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УТРО
Когда заря, светясь по сосняку,
Горит, горит, и лес уже не дремлет,
И тени сосен падают в реку,
И свет бежит на улицы деревни.
Когда, смеясь, на дворике глухом
Встречают солнце взрослые и дети,
Воспрянув духом, выбегу на холм
И всё увижу в самом лучшем свете.
Деревья, избы, лошадь на мосту,
Цветущий луг - везде о них тоскую.
И, разлюбив вот эту красоту,
Я не создам, наверное, другую...

КОЗА
Побежала коза в огород.
Ей навстречу попался народ.
- Как не стыдно тебе, егоза? И коза опустила глаза.
А когда разошёлся народ,
Побежала опять в огород.

ВОРОБЕЙ
Чуть живой. Не чирикает даже.
Замерзает совсем воробей.
Как заметит подводу с поклажей,
Из-под крыши бросается к ней!
И дрожит он над зёрнышком бедным,
И летит к чердаку своему.
А гляди, не становится вредным
Оттого, что так трудно ему...

ЖЕРЕБЁНОК
Он увидал меня и замер.
Смешной и добрый, как божок.
Я повалил его на травку.
На чистый, солнечный лужок!
И долго, долго, как попало.
На животе, на голове,
С восторгом, с хохотом и ржаньем
Мы кувыркались по траве...

ЛАСТОЧКА
Ласточка носится с криком.
Выпал птенец из гнезда.
Дети окрестные мигом
Все прибежали сюда.
Взял я осколок металла,
Вырыл могилку птенцу,
Ласточка рядом летала,
Словно не веря концу.
Долго носилась, рыдая,
Под мезонином своим...
Ласточка! Что ж ты, родная.
Плохо смотрела за ним?

ВОРОНА
Вот ворона сидит на заборе.
Все амбары давно на запоре.
*•
Все обозы прошли, все подводы.
Наступила пора непогоды.
Суетится она на заборе.
Горе ей. Настоящее горе!
Ведь ни зёрнышка нет у вороны
И от холода нет обороны...

УЗНАЛА
в дверь из метели старик - водовоз
Утром вошёл, и Алёнка сказала:
-Мама, ты видишь, пришёл Дед Мороз,
Я его сразу - пресразу узнала!

МАЛЬЧИК ВОВА
Подошла к нему корова.
- Уходи! - сказал ей Вова.
А корова не уходит.
Вова слов уж не находит.
Не поймёт, что это значит.
На неё гладит и плачет...

МАЛЬЧИК ЛЁВА
Горько плакал мальчик Лёва
Потому, что нету клёва.
- Что с тобой ? - спросили дома.
Напугавшись пуще грома.
Он ответил без улыбки:
- Не клюют сегодня рыбки ...

ПРО ЗАЙЦА
Заяц в лес бежал по лугу,
Я из лесу шёл домой, Бедный заяц с перепугу
Так и сел передо мной!
Так и обмер, бестолковый.
Но, конечно, в тот же миг
Поскакал в лесок сосновый.
Слыша мой весёлый крик.
И ещё, наверно, долго
С вечной дрожью в тишине
Думал где-нибудь под ёлкой
О себе и обо мне.
Думал, горестно вздыхая,
Что друзей-то у него
После дедушки Мазая
Не осталось никого.

ХЛЕБ
Положил в котомку
Сыр, печенье,
Положил для роскоши миндаль.
Хлеб не взял.
- Ведь это же мученье
Волочиться с ним в такую даль! Всё же бабка сунула краюху!
Всё на свете зная наперед,
Так сказала:
- Слушайся старуху!
Хлеб, родимый, сам себя несёт..

* * *

Огороды русские
под холмом седым.
А дороги узкие,
тихие, как дым.
Солнышко осоковое
брызжет серебром.
Чучело гороховое
машет рукавом...
До свиданья, пугало,
огородный бог! душу убаюкала
пыль твоих дорог...

МАЛЕНЬКИЕ л и л и
Две маленькие
Лилилилипуты
увидели на иве жёлтый прутик.
Его спросили Лили:
- Почему ты
не зеленеешь,
прутик-лилипутик? Пошли
за лейкой
маленькие Лили,
На шалости не тратя ни минуты.
И так усердно,
как дожди не лили.
На прутик лили
Лилилилипуты.

ЦВЕТЫ
По утрам умываясь росой.
Как цвели они! Как красовались!
Но упали они под косой,
И спросил я: - А как назывались?И мерещилось многие дни
Что-то тайное в этой развязке:
Слишком грустно и нежно они
Назывались - «анютины глазки».
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РОДНАЯ ДЕРЕВНЯ
Хотя проклинает проезжий
Дороги моих побережий,
Люблю я деревню Николу,
Где кончил начальную школу!
Бывает, что пылкий мальчишка
За гостем презжим по следу
В дорогу торопится слишком:
- Я тоже отсюда уеду!
Среди удивлённых девчонок
Храбрится, едва из пелёнок:
- Ну что по провинции шляться?
В столицу пора отправляться!
Когда ж повзрослеет в столице,
Посмотрит на жизнь за границей.
Тогда он оценит Николу,
Где кончил начальную школу...
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ДОБРЫЙ ФИЛЯ
я запомнил, как диво,
Тот лесной хуторок.
Задремавший счастливо
Меж звериных дорог...
Там в избе деревянной.
Без претензий и льгот.
Так, без газа, без ванной,
Добрый Филя живёт.
Филя любит скотину,
Ест любую еду,
Филя ходит в долину,
Филя дует в дуду!
Мир такой справедливый.
Даже нечего крыть...
- Филя! Что молчаливый?
-А о чём говорить?

* * *
Сапоги мои - скрип да скрип
Под берёзою,
Сапоги мои - скрип да скрип
Под осиною,
И под каждой берёзой - гриб.
Подберёзовик,
И под каждой осиной - гриб.
Подосиновик!
Знаешь, ведьмы в такой глуши
Плачут жалобно.
И чаруют они, кружа.
Детским пением.
Чтоб такой красотой в тиши
Всё дышало бы.
Будто видит твоя душа
сновидение.
И закружат твои глаза
Тучи плавные
Да брусничных глухих трясин
Лапы, лапушки...
Таковы на Руси леса
Достославные,
Таковы на лесной Руси
Сказки бабушки.
Эх, не ведьмы меня свели
С ума-разума
песней сладкою Закружило меня от села вдали
Плодоносное время
Краткое...

Сапоги мои - скрип да скрип
Под берёзою,
Сапоги мои - скрип да скрип
Под осиною,
И под каждой берёзой - гриб,
Подберёзовик,
И под каждой осиной - гриб.
Подосиновик...

ЗЕЛЕНЫЕ ЦВЕТЫ
Светлеет грусть, когда цветут цветы.
Когда брожу я многоцветным лугом
Один или с хорошим давним другом.
Который сам не терпит суеты.
За нами шум и пыльные хвосты Всё улеглось! Одно осталось ясно Что мир устроен грозно и прекрасно.
Что легче там, где поле и цветы.
Остановившись в медленном пути,
Смотрю, как день, играя, расцветает.
Но даже здесь... чего-то не хватает...
Недостает того, что не найти.
Как не найти погаснувшей звезды.
Как никогда, бродя цветущей степью.
Меж белых листьев и на белых стеблях
Мне не найти зелёные цветы...
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СЕВЕРНАЯ БЕРЁЗА
Есть на севере берёза,
Что стоит среди камней.
Побелели от мороза
Ветви чёрные на ней.
На морские перекрёстки
В голубой дрожащей мгле
Смотрит пристально берёзка,
Чуть качаясь на скале.
Так ей хочется "Счастливо!"
Прошептать судам вослед.
Но в просторе молчаливом
Кораблей всё нет и нет...
Спят морские перекрёстки.
Лишь прибой гремит во мгле.
Грустно маленькой берёзке
На обветренной скале.
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* * *
Привет, Россия - родина моя!
Как под твоей мне радостно листвою!
И пенья нет, но ясно слышу я
Незримых певчих пенье хоровое...
Как будто ветер гнал меня по ней,
По всей земле - по сёлам и столицам!
Я сильный был, но ветер был сильней,
И я нигде не мог остановиться.
Привет, Россия - родина моя!
Сильнее бурь, сильнее всякой воли
Любовь к твоим овинам у жнивья,
Любовь к тебе, изба в лазурном поле.
За все хоромы я не отдаю
Свой низкий дом с крапивой под оконцем.
Как миротворно в горницу мою
По вечерам закатывалось солнце!
Как весь простор, небесный и земной,
Дышал в оконце счастьем и покоем,
И достославной веял стариной,
И ликовал под ливнями и зноем!...
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ПЕРВЫЙ СНЕГ
Ах, кто не любит первый снег
В замёрзших руслах тихих рек,
В полях, в селеньях и в бору.
Слегка гудящем на ветру!
В деревне празднуют дожинки,
И на гармонь летят снежинки.
И весь в светящемся снегу
Лось замирает на бегу
На отдалённом берегу.
Зачем ты держишь кнут в ладони?
Легко в упряжке скачут кони,
И по дорогам меж полей.
Как стаи белых голубей.
Взлетает снег из-под саней...
Ах, кто не любит первый снег
В замерзших руслах тихих рек,
В полях, в селеньях и в бору.
Слегка гудящем на ветру!

/
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ПО ДРОВА
Мимо изгороди шаткой,
Мимо разных мест
По дрова спешит лошадка
В Сиперово, в лес.
Дед М ороз идёт навстречу.
- Здравствуй! - Будь здоров!...
Я в стихах увековечу
Заготовку дров.
Пахнет ёлками и снегом,
Бодро дышит грудь,
И лошадка лёгким бегом
Продолжает путь.
Привезу я дочке Лене
1/1з лесных даров
Медвежонка на колене,
Кроме воза дров.
Мимо изгороди шаткой,
Мимо разных мест
Вот и въехала лошадка
В Сиперово, в лес.
Нагружу большие сани
Да махну кнутом
И как раз поспею к бане,
С веником притом!

к
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ЗВЕЗДА ПОЛЕЙ
Звезда полей во мгле заледенелой,
Остановившись, смотрит в полынью.
Уж на часах двенадцать прозвенело,
И сон окутал родину мою...
Звезда полей! В минуты потрясений
Я вспоминал, как тихо за холмом
Она горит над золотом осенним.
Она горит над зимним серебром...
Звезда полей горит, не угасая.
Для всех тревожных жителей земли,
Своим лучом приветливым касаясь
Всех городов, поднявшихся вдали.
Но только здесь, во мгле заледенелой.
Она восходит ярче и полней,
И счастлив я, пока на свете белом
Горит, горит звезда моих полей...
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Николай Михайлович Рубцов
Русский поэт, родился 3 января 1936 года в посёлке Емецк
Архангельской области. Рано умирает мать, отец уходит на фронт и
Колю определяют в детский дом в село НикольскоеТотемского района
Вологодской области. Это край необозримых лесов, полей и болот...
Здесь он окончил семилетку. Мальчишкой Коля бредил о море. В
16 лет он попадает на рыболовецкое судно кочегаром. Он много
странствовал, скитался по стране, но всегда возвращался в свою
родную деревню Николу, которую считал своей родиной. Радость
общения с деревней, с её избушками, речкой, ивами, журавлями он
пронёс через всю свою жизнь. Поэзия Николая Рубцова вызывает
чувство любви к родине, ко всему живому, настраивает на добро,
помогает понять красоту и гармонию окружающей нас природы.
В морозную крещенскую ночь, 19 января 1971 года, поэт ушёл из
жизни.
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