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«ШКОЛА МОЯ ДЕРЕВЯННАЯ...»

Н. Рубцов

Память строга и сурова...
Как ты ее ни гони –
Видится снова и снова:
Светится сельская школа
Окнами издали.

Небо седое, недоброе,
Тучи чуть выше бровей.
Ветер колючий, холодный
Нижет до самых костей,

Режет лицо, как осколком.
Кинешь встревоженный взгляд –
Клочья соломы, как волки,
Из-под сугробов глядят.

Ветреным полем, по насту
Встречь – ни единой души...
Вот оно, детское счастье
Из деревенской глуши.

ЛИСТЬЯ С ВЕТОК ОПАДАЮТ...

Листья с веток опадают
И летят, летят, летят...
Чувства наши догорают.
Видно, скоро догорят.
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И не будет в этом мире
Ни меня и ни тебя,
Лишь останутся в квартире
Отголоски бытия:

Цвет герани на окошке,
Чей-то профиль на стекле,
Две столовых тусклых ложки,
Позабытых на столе,

Отношений – многоточье.
Тишина, обрывки снов...
И еще, быть может, строчки
Незаконченных стихов.

* * *

У рябины красной –
привкус горечи.
Исхлестал рябину листобой...
Обнимая нежно у обочины, говорила:
– Навсегда с тобой!..
Но пришла зима
на смену осени.
Гасит снег рябину,
как свечу...
Повстречались снова
у обочины –
ты молчишь...
И я стою, молчу...

* * *

Скоро сад станет скуп и невесел, 
Отсвистят, отпоют соловьи.
Первый снег упадёт с поднебесья
На бескрылые плечи твои.
В белом сне задымится дорога
У безлистых, бескровных ракит.
И нежданно нахлынет тревога,
И о прошлом душа заболит.
Тронет память былого страницы –
Прожитые до донышка дни.
Все родные и близкие лица...
Как же дороги сердцу они!
Вечер тёмные брови насупит,
Боль с ресниц осторожно смахнёт,
Ветви сада сильнее остудит
И позёмкой следы заметёт.



* * *

В том бору, где отдыхали
У катунского моста,
Нынче в середине мая
Снова буйствует весна:
Переклики, перезвоны –
Птиц рассветных голоса.
Встанешь под густою кроной
И глядишь во все глаза.
Ищешь, напрягая зренье,
Голос тот, что стал родным...
И приходишь в удивленье, –
Как же схоже птичье пенье
С чистым голосом твоим!

ПОСЛЕ ДОЖДЯ

Июльский дождь едва коснулся
Твоих, как белый лен, волос
И снова солнцу улыбнулся
В листве трепещущих берез.
Он задержался чуть на ветках,
На длиннополых лопухах
И отразился добрым светом
В твоих распахнутых глазах.
И оттого ль, что много Света,
От мысли той, что ты живешь,
Новорожденный мир планеты
Так удивительно хорош!

* * *

Грустит герань в забытой тишине.
Ночь мышью серой по углам скребется.
Совсем, совсем немного остается
Быть полутьме с собой наедине.
Забрезжит свет. И на крутой стене
Пробьют часы. И город мой проснется,
Раздвинет шторы, сонно улыбнется,
Капель увидев раннюю в окне.
И заспешит по улицам своим
Привычно – перегруженным потоком.
И, наливаясь нежным алым соком,
Качнется неба колокол над ним...
И вспыхнет вдруг... И вновь весны гонец
Из дальних стран, влюбленный в постоянство,
Пронзив крылом и время, и пространство,
Взорвется песней первою скворец.



* * *

Облака плывут над головою,
Словно льдины по реке плывут.
Все, чем обделен пока судьбою,
Верю – птичьи стаи принесут.

Сказка-даль подарит быль и небыль.
Песню-грусть – вечерняя трава,
Прежде чем расстанусь с мирным небом,
Под которым землю обживал...

А расстанусь – мир не содрогнется,
Разве всхлипнет ветер в тополях,
Да с рассветом облако прольется
Благодатной влагой на поля...

Не беда, что долу клонят годы.
Знать бы только: в пору перемен,
Одолев и смуты и невзгоды,
Родина поднимется с колен.

* * *

В стране горевой,
где так много чудес,

но все же не падает
манна, –

Ты песню возьми и
по кромке небес

пройди,
обжигаясь туманом.

Не часто бывает
удачным маршрут,

и роздыхи будут
не часты.

Успей в глубине тех
коротких минут на

миг ощутить свое
счастье.

И если случится,
судьба подведет,

несносною станет
дорога, –

Россия жива.
Россия живет.
И... слава Богу!


