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Дмитрий МИЗГУЛИН

* * *

Ни лета теперь, ни зимы,
Какое-то междусезонье,
Во всем усреднились умы,
И все мы как будто спросонья.

И все мы к друг другу плечом,
Давно ничего не читаем,
Не спрашиваем ни о чем,
Вселенскому бреду внимаем.

Зачем теперь календари?
Ведь все потеряло обличье,
И только хмельные цари
Свое 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. 

Дмитрий Александрович Мизгулин родился в 1961 году в городе Мурманске. Автор пятнад-
цати поэтических книг. Член Союза писателей России. Академик Петровской академии наук 
и искусств, Российской академии естественных наук. Кавалер ордена Преподобного Серафима 
Саровского РПЦ и различных литературных премий. Сопредседатель Попечительского сове-
та альманаха «День поэзии — XXI век». Лауреат премии Правительства Российской Федерации 
2013 года в области культуры. Живет в Ханты-Мансийске.



НЕВА  3’2018

Дмитрий Мизгулин. Стихи / 113

* * *

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 все 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 придется.

И, конечно, лучше бы зимой
В умиротворенье снегопада,
В миг, когда за сумрачной стеной
Ничего уже менять не надо.

* * *

Ты не беспокойся.
Время — лучший врач.
Заходи — не бойся,
Уходи — 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 пройдет, но вечна
Вера и Любовь.
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И не беспокойся — 
Время — лучший врач.
Заходи — не бойся,
Уходи — не плачь.

* * *

Дождем и снегом небо плачет,
Привычной жизни суета.
Воспринимаешь все иначе
Во дни Великого поста.

Твой путь сомненьями завьюжен,
Идешь, превозмогая тьму,
Тебе уже никто не нужен,
И ты не нужен никому. 

Тебе на целом белом свете
Уже не надо ничего...
И только звезды,
Только ветер
В пустыне сердца твоего.

* * *

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 все как-то по-человечьи
В привычном порядке вещей.

И где на излете столетий,
Уже не боясь ничего,
Рыдают, как малые дети,
Великие мира сего.

* * *

Мне оправдания не надо
И пониманье — ни к чему.
По жизни лучшая награда —
Побыть немного одному.



НЕВА  3’2018

Дмитрий Мизгулин. Стихи / 115

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 березы
И легкий пар...

* * *

Не пишу. Не звоню. Забываю
О любви бестолковой своей,
По весеннему парку гуляю,
Наблюдаю веселых людей.

Как легко быть на свете счастливым
В желто-розовом царстве весны,
Хлопнул рюмку, добавился пивом,
И развеялись зимние сны...

И блистает бездонное небо,
И мерцает на дне бытие...
И ни зрелищ не надо, ни хлеба,
Устаканилось сердце мое.


