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Есть площади, жизнь которых тесно связана с бурной общественной и политической
жизнью. Например, Красная площадь. Она – центр событий во дни торжеств и
социальных потрясений. Когда же я произношу сочетание «Площадь М. Горького», то
вижу перед собой зеленый сквер, окруженный кольцом лип, издающих во время
цветения такой сладостно-сонный запах, что даже голова кружится. Диву даешься, как к
месту отобрали редкие деревья (а их более 50 видов)! Названия их говорят многое
воображению. Только послушайте: пробковое дерево, сибирская лиственница, ягодная
яблоня, маньчжурский орех, могучие дубы, желуди которых могут давать всходы. И все
эти сокровища сосредоточены на нашей площади!
Сквер прелестен во всякое время года: весной – своей нежной зеленью и
непередаваемым запахом бодрости и свежести; зимой – высоченной сверкающей елкой,
которую можно обозревать как маяк на реке по прозванию улица Большая Покровская;
осенью – разноцветьем осенних листьев и обилием крепких и чуть треснутых желудей –
подарок дубов, разросшихся вблизи памятника М. Горькому.
Идешь навстречу М. Горькому – и блаженное чувство радости испытываешь. Вот он!
Пьедестал-утес, из которого как будто вырастает человек, знакомый с детства по
фотографиям. М. Горький словно и не памятник – он молод, плечист, в крылатке, взгляд
его устремлен вдаль. Во всей позе писателя чувствуется внутренняя энергия…
Подчиняешься обаянию его облику и думаешь о том, какой сильной личностью он был, с
какой жадностью жил, преодолевая «свинцовые мерзости жизни». Действительно,
видишь перед собой человека, с которого хочется «делать жизнь». Как здорово, что
памятник сообщает нашей, такой миролюбивой площади чувства оптимизма, веры в
жизнь! Площадь как будто «живет» благодаря «прописке» на ее территории такой
личности.
Как они гармоничны: памятник и уютная, почти домашняя площадь – уголок красоты,
свободы и архитектурной уместности! И хочется признаться:
Я люблю площадь Горького!
Здесь и дышится по-особому,
И мечтается как-то по-горьковски!

