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«Одиноким он шел по судьбе...»
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(Поэты Ш ексны-Николаю Рубцову)
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Одиноким он шёл по судьбе.
Быт, уют презирал откровенно
И ушёл, сохранивши в себе
Кладезь мыслей и чувств сокровенных.
Ушел, ведомый яркой страстью .
Презрев для благ пути «мосты»
Над ним они не стали Властью ,
Нарисовав лишь тень мечты.
В святое он душ ою верил:
Больш ому Смыслу, О чищ ению служил.
Он нам, слепым, не всё доверил Души секретом дорожил.
Мир не для всех в особых красках,
Он видел все полутона.
И неземная сила властно
Перо рубцовское вела.

Он - жив!
Бывает в грустные минуты
Ш альная мысль во мне иглой:
-Не умер он! И не укрыто
То тело бренное землей!
Он - жив! Послушай, погляди Во всем присутствие заметиш ь.
Он отлучился, далеко в пути,
Его окликни - он ответит.
Он жив пронзительною песней Ворвется в душу всякий раз!
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Клин журавлей порою вешней
Доносит крик его до нас.
Он в шуме рощи узнается,
У тихой заводи сидит,
Гудком над Сухоной взовьется,
Глазами звезд в ночи глядит.
О нем твердят, что «жил он птицей»
Так. значит, над землёй парит.
Случится юркою синицей
Зимой к окошку прилетит.

О Рубцове.
О нем написано немало
Правдивых слов и лиш них фраз.
Поэт ушел из жизни рано,
Загадкой новой став для нас.
Поэтом быть он не старался Слова лились, как родники!
Он миру скромно открывался
Под сенью Лиры и Тоски.
Его душа хранила много Руси великой красоту,
Где так запутаны дороги,
Но видел он «полей звезду».
Любил дышать листвой багряной
Небесный свет вплетать в росу,
Приветы слать пичуге малой
Мог ночевать один в лесу.
М ог стоном ветра восхищаться,
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Избушкой дряхлой, но с теплом.
На храм старинный лю боваться,
Скорбеть над сорванным цветком.
Стихов рубцовских чутки струны
Волнуют нежностью зари.
В любой строке он - зоркий, юный,
И сердца помыслы чисты.
* * *
На ромаш ковый берег Емцы
Сестры крохой его приводили
И под чудные песни свои
Плыть в высокой корзине учили.
Для забавы корзину пускали,
Брат доволен - пыхтит да « гу д и т» ...
И безгреш ные чада не знали,
Скоро горе их всех разлучит.
Скоро станет совсем не до песен:
Вдруг за что-то отца уведут,
М ир нарушится, дом будет тесен,
Им запреты на всё возведут.
Всех закружит метелью военной.
Малых деток в прию т повезут,
Рухнет крепкий очаг их семейный.
Мать с сестрою нежданно у м р у т...
Как читаю об этом - мне больно.
Сколько жизней разбито войной!
Выжил Коля в сиротстве бездомном
От беды же не спасся другой!
За стойкость, мужество в сиротстве
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За скромность, тягу к доброте
За неприятие уродства
Поклон кладу, поэт, тебе!

Памяти Николая Рубцова.
Держу в руках портрет Рубцова:
Г лубок, задумчив, грустен взгляд,
К земному пристально прикован.
Глаза о многом говорят!
Прочту стихи, и гранью новой
Его откроется талант:
Таких «божественных глаголов»
Нам в этом веке не видать!
В них чистота и солнца свет,
Грустинок тихие есть ноты.
Лукавства, хитрости лиш ь нет Добром сияют его строки.
Простор Земли с Рубцовым - шире,
И свет её - совсем иной!
В запутанном и бренном мире
Он выбрал Главное душ ой;
Узрел гармонию единства
Природы, Чувства, Красоты!
Страдал от чванства и бесчинства,
Предвидя рок своей Судьбы!

Кострова З.К., Нифантово.
********************************
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Когда погаснут пыльны е лампады,
Когда огонь свечей утратит блеск
М огильным шепотом реш етчатой ограды
На нас дожди посыплю тся с небес.
О, мы, покинув преж ние пороги,
Увы, так часто не находим троп.
Он шел один заброш енной дорогой
Столь одинокой средь других дорог.
Он шел один, непонятый, далекий,
И жил один в неведомых мирах,
И он искал, безмолвный, одинокий
Свою звезду в пустынных небесах.
Как ни трагична гибель без почета.
Как ни порочна жизнь без очага,
Но как ясны те строки из блокнота,
Что сложены про русские луга.

Ж ить нужно так, чтоб лю ди не
забыли
И умереть, не ослабляя нить,
А это значит, нужно жить
в России,
И, значит, для России нужно
жить.
Дегтерев Коля, п. Ш ексна-2, средняя школа № 1 , 9 класс.
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Мои впечатления, чувства, которые рождаю т его стихи.
Моё слово верное
прозвенит,
Буду я, наверное,
знаменит.
М не поставят памятник
на селе.
Буду я и каменный
навеселе.
(Ш утка. Н.Рубцов.)
Что значит быть навеселе?
Быть вечно под хмельком?
Идти к друзьям навеселе
И с женщ инами спать?
На ты с природой говорить,
Стихи детиш кам подарить,
О «тихой родине» грустить Нельзя быть под хмельком.
А он писал:
«Люблю я деревню Николу,
Где кончил начальную школу».
«Здесь легче дыш ится,
Легче пишется,
Легче ходится по земле».
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Нельзя лю бить навеселе,
легко дыш ать,
легко писать.
Увидеть русский огонёк
И душ у русскую понять!
Ранние, задористые, резкие стихи о нашем «правильном таком пун
Д авайте вспомним:
«Стукнул по карману - не звенит.
Стукнул по другому не слыхать».
Так мог писать великий
жизнелюб,
С иронией, как Ф рансуа Вийон.
Он бросил вызов раннему
сиротству
И той земле, «что не
для всех родной».
Вот потому и пел он
под гармошку,
Вот потому так часто
был хмельной.
«Всё улеглось! Одно осталось ясно,
Что мир устроен грозно и
прекрасно,
Что легче там, где поле и цветы».
Он душ у свою не раскрыл
нараспашку,
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Пальто застегнул
Да и шарф намотал.
Что в нём победило:
Душа иль рассудок?
И снова стихи он для нас написал:
«Эх, Русь, Россия!
Что звону мало?
Что загрустила?
Что задремала?
Давай пожелаем всем
доброй ночи!
Давай погуляем!
Давай похохочем!
И праздник устроим ...»
А ведь это бросил он
вызов нам,
Разделив иронию с ш уткой
пополам,
Чтобы мы сегодня тоже
удивились,
Чтобы души наши не
ожесточились,
Чтоб жалели мы
«любовь и нежность»,
Чтоб любили родину, как и он.
Чтобы были мы чуть навеселе,
Чтоб оставили свой след
на земле.
Соколова H.JL, с. Чуровское.
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Стихи, посвященные памяти Н.Рубцова.
Ночью на небе луна улыбается,
Ласково смотрит в окно.
Каждый из нас непременно нуждается
В сказке, а может в кино.
В сказке и ночь в январе потеплелая,
Звезды как будто пожар.
Смотрит луна сверху вниз онемелая,
Д а и туман, словно пар.
Выйдеш ь из дому, глаза приоткроеш ь,
Эка, гляди, благодать.
Сердце родное, да что же ты ноешь?
Не о чем больш е страдать.
М ир запорош енный снеж ною пылью
Ляжет на полу пальто.
Кажется все это дивною б ы л ь ю ...
Нет! Это что-то не то.
Воют собаки, в ночную прохладу
Воют ничуть не таясь.
Я получила больш ую награду
В том, что я здесь родилась.
М илая родина, родина малая!
Памятник русской души.
Горем избитая, сердцем усталая,
Ты умирать не спеши.
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Гляжу на зимнее крылечко
Не налюбуюсь красотой.
И бьется бедное сердечко
Души наивной и простой.
И липы в белом сарафане
Ш умят у нас над головой,
И дядя Леш а на баяне
Поёт как будто заводной.
А этот сад, что здесь за д о м о м ...
А эти сосны в два ряда
Все так мне близко и знакомо
Как будто было так всегда.
М ороз смеется за окош ком,
Скрипя колючей бородой.
Да погоди же ты немножко
Дай мне побыть в тиш и одной.
И перелистывая снова
Уже наверно сотый раз
Читать стихи его готова
Сейчас и, именно сейчас.
А он с портрета смотрит нежно
Огонь любви в глазах застыл.
Люблю я родину как преж де
Так как поэт её любил.

Е.Быкова, с. Сизьма.
********************************
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Памяти Николая Рубцова.
При жизни о тебе немного знали.
Быть может скромность той причиною была.
Теперь нам всем твои стихи доступны стали
Заслуженная слава все ж тебя нашла.
И почитав твои стихи - задело за живое,
Как много схожего в судьбе детей тех лет,
И неустроенная жизнь и боль за все родное.
Как жаль, что среди нас, тебя давно уж нет.
Твоя поэзия - природа
Лю бовь и грусть по Тихой Родине своей,
И говорит в тебе душ а народа
И был всегда ты неразлучен с ней.
Но жизнь тебя не баловала с детства
И полная скитаний не могла затмить
Талант родного Вологодского поэта
И память о тебе в народе будет жить.
Твои стихи с деревней чаще связаны
И мягкая в них грусть, но так светла,
А в память о тебе мы все обязаны
Отдать частицу своего тепла.
И все же ж изнь к тебе была не справедлива,
Такой талант угас в расцвете сил.
Нельзя, чтобы осталась неизвестною могила
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И, чтоб цветы к тебе с любовью каждый приносил.
Иванова Р.В., п. Чебсара.
********************************

Тебе.
Ты часто был судьбой обижен.
Как короток жизни твой путь.
Но ты помог строкой своей
рубцовской
На мир по-иному взглянуть.
Как зимнее Вологды кружево
Вплетались в один узор
И милая, тихая Родина,
И жизнь, и смерть, и любовь...
Неглупова И., Чсебсарская школа.
********************************
Родившийся в вологодской глуши.
В болотистой глуби
Вологодской зеленой глуши
Родился певец любви,
Родился'лекарь души.
Леса, поля и реки 12

Всё когда-то воспето им.
За свои мирские потехи
Он расплатился гением своим.
Человечек маленький,
Но большой поэт.
Все читается слог его удаленький,
А самого давно уж нет.
Он брал краски у тоски,
А холст брал у леса.
Дала в душах больш ие и могучие ростки
Поэзия этого маленького беса.
Когда уныло все вокруг,
Когда уныние доберется до душ и.
Возьми невзначай, так вдруг
Книжку того, кто родился в вологодской глуш и...
Когда вновь зазвучат струны золотые
На его такой родной лире.
Поймешь, что дни бываю т не только плохие
В не таком уж дурном мире.

Бабичев А.С., п. Шексна.
********************************

Николаю Рубцову.
Эх, Рубцов, душ а живая!
Мы с тобой душой сродни.
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Та ж дорога полевая,
Те же свищут соловьи.
Та же горестная мама,
Та же тягостная ночь.
Те же муки со стихами Позабросить их невмочь.
То они в дорогу гонят,
То к друзьям, чтобы помочь.
То не выпустят из дома:
На замке и день, и ночь.
Эх, Рубцов, за что погублен?
Грех искать твои грехи.
Твой напиток лиш ь пригублен,
Но звенят твои стихи.
В душу прямо западают.
И заглядываю т в глаза.
Сердцу много обещают,
Очищают, как гроза.
Эх, Рубцов, ведь зря ты мучил
Свой «несчастный организм»:
Не забраться выше кручи Не построен коммунизм.
Ты не пел о высшем царстве,
Дифирамбов не слагал.
Вкруг тебя кипели страсти Ты о вечном много знал.
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И любил душой природу,
И родную мать жалел.
И скитался в непогоду.
А цветок твой всё алел.
Всё звенела песня нотой,
Обрывалася струна.
Тихо-тихо плакал кто-то.
И печалилась зима.
Ты, Рубцов, судьбой погублен.
Мне ль искать твои «грехи»9
Твой напиток не пригублен.
Вновь звучат твои с тихи
Ш у вал о ва Г.Г., п. Ш ексн а.
********************************
Он честно жизнь прожил.
Но был не принят нами,
И боль его души
Не передать словами.
Рубцов погиб - и сразу осознали,
Какого человека потеряли.
Ведь каждый слог его Из глубины души.
Он чувства сокровенные в нас будит.
В своих стихах поэт поёт про жизнь.
Он любит жизнь -- она его не любит.
Познал он, что такое одиночество.
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Он грусть, тоску, разлуку испытал,
В печали проведя своё отрочество,
Он материнской ласки не узнал.
И вот ушел великий наш поэт,
Лишь после смерти вознесённый нами.
Так пусть не меркнет этот дивный свет,
Зажженный его чудными стихами.
Ляпичева Е., с. Чуровское.
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