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Анатолий Горовой

Размышления в день рождения Высоцкого

Вклиниваясь в душу слогом твёрдым,
В январе заснеженном слышны
Три аккорда... Три простых аккорда –
Совесть, честь, история страны.

Вижу на портретах и рисунках
Человека с сердцем из огня.
Пусть меня простая семиструнка
Доведёт до собственного «Я».

Бейся, сердце, бейся неустанно!
Я ещё не стар, но и не юн.
Может, я с небес звезду достану,
Ту, что напророчил Гамаюн!

Сила недосказанного слова,
В сердце, словно колокол, стучит.
С детства я поэзией взволнован
И пишу поэтому в ночи.

Хочется сказать о чём-то важном
То, что не сказали до меня!
Может быть, получится однажды
Высказаться, рифмами звеня.

Посмотрю на образы поэта,
Погляжу в житейский полумрак.
Слушая Владимира куплеты,
Понимаю: всё совсем не так.
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Нет, Россия, ты не изменилась –
Те же здесь дороги, дураки ...
Нет, у нас пока не получилось
Выбежать за красные флажки.

И в краю берёзовой печали
Сердцем заявляю без прикрас:
«Мы писать стихи не перестали.
Только вот услышит ли кто нас?»

Глаза, наполненные детством
В бездушности житейской пелены
Не скрыть глаза, наполненные детством,
Ведь в них, как в зеркалах, отражены
Все чувства наши, если приглядеться.

Счастливый обладатель этих глаз
Способен видеть мир совсем иначе,
Он душу обнажает напоказ
И чувства в глубине себя не прячет.

Доверчив и наивен он порой,
Что в жизни нашей не совсем уместно,
Но счастье в том – что он с самим собой
Способен быть всегда предельно честным!

Снегири
Снегири, снегири, снегири –
Красногрудые зимние птицы,
Словно отблески летней зари
Продолжают на ветви садиться.
Догорает рябиновый сад,
Засыпая под выпавшим снегом,
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А они всё сидят и сидят
Под морозным и пасмурным небом!
Их ведёт путевая звезда
Сквозь седую январскую вьюгу,
И они прилетают сюда,
Чтоб сильнее прижаться друг к другу.
Может, знают они, что тепло
Больше ценится в северном крае?
Я на пташек смотрю сквозь стекло
И о близких своих вспоминаю.
И становится малость добрей
Мой сонливый заснеженный угол
В окружении тех снегирей,
Что в мороз согревают друг друга.

Падал снег
Повисла тишь, как будто пред молебном,
Казалось, словно сказка родилась,
И падал снег так мягко и волшебно,
Над сумеречным городом кружась.
И с лёгким ощущением покоя
Я радовался этой красоте –
Обычный снег, но что-то в нём такое,
Что мы давно не видим в суете.
Казалось, что серебряным копытцем
По крышам застучит Лесной Олень,
И верилось, что снова возродится
Надежда на грядущий новый день.
И я, отбросив прочь дела мирские,
С восторгом неподдельным наблюдал,
Как падал снег на крыши городские,
И город безмятежно засыпал...


