
Р. С. Минина*

Поэзия Николая Рубцова на страницах череповецкой город
ской газеты «Коммунист» (1965-1971 гг.)

Во второй половине 60-х годов прошлого века Н. М. Рубцов 
неоднократно бывал в Череповце. В середине декабря 1965 года 
поэт, уже блеснувший публикациями в столичных журналах, уже 
автор первой книги лирики, вышедшей в Северо-Западном книж
ном издательстве1, но бездомный, не имевший прописки, обратил
ся с запросом в Череповецкий городской отдел милиции:

«Уважаемые товарищи!
Очень прошу вас сообщить мне адрес Рубцовой Галины Ми

хайловны, г.р. 1929, которая сейчас проживает в г. Череповце. И 
еще очень прошу сообщить мне об этом не задерживаясь, так как 
мне это совершенно сейчас необходимо.

Она моя сестра.
С уважением, Рубцов Николай.
Мой адрес: г. Вологда,
ул. Ленина, 17, Союз писателей».

* Римма Сергеевна Минина в 1959 году окончила филологический факультет 
Вологодского государственного педагогического института. Работать в печати 
начала в марте 1960 года -  библиотекарем редакции областной газеты «Красный 
Север». С декабря 1960-го литературный сотрудник, затем заведующая отделом 
учащейся молодежи областной газеты «Вологодский комсомолец». В марте 
1964 г. переведена на работу в Вологодский областной комитет по радиовещанию 
и телевидению -  собственным корреспондентом радио по городу Череповцу. В 
апреле 1965 года приглашена в качестве зав. отделом культуры в череповецкую 
городскую газету «Коммунист». Здесь работала до  апреля 1990 года. Член Союза 
журналистов России с 1964 года.
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На обороте этого письма -  штамп Череповецкого горотдела ми
лиции: «Рубцова Галина Михайловна, Московский пр., д. 44, кв. 
62, и дата -17 декабря 1965 года»2.

След пребывания поэта в городе на Шексне в конце декабря
1965 г. отпечатался в городской газете «Коммунист» за 1 января
1966 года. На третьей полосе новогоднего номера было помещено 
его стихотворение «Новогодний мороз».

Лично для меня этот январский номер тоже особенный: первый 
новогодний праздник в новой для меня газете; кроме того, на той 
же третьей полосе печатались сразу два моих материала.

О Николае Рубцове я знала по публикациям в столичных изда
ниях. Была знакома и с первой книгой его стихов «Лирика».

Из помещенных в ней двадцати пяти стихотворений меня по
трясли три: «Звезда полей», «Тихая моя родина» и особенно -  
«Видения на холме». Первая строка этого стихотворения -  «Взбегу 
на холм / и упаду / в траву...» (I, 204) -  звучит мощно, как орган, и 
прерывает дыхание...

А этот контраст:

Кресты, кресты...
Я больше не могу!
Я  резко отниму от глаз ладони -  
И вдруг увижу: смирно на лугу 
Траву жуют стреноженные кони (I, 205).

Это воистину миг прозрения. Он долго будет казаться мне 
лучшим местом в лирике Рубцова. Позднее поэт скажет об этом 
по-другому, уже чеканной формулой философа:

... Одно осталось ясно -
Что мир устроен грозно и прекрасно,
Что легче там, где поле и цветы (II, 8).

Вернемся в январь 1966-го. Поэт был в редакции, принес стихи 
до наступления Нового года, иначе не успел бы в праздничный 
номер.

Следует сказать немного и о самой газете. «Коммунист» этой 
поры -  заметное периферийное издание формата «Правды». Вы

107



ходит пять раз в неделю. Страницы его украшают выразительные 
снимки фотокорреспондента Виктора Михайловича Мясникова, 
череповчанина по рождению, участника Великой Отечественной 
войны. Возглавляет издание редактор Александр Васильевич Ка- 
таников, партийный работник. Большинство в штате составляют 
мужчины, участники Великой Отечественной войны (О. П. Тихо
миров, В. В. Лукичев, Б. И. Андрюшанов, А. П. Филатов, П. И. Ви
ноградов). Самый яркий профессионал редакции -  женщина, Ксе
ния Сергеевна Потемкина (после освобождения Украины -  кор
респондент Украинского отделения ТАСС, в свое время -  редак
тор многотиражной газеты металлургов Нижнего Тагила) -  пре
красный человек с большим жизненным опытом, талантливый чи
татель, внимательно отслеживавший развитие литературного про
цесса в годы оттепели.

В редакции своя библиотека, выписываются почти все «тол
стые» журналы, центральные газеты, газеты всех «металлургиче
ских» городов России.

До моего прихода в редакцию отдел культуры возглавлял Ва
лентин Васильевич Викулов, тоже выпускник Вологодского пед
института, начинавший в журналистике как литературный критик, 
хорошо знавший литературную Вологду.

В промышленном отделе работает молодой одаренный сотруд
ник Валентин Богданов, в газете печатаются его стихи и очерки.

Обстановка в редакции вполне благожелательная (хотя и не без 
сложностей), тон в общении задают люди старшего поколения, 
прошедшие через горнило войны.

Череповчане внимательны к своей городской газете, в отделы 
приходит много посетителей; почта кроме привычных обращений 
с жалобами приносит и немало интересных писем о судьбах лю
дей. Отношение отделов к читательским посланиям -  под строгим 
контролем. В редакции создана школа рабкоров (рабочих коррес
пондентов), сотрудники газеты по плану ведут в ней занятия.

Регулярно выходит в газете «Литературная страница», даются 
подборки литературных материалов на страницах выходного дня.

В газете «Коммунист» в то время печатались многие литера
турно одаренные люди: прозаики Д. Мазрухо, В. Шарыпов, И. Бо- 
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дренков, Ю. Тарыничев, историк и критик театра г  в  Сизова П(> 
эт и прозаик М. Ганичев, поэты В. Сорокин, В. ф едотов л  На 
умова, С. Гадаев, А. Каютина, В. Маринов, В. Ка Гышев позднее 
на ее же страницах начинали Н. Кучмида, А. Бр<-1ГИН> д  Грязев,
А. Хачатрян, Б. Челноков, JI. Шабанова, Н. Кузнецов, С. Круглов, 
И. Воробьев, А. Пошехонов, Т. Жмайло...

В обозначенные годы на страницах «Коммуниста» присутству
ют и вологодские литераторы: В. Гура, В. Гроссман, С. Викулов, 
Б. Чулков, JI. Патралов, В. Коротаев, О. Фокина, А. Романов. 

...Итак, вот он, подарок череповчанам от поэта Н. Рубцова:

Новогодний мороз

Мороз под звездочками светлыми 
По лугу белому, по лесу ли 
Идет, поигрывая ветками,
Снежком поскрипывая весело.
И все под елками похаживает,
И все за елками

ухаживает, -  
Снежком атласным

принаряживает 
И в новогодний путь -

проваживает.
А после сам принаряжается,
В мальчишку вдруг

преображается 
И сам в дорогу отправляется:
-  Кому невесело гудяется?
Не за упряжками обозными 
Бежит вперед с дарами редкими.
И все подмигивает звездами,
И все поигрывает ветками.
Со всеми дружит он и знается,
И жизнь в недолгой этой праздности 
Как будто снова начинается -  
С морозной свежести и ясности!3

В книгу это стихотворение попадет только в 1969 году4 в новой 
редакции и под новым названием — «Январское» •
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Строка «И сам в дорогу* отправляется» читается теперь: «И сам 
на праздник отправляется». В окончательном варианте текста «И 
жизнь в недолгой этой праздности» исправлено на «в короткой»6.

Автор отказался от строки «Не за упряжками обозными», заме
нив ее строкой принципиально иного содержания: «Лесами тем
ными и грозными»7.

После 16-й строки газетного варианта появляется дополнение:

И льдинки отвечают звонами.
А он спешит, спешит к народу 
С шампанским, с музыкой, с поклонами 
Счастливо прожитому году.8

Стоит отметить, что публикация стихотворения «Январское» в 
«Коммунисте» еще не учтена рубцововедами (например, в наибо
лее полном, с текстологической точки зрения, 3-томном собрании 
сочинений Н. М. Рубцова (М., 2000) ссылки на череповецкую пе
риодику отсутствуют). В то же время очевидно, что введение ма
териалов череповецкой городской газеты «Коммунист», связанных 
с Н. Рубцовым, в научный оборот поможет лучше осмыслить 
творческую историю не только анализируемого стихотворения, но 
и некоторых других произведений автора.

Новый 1966 год Н. Рубцов встречал в Череповце. 8 января два 
его стихотворения -  «Хлеб» и «Доволен я буквально всем...» -  
открывают первую в наступившем году «Литературную страницу» 
газеты «Коммунист». Первое затем появится в книге «Последний 
пароход»9, второе -  в сборнике «Душа хранит»10.

22 января 1966 г. на «Литературной странице» печатается еще 
одно стихотворение поэта:

**♦

Он поднял флаг 
над сельсоветом.
Над тихой родиной своей,
Над всем старинным белым

светом

*

Здесь и далее выделено мною. -  P.M.
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Он поднял флаг!
Он дорожил большим доверьем.
Смотрел, мечтая, далеко,
Не изменил родной деревне,
Когда ей было нелегко.
Он не стремился к личной славе,
Не верил скучным голосам.
Он знал, кто едет, тот и правит, -  
И в трудном деле правил сам!
За изобилье в каждом доме,
За добрый говор -  напрямик 
Он твердо шел, собою скромен 
И одновременно велик11.

В дальнейшем стихотворение получит название «Рассказ о 
коммунисте». Но достойная коммуниста газетная строка: «Смот
рел, мечтая, далеко» заменится на «И даже / Брошенный женой» 
(III, 212).

Опубликованные в январе 1966 г. стихотворения прошли в га
зете с подачи заместителя редактора В. В. Викулова, он принимал 
поэта в редакции. Я Н. Рубцова в этом году не увидела.

Самое яркое присутствие поэта в «Коммунисте» относится к 
1967 году. История публикаций этого года оставила незабываемый 
след в моей жизни.

...Редакция располагалась на третьем этаже производственного 
здания городской типографии с высоченными потолками и огром
ными окнами, в одно из которых упирался редакционный коридор 
сразу за входной дверью с лестницы.

В тот день, в первой половине мая, мы, несколько сотрудников, 
возвращались в редакцию после обеда. В коридоре, у окна с ви
дом на улицу Комарова, правым боком к входящим стоял человек, 
легендарный облик которого нельзя было не узнать сразу. Невы
сокий, в длинном темном пальто, с непокрытой головой, но с 
шарфом вокруг шеи... Рубцов...

Он не шелохнулся. Не перевел взгляда.
Печать отрешенности на всем его облике смутила нас, и мы ти

хо прошли у него за спиной в свои кабинеты.
В отдел культуры тотчас же кто-то заглянул:

111



-  Рубцов в коридоре стоит, видела?
-Д а .
Зазвонил телефон. Заместитель редактора, куратор моего отде

ла Валентин Васильевич Викулов сказал:
-  Рубцов в Череповце проездом. Ему нужны деньги. Я уже пе

редал его стихи в машбюро, читайте и определите, что возьмете.
Я вышла в коридор. Поэт оставался все в той же позе.
В машбюро стихи были уже отпечатаны. Целая подборка. Я 

вычитала машинописные тексты, сверяя их с авторскими. Большое 
стихотворение «Русский огонек» было написано от руки на двух 
листках нашей редакционной бумаги очень четким, ровным и, как 
мне показалось, почти женским почерком.

Я оставила для публикации все: «Русский огонек», «Ночь на 
родине», «Звезда полей», «Шумит Катунь», «Утро», «Сапоги 
мои...», «Осенние этюды».

В редакции было правилом выплачивать гонорары за уже опуб
ликованные материалы. Но здесь был особый случай. В. В. Ви
кулов торопил меня, чтобы предъявить стихи для оплаты бухгал
теру (платили за стихи в газете не построчно, а за каждое стихо
творение, профессионалам побольше, а начинающим авторам, ко
нечно, меньше, до полутора рублей).

С подборкой в руках я направилась в кабинет зам. редактора 
почти за спиной Рубцова.

Поэт стоял у окна все так же.
Вышла из кабинета. Остановилась за ним шагах в трех...
Николай Михайлович мог ожидать завершения дела в кабинете 

В. В. Викулова, брату которого, поэту Сергею Викулову, он писал 
доверительные письма с осени 1964 года. Или в кабинете у Бориса 
Константиновича Ромодина, выпускника Литературного институ
та, с которым в Вологде его знакомил у себя дома поэт Александр 
Романов.

Но Рубцов стоял в коридоре; одиноко, неприступно, как извая
ние...

Мне не пришло в голову попросить Валентина Васильевича по
знакомить нас. Но как же хотелось окликнуть поэта:
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-  Николай Михайлович! (А может быть, просто -  Николай... 
Ведь мы были почти ровесники...)

Я постояла-постояла за его спиной и не осмелилась...

Из семи предложенных Н. Рубцовым стихотворений 21 мая
1967 года на «Странице выходного дня» в рубрике «Любителям 
поэзии» газета публикует пять, предваряя их следующим вступи
тельным текстом:

«Стихи Николая Рубцова хорошо (выделено мною. -  Р. М.) зна
комы любителям поэзии.

Рубцов -  наш земляк-вологжанин, сейчас студент Литературно
го института имени М. Горького.

Первая книга поэта была издана в прошлом году12 Северо- 
Западным книжным издательством, а совсем недавно в Москве, в 
издательстве «Советский писатель», вышла его новая книга стихов 
«Звезда полей»13.

На днях Н. Рубцов побывал у нас в редакции, оставил новые 
стихи. Почитайте их, и вы хорошо почувствуете главное в лирике 
поэта -  его неизменно глубокое чувство к Родине»14.

Оценим выбор поэта глазами сегодняшнего читателя.
Открывает подборку стихотворение «Ночь на родине». Его еще 

нет в вышедшем столичном сборнике «Звезда полей». Через два 
года оно будет открывать третью книгу Н. Рубцова «Душа хра-

15нит» .
Следующее в публикации -  классическое стихотворение «Звез

да полей», присутствовавшее уже в первой книге поэта16, -  дало 
название и первой столичной книге Н. Рубцова.

Еще два стихотворения -  «Утро» и «Сапоги мои...» (книжное 
название -  «Сапоги мои скрип да скрип...») -  предложены поэтом 
из сборника «Звезда полей», еще широко не известного читателям.

Газетные тексты четырех произведений («Ночь на родине», 
«Звезда полей», «Утро» и «Сапоги мои...») соответствуют своим 
книжным вариантам. Стихотворение «Шумит Катунь» появится в 
книге «Душа хранит» в новой редакции и уже с посвящением 
В. Астафьеву.
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В нашем газетном варианте в стихотворении 20 строк. Из них 
книжному варианту соответствуют 8 начальных. Далее в газете:

Катунь. Катунь -  великая река!
Поет она нерадостные мифы.
Как гунны шли и пировали скифы.
Опустошая эти берега.
Прошли года. Еще прошли года.
Все потонуло в ветреном и мглистом. -
И лишь Катунь. как древняя орда.
Несется с воем, гиканьем и свистом!17

Через два года в книге отредактируется строка-обращение: 
«Катунь, Катунь -  свирепая река!» (I, 287) Сохранится следующая 
за ней строка. Шесть последующих заменятся новыми, за ними 
автор добавит еще четыре строки. Завершающееся четверостишие 
останется в нашем газетном варианте.

Два стихотворения из семи предложенных Рубцовым (оба при
сутствовали в книге «Звезда полей») -  «Русский огонек» и «Осен
ние этюды» -  остались неопубликованными в газете. В отдел они 
вернулись с пометами на полях. Один редактор заметил: «Насчет 
этих стихотворений много разных мнений. Как считаете Вы? » 
Другой, по прочтении, резюмировал: «Ну и жуткая жизнь. Тоска, 
одиночество. Прямо на луну выть хочется».

Оба редактора, не подписав материал в печать, могли спокойно 
опустить листки «в корзину». Но они вернули их на мой стол. 
(Думаю, это был акт доверия, уважения к мнению зав. отделом, а 
еще и вразумления, что отбирать для газеты). Благодаря этому 
эпизоду в моем архиве сохранились реальные, а не выдуманные 
теперь редакторские отзывы на произведения поэта при его жизни.

Можно подумать, что так читали и воспринимали Рубцова 
только провинциальные редакторы. Но нет. В газете «Правда» 
15 января 1971 года, за три дня до смерти поэта, в статье «Языком 
лирики о современности», большая часть которой была посвящена 
анализу книг Рубцова «Звезда полей» и «Сосен шум», проявляется

*

Здесь и далее выделено мною. -  P.M.
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как бы установочная позиция. «И если в предыдущем сборнике 
поэта нередко пробивалась меланхолическая интонация, то теперь 
чаще звучит интонация жизнеутверждающая... Эти новые шаги 
Николая Рубцова следует приветствовать»,18 -  отмечал автор ста
тьи. И еще, цитируя Рубцова, столичный критик писал: «...Любя 
деревню, заявляя, что "легче там, где поле и цветы ” (выделено 
мною. — Р. М.), Николай Рубцов не страдает ограниченностью кру
гозора, не замыкается в пределах деревенской околицы»19. Но те- 
перь-то, спустя почти четыре десятилетия после появления стихо
творения «Зеленые цветы», одного из самых «рубцовских», мы 
понимаем, какую на самом деле выстраданную мысль стремился 
«заявить» поэт современникам:

Что мир устроен грозно и прекрасно,
Что легче там, где поле и цветы (И, 8).

Считается, что у стихотворения «Русский огонек» (1967 г.) есть 
первый вариант под названием «Хозяйка» (1965 г.) Но теперь бла
годаря сохранившемуся оригиналу, представленному поэтом чере
повецкой газете, мы имеем промежуточный вариант и можем ана
лизировать, как работал над своими произведениями Рубцов- 
редактор. Предлагаю стихотворение с сохранением всех авторских 
знаков препинания.

Русский огонек

Погружены в томительный мороз.
Вокруг меня снега оцепенели!
Оцепенели маленькие ели,
И было небо бледное, без звезд, —
Какая глушь! Я  был один живой,
Один живой в бескрайнем мертвом поле!
Я шел вперед со всею силой воли!
Но окружал меня звериный вой...
И вот -  о, друг рискованных дорог!
Кто по тебе в скитаниях не плакал? —
Блеснул живой, спокойный огонек 
Среди снегов томительных и мрака.
Среди безлю дья...
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В мерзлое стекло 
Я постучался мерзлою рукою,
И на печи, где было так тепло,
Отогревался, радуясь покою.
Хозяйка тупо слушала меня:
Уж в тусклом взгляде 
Жизни было мало.
И неподвижно сидя у огня,
Она совсем, казалось, задремала...

Как много желтых снимков на Руси!
Их вид порой ф устнее эпитафий.
Как больно снова душу поразил 
Сиротский смысл семейных фотографий! 
Огнем, враждой земля полным-полна, —
И близких всех душа не позабудет!..
-  Скажи, родимый, будет ли война?
И я сказал: -  Наверное, не будет...
-  Дай бог, дай бог... Ведь всем не угодишь. 
Да от раздора пользы не прибудет...
И вдруг опять: -  Не будет, говоришь?
-  Нет, -  говорю, -  наверное, не будет!
-  Дай бог, дай бог...

И тускло на меня
Опять смотрела, как глухонемая,
И головы седой не поднимая.
Опять склонясь, дремала у огня...
Что снилось ей?
Весь этот белый свет,
Быть может, встал пред нею в то мгновенье, 
Но я глухим бренчанием монет 
Прервал ее старинные виденья.
-  Господь с тобой! Мы денег не берем ...
-  Простите... Что ж... Желаю вам здоровья!
-  За все добро расплатимся добром,
За всю любовь расплатимся лю бовью ...

Спасибо, скромный русский огонек,
За то, что ты в предчувствии тревожном 
Горишь для тех, кто в поле бездорожном 
От всех друзей отчаянно далек.



За то, что с доброй верою дружа.
Среди тревог великих и разбоя 
Горишь, горишь, как добрая душа.
Горишь во мгле -  и нет тебе покоя!'0

В «Осенних этюдах» совсем немного различий с книжным ва
риантом. Приведу эти строки:

Г азета Книга
(сборник «Звезда полей»)

И каждый раз, воспрянувши душою. .. * И каждый раз, себя превозмогая...

Овеянное сказами и былью... Овеянное сказками и былью...

Исчезнет даже память о себе... Исчезнет даже память о т ебе...

Мираж пропал! Я весь похолодел!.. Мираж пропал. Я весь похолодел...

Когда увидят вдруг, что ты один!..21 Когда увидят вдруг, что ты один...

(I, 272-274).

15 сентября 1967 года на четвертой полосе «Коммуниста» был 
помещен снимок А. Тихомирова, на нем -  А. Яшин, А. Романов,
В. Белов. Фотоснимок сопровождался следующим текстом 
JI. Александрова: «Утром 24 августа от причала судостроительно
го завода отошел в необычный рейс небольшой теплоход. На бор
ту -  группа писателей Москвы, Вологды, Ленинграда. Все 10 че
ловек, за исключением коренного москвича Дмитрия Голубкова, 
вологжане: Николай Кутов, Николай Рубцов, Борис Чулков, Вик
тор Коротаев, Леонид Беляев, Александр Романов, Василий Белов, 
Сергей Чухин, Александр Яшин»22.

Почему-то сообщение печаталось с большим опозданием. Это 
путешествие по маршруту Череповец-Вытегра, с остановками для 
встреч с читателями в Кириллове, Белозерске, Липином Бору, Вы- 
тегре и Оште, составило основу содержания известного стихотво
рения Н. Рубцова «Последний пароход» (1968), посвященного па
мяти А. Я. Яшина.

* Здесь и далее выделено мною. -  P.M.
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28 октября 1967 года на «Литературной странице» вновь при
сутствуют два стихотворения поэта. Первое из них следующее:

* * *

Она совсем еще ребенок -  
И ясен взгляд, и голос тонок.
Она совсем еще дитя -  
Живет, пугая и шутя .

-Д ав ай  походим темным лесом!
Давай разбудим соловья!
Там у дороги под навесом 
Моя любимая скамья.

Давай сбежим скорее в поле!
Давай посмотрим на зарю!
И я иду за ней без воли 
И тоже что-то говорю.

Но чувства борются во мне,
Я в жизни знаю слишком много,
И часто с ней наедине 
Мне и легко, и одиноко.

И вот она уже грустна,
И вот уже серьезней встречи, —
Совсем запутает она 
Клубок моих противоречий!23

Стихотворение появится в первом посмертном издании поэта24 
с добавлением завершающего четверостишия:

Зачем же мы ходили лесом?
Зачем будили соловья?
Зачем стояла под навесом 
Та одинокая скамья? (1, 288).

Оно и даст название стихотворению — «Зачем?»
В книге Н. Рубцова «Избранная лирика»25 стихотворение оши

бочно помечено звездочкой, как публикуемое впервые.

Выделено мною. -  P.M.
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Второе опубликованное в этом номере «Коммуниста» стихо
творение Н. Рубцова -  «Гуляевская горка». Оно появится только в 
третьей книге поэта «Душа хранит».26 Первое газетное четверо
стишие «Гуляевской горки» соответствует книжному. Далее, во 
втором четверостишии:

Газета Книга

Глухих* преданий добрые уста.27 Простых преданий.. .28

В конце стихотворения точка. Многоточие.

18 сентября 1968 года в «Коммунисте» печатается рекламная 
«Литературная страница» «У нас в гостях журнал «Наш современ
ник». Издание возглавляет С. В. Викулов. Н. Рубцов представлен 
двумя стихотворениями -  «Старый конь» и «Фальшивая колода» 
(оба входили в рубцовский сборник «Лирика» 1965 года). А в это 
время поэт настолько далек уже от «Фальшивой колоды», что да
лее не поместит стихотворение ни в одном из прижизненных сво
их изданий -  ни в 1969-м, ни в 1970 году.

7 мая 1969 года вновь у нас в гостях «Наш современник». Жур
нал сообщает читателям о своих литературных предпочтениях, но 
имени Н. Рубцова в анонсе нет. Нет его и на страницах нашей га
зеты в течение всего этого года.

17 октября 1970 года «Коммунист» сообщает: «Сегодня мы пе
чатаем произведения наших гостей -  писателей России, которые 
приехали в наш город для встречи с читателями»29. Представлены 
поэты Сергей Викулов, Виктор Боков, Александр Романов, Сергей 
Михалков.

В 1970 году публикаций произведений Рубцова в газете нет.

1971 год. Сообщения о смерти поэта в газете не было.

* Здесь и далее выделено мною. -  P.M.
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P.S. Работать в газете «Коммунист» я начала 29 апреля 1965 го
да. С этого момента я и перелистывала страницы газеты. В этом 
году сошлись два события.

10 августа 1965 года «Коммунист» напечатал сообщение ТАСС:
«Улица Сергея Есенина.
Рязань. Имя Сергея Есенина присвоил исполком Рязанского го

родского Совета депутатов трудящихся одной из центральных ма
гистралей города в связи с исполняющимся осенью 70-летием со 
дня рождения поэта» .

8 сентября этого же 1965 года в Северо-Западном книжном из
дательстве была подписана в печать первая книга Николая Рубцо
ва...

Но только теперь, когда мы уже отметили семидесятилетие 
Николая Рубцова, давно назвали улицу в его честь, поставили па
мятники поэту и величаем его в одном ряду с Есениным и другими 
классиками отечественной литературы, мы начинаем вникать в ту 
сокровенную суть его поэзии, которую он выстрадал всей своей 
жизнью...

28 апреля - 1 5  ноября 2006 г.
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