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Среди каменных стен города расположился небольшой островок
растительности. Этот оазис является спасительной средой обитания птиц,
насекомых и даже усталых пешеходов. В жаркую погоду всегда с радостью тебя
примет в свои объятья скамейка, стоящая в тени раскидистых деревьев. И шум
автомобилей почти не слышен, и гомон огромного города уходит на второй план.
С высокого пьедестала, вырастающего из обломков утеса, как образ стража этого
чудесного пристанища, встает перед нами писатель М.Горький на памятнике,
созданном в 1952году В. Мухиной. Он стоит в сквере, на площади, носящей его
имя, возвышаясь над верхушками деревьев, подставив лицо волжскому ветру.
Сейчас, с высоты моих лет, этот сквер не кажется большим. А ведь лет в пять, он
виделся мне просто огромным! И деревья были выше, и дорожки шире, и шелест
листвы громче….
Почти каждый день, летом, мы приходили с мамой в этот спасительный мир
прохлады и умиротворённости. С собой мы приносили книжки. Мама читала мне
про забавные приключения муравьишки, про жизнь куропаточьей семьи и её друга
жаворонка, про хитрого маленького бельчонка.
Большая чудесная страна, полная тайн и увлекательнейших приключений,
лежала здесь же, у наших ног. Растения и птицы, деревья и ветер — весь мир
вокруг нас говорил с нами своими голосами. Я смотрел на него широко
раскрытыми глазами и, таял от любви к этому бессловесному миру. Казалось весь
он твой, и для тебя поют птицы, и цветы цветут, и бабочки над ними порхают, и
солнце для тебя горит и для твоей мамы.
Я учился узнавать птиц по голосу, деревья по листику, цветы по запаху.
Именно тогда я понял, что нельзя истреблять красоту живого мира. Любовь и
бережное отношение к окружающей природе, наблюдательность, готовность
всегда прийти на помощь слабому — вот что выносит каждый, кто посещает такие
места как это. Может многие из нас и рады бы отправиться в небольшое
путешествие по лесу, да не всегда получается. А, островок зеленых насаждений
посреди пыльного и шумного мегаполиса, так органично вписавшийся в
городскую архитектуру — это лекарство от чёрствости, равнодушия, бешеного
ритма нашей жизни.
Книжка, что читала мне мама, заканчивалась…. Приходил папа и, мы шли
домой. Я бежал вприпрыжку, держа папу с мамой за руки, и знал, что завтра будет
новый день, и новая книжка. А сквер на площади будет тем же. Теми же останутся
и лавочка под раскидистым деревом, и памятник М.Горькому… И, до сих пор чемто сладки мне эти неясные, эти невыразимые воспоминания, когда я вижу площадь
М.Горького.
А, когда у меня будут дети, я обязательно приведу их сюда. И буду тоже
учить их слушать тишину живой природы.

