
ЛЕОНИД ГОРОВОЙ

 «ПЯТАЯ ГРАНЬ»

(СТИХИ ИЗ КНИГИ)

ЗАПАХ СОЛНЦА

Я не помню такого часа, 
Чтоб покинуло сонце меня.
Свое серце считаю я частью
Векового его огня.
Вижу сонце в слепящей короне
И в косых лучах на песке.
Слышу сонце в победном громе
Ледохода на нашей реке.
А когда оно к западу склонится,
Звезды выкатят –
И тогда
Остается мне запах солнца
В хлебе, яблоках и цветах.

*  * *

Будь нам за тридцать 
Иль за сорок,
Но так бывает -
Вновь и вновь
Нам кажется, 
Что мы - как город,
Где больше молодых домов.
И все, 
Что долго в нас дремало
Под спудом жизненной страды,
Вдруг ручейком прорвется талым



Потом –
Каскадами воды.
Наполнит нас особым светом –
Душевной, щедрой красотой,
Теплом весны
И зноем лета,
И медом полевых цветов.
И станет нам внезапно ясно, 
Как будто вскрыли мы пакет,
Что к нам пришел
Наш лучший праздник,
Еще не прожитый никем.
Но мы счастливыми не будем,
Покуда праздник тот –
В тиши.
И мы тогда выходим к людям,
Несем им свет своей души.

СНЕГА

Они зметаються.
Как гривы,
Их носит по свету пурга,
Они становятся на диво
Одушевленными, снега.
И кров во мне
Не леденеет.
А с каждым часом –
Горрячей.
Уже мне чудится ясне.
Что я моложе и сильней,
Что жизнь,
Покуда серце бьется,
Еще не песня,
А запев.
И ярче полыхает сонце,
Которое несу в себе.



ОПЫТ

Есть опыт у людей:
Без фраз крикливых 
Вершить дома 
И возводить мосты,
Насущный хлеб
Выращивать на нивах 
И сеять в душах 
Зерна доброты.
О, многоликий 
Наш житейский опыт!..
Всегда ли ты 
Приемлем для людей?
Есть опыт
Сеять панику и ропот,
Есть опыт
В жизнь втираться похитрей. 
Есть мелкий опыт 
Сильным угождать,
Антеннами на них 
Настроив уши.
Есть подлый опыт 
Словом убивать 
И черный опыт —
Убивать оружьем.
Но знаю я:
Неопытные люди 
В делах  житейских,
Помня о большом,
Корпели над пробиркой,
                                     чертежом.
Над всем,
Что не сегодня —
Завтра будет.
И знаю я:
Неопытные парни,
Отвагою выигрывая бой,
На пулеметных амбразурах пали,
Прикрыв своих товарищей 
Собой.
Добротный опыт 
Время не остудит,
К нему всегда 



Потянется рука.
Но часто
И неопытные люди 
Свой опыт оставляют 
На века.

*  * *

Ранним утром 
В просветлевшей дымке 
Дальние деревья —
Невидимки.
Глуховатый голос подал тетерев,
Где он?
В сизой дымке не заметен он.
Ах, не заблудиться б...
Но знакомы
В сосняке тропинки,
Словно дома.
Где-то там палатки за поляной 
И Донец,
Подернутый туманом.
Остановку делать — мало проку. 
Потерпи,
Броском пройди дорогу.
А уж после...
Как приятно после 
Медленное «ух!» произнести 
И, рюкзак на землю опустив, 
Грудью всей вобрать 
Сосновый воздух.


