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Одинокий дом,

Над крыльцом звезда.

Пусто в доме том,

В доме том беда.

Загляни в окно,

Ставенки проверь.

Только, всё равно,

Не откроют дверь...

Сегодня Николая Рубцова называют «классиком

отечественной поэзии», а в 60-е годы ХХ века,

когда поэты собирали тысячные аудитории, и на

стадионах гремели Е. Евтушенко, А.

Вознесенский, Р. Рождественский, голос

Николая Рубцова был почти неслышен. Так кто

же он, Николай Рубцов? Предлагаем

познакомиться с жизнью и творчеством поэта.

Н.М. Рубцов
/1936-1971/



Н.М. Рубцов
/1936-1971/

Дом Н. Рубцова в г. Емецке Архангельской обл. Фото 2013 г.

Родился будущий поэт в городе Емецке

Архангельской области. Отец - начальник

ОРСа местного лесопромхоза. Позднее, в

Вологде, пошел на повышение – в горком

партии. Мама - домохозяйка. По тем меркам

семья большая – шестеро детей и

относительно обеспеченная. Николай был

пятым ребёнком.

Отец – Рубцов

Михаил Андрианович

Мать – Рубцова

Александра Михайловна



Раннее детство – это самое счастливое и спокойное

время, которое мы можем услышать в его самом

известном стихотворении «В звездную ночь»,

впоследствии ставшем песней «В горнице моей светло».

В звездную ночь

В горнице моей светло.

Это от ночной звезды.

Матушка возьмет ведро,

Молча принесет воды...

Красные цветы мои

В садике завяли все.

Лодка на речной мели

Скоро догниет совсем.

Дремлет на стене моей

Ивы кружевная тень.

Завтра у меня под ней

Будет хлопотливый день!

Буду поливать цветы,

Думать о своей судьбе,

Буду до ночной звезды

Лодку мастерить себе...(1963)*

* Из сб.: Рубцов Н. М. Лирика : стихи / Николай Рубцов. − Москва, 2013. – С. 36.

https://www.youtube.com/watch?v=P7Ew666Usno


Н.М. Рубцов
/1936-1971/

Всё оборвалось в 1942 году. Умирает мама и старшая сестра, на фронт уходит

отец. Оставшихся детей распределяют по родственникам и детским домам.

Колю забирает к себе соседка, у которой вскоре пропадают карточки на хлеб, в

этом подозревают семилетнего Николая. Он убегает в лес, живет там неделю,

а когда возвращается, его отправляют в детдом.

Детский дом, где учился Н. Рубцов. 

Село Никольское Вологодской обл.

Николай Рубцов - в первом ряду, второй справа. 

Село Никольское  Вологодской обл.



Н.М. Рубцов
/1936-1971/



Что такое детский дом, да еще в военное время, да еще на

севере? – Это жизнь впроголодь, одиночество, обиды. Коля

был нежным, ласковым и ранимым мальчиком. При малейшей

обиде он отходил в сторону и горько плакал.

Детство

Мать умерла.

Отец ушел на фронт.

Соседка злая

Не дает проходу.

Я смутно помню

Утро похорон

И за окошком

Скудную природу.

Откуда только -

Как из-под земли! -

Взялись в жилье

И сумерки, и сырость…

Но вот однажды

Все переменилось:

За мной пришли,

Куда-то повезли.

Я смутно помню

Позднюю реку,

Огни на ней,

И скрип, и плеск парома,

И крик: "Скорей!"

Потом раскаты грома

И дождь… Потом

Детдом на берегу… (1967) *

* Из сб.: Рубцов Н. М. Звезда полей : стихотворения / Николай Рубцов.

− Санкт-Петербург, 2014. – С. 57-59.



Н.М. Рубцов
/1936-1971/

Закончив семь классов в июне 1950 года 14-летний Рубцов отправляется в

Ригу, потому что там было море и – верх мальчишечьих мечтаний –

мореходное училище. Тем более что все ребята того времени бредили

романтическими профессиями как моряк или геолог. Но «мореходка» не

приняла юного романтика. Возрастом не вышел!

Фиалки

…Как я рвался на море!

Бросил дом безрассудно

И в моряцкой конторе

Все просился на судно,

Умолял, караулил,

Но нетрезвые, с кренцем,

Моряки хохотнули

И назвали младенцем…*

* Из сб.: Рубцов Н. М. Видения на

холме : стихи, переводы, проза,

письма / Николай Рубцов. −

Москва, 1990. – С. 231-232.



Шестнадцатилетний Николай в Архангельске

устроился помощником кочегара на тральщик,

который он называл «старой галошей», где

проработал меньше года. Затем – бесконечные

странствия. Н. Рубцов учится в одном техникуме

- бросает, в другом - тоже бросает. Проходит

срочную службу на Северном флоте. И пишет

стихи.



Н.М. Рубцов
/1936-1971/

Демобилизовавшись в 1959 году, Рубцов едет в Ленинград, устраивается

рабочим на Кировский завод. Посещает занятия литературного объединения

«Нарвская застава». Печатается в заводской многотиражке, продолжает много

писать. В 1962 году выходит первая книга поэта – «Волны и скалы», затем -

успешная сдача экзаменов в Литературный институт и поездка в Москву.

Вручение диплома Н. Рубцову по окончании 

Литературного института им. Горького. Фото 1969 г. 



Середина 60-х годов. Николай Рубцов -

признанный поэт. Появляются поклонники и

поклонницы. Но долго находиться в Москве он

не может, да и не хочет.

Нажмите на 

книгу, и для Вас 

стихотворение 

«Русский огонёк» 

прочитает артист 

театра и кино

А. Михайлов.

https://www.youtube.com/watch?v=x_Ls0VsWEQA


Н.М. Рубцов
/1936-1971/

Генриетта Меньшикова с дочерью Еленой и подругой поэта Нинель Старичковой

В селе Никольском, куда часто приезжает Рубцов, в 1963 году на свет

появляется дочь поэта – Елена. Но семейная жизнь не складывается. Об этом

он пишет в своем стихотворении «Прощальная песня».



Прощальная песня

Я уеду из этой деревни...

Будет льдом покрываться река,

Будут ночью поскрипывать двери,

Будет грязь на дворе глубока.

Мать придёт и уснёт без улыбки...

И в затерянном сером краю

В эту ночь у берестяной зыбки

Ты оплачешь измену мою.

Так зачем же, прищурив ресницы,

У глухого болотного пня

Спелой клюквой, как добрую птицу,

Ты с ладони кормила меня?

Слышишь, ветер шумит по сараю?

Слышишь, дочка смеётся во сне?

Может, ангелы с нею играют

И под небо уносятся с ней...*

Село Никольское, Вологодская область. 

Фото А. Кошелева

* Из сб.: Рубцов Н. М. Лирика : стихи /

Николай Рубцов. − Москва, 2013. – С. 57-

58.



60-е годы – расцвет таланта Николая Рубцова. Тема родины – это основа его поэзии, пронизанной

любовью к родной земле, к её не только настоящему, но и прошлому.

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... (1964)*

* Из сб.: Рубцов Н. М. Звезда полей :

стихотворения / Николай Рубцов. − Санкт-

Петербург, 2014. – С. 199.



Нет ничего лучше на земле, чем тихие уснувшие

деревни, простые люди в них живущие, вечная

красота окружающего мира.

В святой обители природы

В святой обители природы,

В тени разросшихся берез

Струятся омутные воды

И раздается скрип колес.

Прощальной дымкою повиты

Старушки избы над рекой.

Незабываемые виды!

Незабываемый покой!..

Усни, могучее сознанье!

Но слишком явственно во мне

Вдруг отзовется увяданье

Цветов, белеющих во мгле.

И неизвестная могила

Под небеса уносит ум,

А там-полночные светила

Наводят много-много дум... (1967)*

* Из сб.: Рубцов Н. М. Лирика : стихи /

Николай Рубцов. − Москва, 2013. – С. 151.

Село Никольское, Вологодская область



Н.М. Рубцов
/1936-1971/

Николай Михайлович Рубцов был талантливым, непредсказуемым и

беззащитным, мем пользовались «друзья» и завистники. Незадолго до своей

гибели Николай Рубцов загорелся идеей поехать на Шпицберген, где ему

предлагали работу в шахтёрской многотиражке...

Николай Рубцов. Художник В.И. Горский



* Из сб.: Рубцов Н. М. Лирика : стихи /

Николай Рубцов. − Москва, 2013. – С. 124.

Я умру в крещенские морозы.

Я умру, когда трещат берёзы.

А весною ужас будут полны:

На погост речные хлынут волны!

Из моей затопленной могилы

Гроб всплывёт, забытый и унылый,

Разобьётся с треском, и в потёмки

Уплывут ужасные обломки.

Сам не знаю, что это такое…

Я не верю вечности покоя! (1970)*

Поэт всегда был, в некоторой степени,

мистиком, очень суеверным. Поэтому

его стихотворение «Я умру в

крещенские морозы…» считают

провидческим.



Н.М. Рубцов
/1936-1971/

Н. Рубцов ушел из жизни в 35 лет, 19 января 1971 года. В Вологодском

музее Николая Рубцова хранится завещание поэта, найденное после его

трагической гибели: «Похороните меня там, где похоронен Батюшков».

Завещание поэта было исполнено, - он похоронен в Вологде на

Пошехонском кладбище.



Н.М. Рубцов
/1936-1971/

Николай Михайлович Рубцов - поэт-мечтатель. Его стихи напоминают

нам о вечных ценностях, учат видеть красоту природы, ценить свою

малую родину, с любовью относиться ко всему живому, следовать голосу

совести.

Село Никольское, Вологодская область



«До конца»

До конца, 

До тихого креста 

Пусть душа 

Останется чиста! 

Перед этой 

Желтой, захолустной 

Стороной березовой моей, 

Перед жнивой 

Пасмурной и грустной 

В дни осенних 

Горестных дождей, 

Перед этим 

Строгим сельсоветом, 

Перед этим 

Стадом у моста, 

Перед всем 

Старинным белым светом 

Я клянусь: 

Душа моя чиста. 

Пусть она 

Останется чиста 

До конца, 

До смертного креста! (1969)*
* Из сб.: Рубцов Н. М. Лирика : стихи / Н. М. Рубцов. − Москва, 2013. –

С. 114.

Н.М. Рубцов
/1936-1971/

Память о поэте Николае Рубцове живёт в стихах, песнях, книгах,

картинах и документальных письмах, памятниках, названиях

улиц, музеях, библиотеках его имени и в наших сердцах.



Нажмите на камеру, и Вы

увидите фильм о Николае Рубцове  

«До конца, до тихого креста...» 

Нажмите на микрофон,

и Вы услышите песню «Букет»

Нажмите на микрофон, и Вы 

услышите песню

«Улетели листья с тополей»

Нажмите на камеру, и Вы увидите 

фильм «Песни из кинофильмов на 

стихи Н. Рубцова»

Песни на стихи Н.М. Рубцова из репертуара артистов российской и советской эстрады «В

горнице моей светло» (М. Капуро), «Букет» (А. Барыкин), «Улетели листья с тополей» (ВИА

«Форум», солист В. Салтыков), «Отцветет да поспеет на болоте морошка» (Т. Буланова), и

другие.

Нажмите на микрофон, и Вы 

услышите песню

«Отцветет да поспеет на болоте 

морошка» 

https://www.youtube.com/watch?v=-Vql3xB533Y
https://www.youtube.com/watch?v=_Mf4eHdV4Qg
https://www.youtube.com/watch?v=8hAktRj9BM0
https://www.youtube.com/watch?v=WgORfxMst6g
https://www.youtube.com/watch?v=UgrWPrprFd4


Н.М. Рубцов
/1936-1971/
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