?
И ужели надобно отречься,
Чтоб из пепла праведным восстать?..

* * *
В тумане предрассветном тают
Немые очертанья крыш...
Мне снится мама молодая,
А я еще совсем малыш.
А я еще совсем ребенок
С душой, отверстой небесам,
А я еще — во всем — спросонок,
Хотя уже шагаю сам.
И сколько счастия и света!
Неведомы печаль и страх,
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Лечу над голубой планетой
На теплых маминых руках...
Восторг души года остудят,
Дожди размоют краски дня,
Но никогда уже не будет
Такого счастья у меня.
Ох, как дрожит мое сердечко,
Едва завижу я тебя...
За упокой поставлю свечку,
Молитву прошепчу скорбя.
Привычный холодок под сердцем,
Молитва тает в тишине,
И Богородица с Младенцем
С иконы смотрят в душу мне...
А я хочу ходить упрямо,
И мама шепчет мне — иди,
Но как я счастлив, если мама
Меня прижмет к своей груди.
Что будет завтра — я не знаю,
В туманной дымке жизни край...
Не оставляй меня, родная,
Не отпускай,
Не отпускай.

Крещенье
Минус сорок.
Мрак вселенский,
Ночь темным-темна.
Стынут в проруби крещенской
Звезды и луна.
Пред купелью,
окаянный,
Встану не спеша.
Стали нынче Иорданью
Воды Иртыша.
Помяни нас, Русь Святая,
И спаси нас Бог.
Обожгла вода святая
С головы до ног.
Верю — душу уврачует,
Отведет беду,
Ну а после — ног не чуя,
Побежал по льду —
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Разлилось тепло по телу
Все сильней-сильней,
И немного потеплело
На душе моей.
Оклемался. Выпил чаю,
Задышал опять,
Вот теперь, кажись, и чаю
Божью Благодать.
И не страшен мрак вселенский,
Горе и беда…
Стынет в проруби крещенской
Поздняя звезда.

* * *
Не копи обиды и сомненья,
В этой жизни — все благослови,
И скажи — спасибо — за мгновенья
Радости,
печали
и любви…
И не ожидай, что ждет награда
Звезды 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 все, любимая, прости.

* * *
Не надо со мной говорить ни о чем,
А просто прижмись ко мне крепко плечом.
Не будем ни следствий искать, ни причин,
А просто вот так, ни о чем помолчим.
Нужны ли теперь объясненья, слова.
Любовь, как известно, вовеки права.
Снежинки и звезды кружатся во мгле.
Поземка метет по уснувшей земле.
В морозном сиянье застыла луна.
Окутала мглою весь мир тишина,
Но верю, что в этот полуночный час
Господь милосердный помилует нас.
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И в снежной, пронзительно-звездной тиши,
Растают сомненья озябшей души,
И дрогнут стучащие вместе сердца,
Им путь этот надо пройди до конца.
А в том, что дорога трудна и темна —
То это не наша с тобою вина…
Не будем ни следствий искать, ни причин,
А просто вот так, в тишине помолчим.

* * *
Опять 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.

* * *
Ночь бездонна, мерцает луна.
Я тоску свою выпил до дна.
До звезды дотянулся рукой
И обрел долгожданный покой.
Все растаяло в сумрачной мгле.
Никого на промерзшей 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 звездный конвой.
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