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Анатолий Горовой

Года, где деревья казались большими

Я помню года, где деревья казались большими:
Там день каждый раз начинался, как новая жизнь,
Там живы и счастливы люди, мне давшие имя,
И сердце ещё не познало ни фальши, ни лжи.

Деревья, раскинув свои исполинские кроны,
Держали, подобно атлантам, небесную твердь,
И мир неизвестный казался мне сине-зелёным,
В котором, как в сказке, нельзя никогда умереть.

Я верил, что на облаках проживают гиганты,
А черви в земле нам сажают траву и цветы.
Конечно, не выдумка! Люди, вы что? Перестаньте!
Ведь мысли любого ребёнка кристально чисты!

Деревья стояли на страже бескрайних фантазий,
Своею зелёной стеной детский мир заслоня,
Когда разрешали мальчишкам по веткам полазить,
Секреты ребячьи в шуршании листьев храня.
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Кормили нас щедро: черёмухи, яблони, вишни
Своими плодами с июля до школьной поры.
Мы лезли к вершинам всё выше, и выше, и выше,
Не ведая страха, ведь были безумно храбры...

Десятки годов, словно листья в ветрах, улетели –
В них были и радость, и горе, и боль от потерь...
Деревья стоят до сих пор, хоть не все уцелели,
Храня на ветвях в наше детство незримую дверь.

Порой, если память встревожит усталое сердце,
Захочется в тяжкий момент заглянуть за неё,
Взберусь я на ветку, присяду у двери погреться
И с радостью вспомню счастливое детство своё...

Судьба поэта

Судьба поэта – Слово в мир нести!
Судьба не из обычных, я не скрою!
С седых времён поэты на Руси
Живут, в душе не ведая покоя!

Ведут их три звезды по Бытию:
Мятежный норов, совесть, жажда воли.
Порой, ругая Родину свою,
Они её любя ругают что ли?

Единую Судьбу, один хомут
Тянуть с Россией выпало поэтам.
Без Родины нет жизни никому,
А если есть, скажите, жизнь ли это?

И строками своими прогремев,
Ещё сильнее чтобы разгореться,
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Поэты же, иное не сумев,
Бросаются на казнь по зову сердца.

О, Русь, ты не спасла своих детей,
Тебя воспевших, матерью назвавших:
В петле скончался Есенин  Сергей,
От выстрела погибла Слава наша.  

Ах, сколько их ушло – не перечесть,
Россия утопает в обелисках!
Поэты на Руси и ныне есть –
Умеющие жить на грани риска.

И я пишу, доведётся и мне
Поймать волну словесного прибоя.
Поэты есть! Немало их в стране,
А значит, слово русское – живое!

За пределы Ойкумены

Ищу на тропах жизни я себя,
Пока могу глядеть на свод небесный,
Так древний грек, плывущий в неизвестность,
Искал свой путь в пучине Бытия.

Гляжу на день грядущий, что простёрт
На истинах загадочных материй,
Подобно необузданному зверю,
Впитав в себя весь пройденный простор.

Я вновь с восходом Солнца выйду в путь,
Пройдя его особенной тропою.
На то, что приготовлено Судьбою,
Я жажду раньше времени взглянуть.
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Пройти горизонталь и вертикаль,
Следы оставить в собственной Вселенной,
И где-то за пределом Ойкумены
Исследовать неведомую даль,

Я верю: повседневности не скрыть
Следы неутомимых Магелланов,
И каждого из нас ждут океаны,
Которые должны мы переплыть.

Зимнее тепло

Зимой, скучая без тепла,
К тебе так хочется прижаться,
Чтоб ты покрепче обняла
Своей Душой меня, скитальца.

Тогда в мой дом придёт уют,
Чтоб очагом в нём разгореться,    
И в белоснежном вое вьюг
Воспряну я горячим сердцем.

Воспряну я, чтоб век земной
Прожить, не зная про усталость.
Воспряну я, чтоб быть с тобой,
Чтоб жизнь пустыней не казалась.

Чтоб сладкий чай и мягкий плед
В мороз нас вместе согревали,
Чтоб припозднившийся рассвет,
Обнявшись крепко, мы встречали.



И глядя в стылое окно
Сквозь свежесть зимнего узора,
Чтоб ты шепнула лишь одно:
«Ты станешь папой, милый, скоро!»

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...

В вечернем парке городском

Укрыли хрупкие снежинки
Букет увядших жёлтых трав,
В заиндевелой сонной дымке
Ковёр белёсый разбросав.

Ещё не вытоптан следами
И чист холодный мягкий снег...
А в тихом парке, словно в Храме,
Смотрел на небо человек.
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Он руки в стороны раскинул
И совершал смешной обряд:
В свинцово-серые глубины
Поднял восторженно свой взгляд,
Ловил движением неловким
Снежинки, словно в детстве, ртом...
А снег всё шёл без остановки
В вечернем парке городском...

Снегири

Снегири, снегири, снегири,
Красногрудые зимние птицы,
Словно отблески летней зари –
Продолжают на ветви садиться.
Догорает рябиновый сад,
Засыпая под выпавшим снегом,
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.


