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36 ПOЭЗИЯ
Дмитрий

Дмитрий ГОРОШНЕВ

ГОРОШНЕВ

родился в 1944 году в д. Ворончиха Плесецкого района

пгт Пряжа,

Архангельской области.

Республика Карелия

Окончил Петрозаводский государственный
университет (1967).
Работал агрономом и экономистом
в совхозах Республики Карелия.
Публиковался в журналах «Север», «Пуналиппу»
и в десятке коллективных сборников
и литературных альманахов.

ЛЕСНАЯ ИЗБУШКА

ПОД КРОТКОЮ СИНЬЮ НЕБЕС
Здесь, под кроткою синью небес,
Ив пугливая тень увядает.
Перед солнцем красуется лес,
И кукушка бесплатно гадает.
Здесь природа бесспорно права
И советов не ждёт и не просит.
Запах лета впитала смола,
Чтоб нести вдоль задумчивых просек.
Здесь цветною осенней порой,
Очевидно, устав в ожиданье,
Словно гномы, весёлой толпой
Поспешают грибы на свиданье.
Отрешённый от глупых затей,
Провожая невидимых уток,
Здесь дряхлеет поникший кипрей,
Поседев от мороза под утро.
Здесь особый, таинственный свет
Ниспадает ликующей птицей.
И ни капли сомнения нет:
Только здесь и могли мы родиться.

Я машу рукой: привет!
Здравствуй, добрая избушка!
Сколько зим и сколько лет
Ты скучаешь на опушке?!
И не чаял, что кутью
Есть в помин тебя не будем.
Только всё ж тропа, смотрю,
Зарастает от безлюдья.
Я немножко заплутал,
Повернул не в ту сторонку.
Память – тоже капитал,
Что скудеет потихоньку.
Ты всё держишься, стоишь.
Камуфляжем – мох на крыше.
Листья падают сквозь тишь
Добровольным взносом свыше.
Зверь пройдёт, кося зрачок,
И о сруб потрётся боком.
Да заезжий грибничок
Ахнет, выйдя ненароком.
Заповедные места,
Вековечные деревья...
А тропа... зачем тропа,
Если вымерла деревня?!
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ПРИДУМАЛА
Ночью одинокою и длинною,
Когда душенька стремится до высот,
Ты придумала мне крылья соколиные,
Ты придумала мне гордость и полёт.
Наделила от щедрот сердечных
мужеством,
Усадила на волшебного коня,
И теперь, как терпеливая супружница,
Ждёшь из странствий рыцаря – меня.
А знакомы были мы, пожалуй, шапочно:
Раз иль два встречались у друзей,
А потом у булочной и прачечной,
Да ещё на лестнице в музей.
Как не догадался, что намеренно
Этих встреч со мной искала ты,
Чтобы потихоньку, неуверенно
Взращивать любви своей цветы?!
Ожиданье чуда ветром дунуло,
Замело делящую межу.
Женщина! Ты про меня придумала!
Я в герои вряд ли подхожу.
Ведомо: ни капли не согреешься
От бенгальских праздничных огней.
Только будет жаль, коль разуверишься
Ты в чистосердечности моей.

ПАСХАЛЬНЫЙ ЗВОН
Парок расплылся на мосту.
Апрельский день от света болен.
Доносит ветер за версту
Пасхальный звон от колоколен.
И ловит этот чудный звук,
Летящий радостно на волю,
Избавленный от крестных мук
Небесный свод над белым полем.
И словно – протяжённей даль
Небес, подбитых тонкой синью.
От всей души звонит звонарь,
И слышен звон по всей России.
Покажется, что жизнь проста
И смысл её почти понятен.
А нимб воскресшего Христа
Сияет и не знает пятен.
В сей миг никто не одинок,
Никто от мала до велика.
Нас всех благословляет Бог
На жизнь и веру безъязыко.
И, право дело, есть резон
Отдаться замыслам Мессии.
Несётся благовестный звон
По городку. По всей России…

ПРОЩАЙ ЖЕ, ЛЕС
Увы, бродить по лесу не резон:
Дожди секут наотмашь слишком больно.
Настал в природе даже не сезон,
А серое глухое межсезонье.
Деревья погрустневшие стоят
И крики эха прячут в тёмных дуплах.
Дожди и ветер. Осень. Листопад.
Живой душе по лесу шастать глупо.
Я ухожу, поправив мокрый плащ,
По скользкой, как намыленной, дороге.
Мир с масла перешёл на карандаш, –
Пейзажи серы у него и строги.
Да будут благодатны твои сны
В покоях остановленных мгновений.
Прощай же, лес, до будущей весны,
До новых встреч и птичьих откровений!

* * *
Было душно от жгучего света,
А взгляды его – как лучи.
Я только вздрогнула: этот
Может меня приручить...
Анна Ахматова

О нет, я не пытался приручать.
Я был готов ползти к ней, словно пёсик,
И с нежностью игривою урчать,
Уткнув в колени восхищённый носик.
Напрасно я ответа ожидал.
Не сразу, но пришёл мой разум к мнению :
Для женщин верный пёс – не идеал,
Ну разве только на одно мгновенье.

