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«Он твой поэт, Россия…»:

сценарий вечера памяти Н. М. Рубцова,
прошедший 27 января 2016 года
в Бабаевском культурно-досуговом центре
Романова Тамара Алексеевна,
специалист по маркетингу
библиотечно-информационных услуг,
МКУК «Бабаевская МЦБС»,
Вологодская область
Ход вечера: На экране заставка-портрет Н. Рубцова
Звучит стихотворение «Привет, Россия...» в исп. Бориса Плотникова
(аудиозапись)
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые гости, земляки!
Сегодня в нашей литературно-музыкальной гостиной вечер памяти
замечательного русского поэта Николая Михайловича Рубцова.
Январь 2016 года отмечен двумя юбилеями, связанными с именем
поэта. 3 января ему исполнилось бы 80 лет, а 19 января – 45 лет, как
Николая Рубцова нет на этой земле. 35 лет жизни и 45 лет после жизни.
Обидно короткая жизнь.
Вся страна отмечает его 80-летний юбилей, читает, вспоминает, поет,
издает, изучает, исследует его творчество.
Стихи и песни на стихи Николая Рубцова исполняют как
профессионалы, так и любители, молодые и зрелые, писатели
и школьники. И это показатель того, что творчество нашего великого
земляка стало настоящим достоянием России, его стихи знают и любят
во всех уголках страны.
Звучит песня « По вечерам» (муз. Б. Лелюка, вокальная группа
«Колпь»)
Сегодня нам хочется поговорить об этом удивительном поэте,
прожившем такую короткую жизнь, вспомнить его стихи: негромкие,
прозрачные, очень личные. Порою до боли грустные, порою
пронзительные в своём откровении...
Звучит песня « Чудный месяц плывет над рекою...» (муз. А. Андония,
Волог. район, исполняет вок. группа « Колпь»)
Загадка Николая Рубцова... Наверное, и мы хотим понять, как удалось
ему найти единственные слова, как сумел он впитать всю русскую
поэтическую культуру – от Державина и Лермонтова до Есенина – и всё
это освоить, и остаться самим собой, одарив нас чудом подлинной
поэзии. В стихах Рубцова шумит живой ветер, плывут настоящие облака,
говорит душа... «Ночь на родине» («Высокий дуб. Глубокая вода...»)
Это стихотворение также обрело жизнь на страницах Бабаевской
районной газеты 8 апреля 1966 года.
4

Звучит стихотворение «Ночь на родине» (Борис Плотников
в аудиозаписи)
На реке поэзии Николая Рубцова есть только причалы добра. Даже
в тёмную ночь в ней светит хоть одна одинокая звезда и загорается
приветливый огонёк в оконце.
Родина для Рубцова – это идеал святости, идеал нравственный
и эстетический. И символами Родины у Рубцова являются храм, деревня,
берёза, гнездо, дом, звезда, горница...
Звучит песня « В горнице» (Поет Ольга Данилова)
Несколько раз Н. М. Рубцов бывал в Бабаеве. Он любил внезапность
знакомств, встреч и разлук. Никогда заранее не предупреждал о своём
приезде. Общался с поэтами Николаем Матвеевым и Вилиором
Ивановым, художником Генрихом Романишниковым, журналистом
Валентином Лукошниковым... Давайте совершим небольшую
виртуальную экскурсию по этим местам.
Слайдовая презентация «Рубцов в Бабаеве» (Текст читает Татьяна
Жмурина)
В нашем городе живут люди, которым повезло встречаться
с Николаем Рубцовым на творческих встречах. Как, например,
Валентина Васильевна Семичева...
Слово В. В. Семичевой «Я встречалась с Н. Рубцовым»
Идея учреждения городского конкурса творческих работ «Бабаевский
след Николая Рубцова», организованного в 2016 году, принадлежит
Администрации городского поселения г. Бабаево и методикобиблиографическому отделу Бабаевской центральной библиотеки.
В четырёх номинациях конкурса жюри оценили 43 работы. Самым
юным участникам конкурса исполнилось 6 лет, самому зрелому – 66 лет.
Работы предоставили не только жители г. Бабаево, но и жители других
поселений Бабаевского района. Были работы из Пяжелки, Дубровки, г.
Череповца, г. Курска...
(Слово для награждения победителей предоставляется замести
телю Главы г. Бабаево Ласкиной Татьяне Александровне)
Русская традиция в поэзии Рубцова существует еще и в том, что его
стихи неизменно вдруг переходят в песни. У нас в Бабаеве тоже есть
музыканты, которые положили на музыку стихи Н. М. Рубцова. Это
Борис Лелюк, Александр Быстров, Галина Смелова... А сегодня нам
представит свою новую песню Николай Гринев.
Звучит песня «Знакомство» («Пел солист красивым баритоном...»).
Исполняет Николай Гринёв
Он жил действительно как птица! Засыпал там, где заставала ночь.
Просыпался от случайного шороха, был легок на подъём и неутомим.
Куда бы не забрасывала его судьба, он обязательно возвращался
в родную деревню Николу.
Деревня у поэта, как и дом, – символ всего самого лучшего в жизни.
Он гордился, что «вырос в хорошей деревне», что в деревне виднее
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природа и люди, называет её светлой...
Поэтому и деревенька Афанасово напоминала ему малую
родину. И мы хотим предоставить слово участнице конкурса, поэту
В. Н. Григорьевой.
Звучит стихотворение-посвящение Н. Рубцову Валентины Григорь
евой «Дом у дороги»
Здесь, в деревеньке Афанасове у Вилиора Иванова поэт гостил
не раз. Об этом вспоминает вдова поэта В. Иванова – С. Ф. Иванова.
Мы предоставляем ей слово.
«Я встречалась с Н. Рубцовым». Слово предоставляется
С. Ф. Ивановой
Копилка стихотворений-посвящений Николаю Рубцову значительно
обогатилась, благодаря конкурсу творческих работ. И сейчас мы хотим
дать слово победителю в номинации «Литературное творчество» Галине
Баскулиной.
Звучит стихотворение-посвящение Галины Баскулиной «Георгины»
Многие строчки стихов Николая Михайловича Рубцова не просто
вошли в русский язык, а стали крылатыми, в них сконцентрировался
нравственный опыт народа:
– «Россия, Русь! Храни себя, храни!»
– «До конца, до тихого креста пусть душа останется чиста...»
– «Давай, Земля, немножко отдохнём от важных дел...»
– «Улетели листья с тополей, повторилась в мире неизбежность...»
– «Стукнул по карману – не звенит, стукнул по-другому – не слыхать...»
– «...С каждой избою и тучею, с громом, готовым упасть, чувствую
самую жгучую, самую смертную связь».
Николай Рубцов. Поэт – загадка. Поэт, которого предстоит осмыслять
еще многим поколениям россиян.
Наш бабаевский автор Галина Васильева тоже попыталась в своем
стихотворении разгадать душу великого поэта.
Стихотворение-посвящение «Весенний грач», читает Галина
Васильева
Если бы вдруг сегодня случилось такое чудо, и поэт зашел сегодня
в нашу Центральную библиотеку, то он бы очень сильно удивился.
Ведь когда-то 1-2 стихотворения, опубликованные в обычной районной
газете, были для него настоящим событием. При жизни поэта издано
4 небольших сборника стихов. А сегодня, посмотрите на выставку,
посвященную его жизни и творчеству. Сколько замечательных
сборников, изданных на мелованной бумаге, в прекрасных переплетах,
с золотым тиснением. Возьмите томик стихов, посвятите чтению
их хотя бы один вечер, и устройте праздник своей душе!
Звучит песня « Букет» (Исполняет Николай Гринев)
Дорогие друзья, как ни грустно, но наш вечер подошел к концу
и нужно прощаться.
Идет время и открывает нам истинную цену всего, что создано
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Николаем Рубцовым. И время, которое обычно отдаляет ушедших,
на этот раз, напротив, словно бы приближает к нам личность этого
незаурядного лирика. В его поэзии мы открываем всё больше глубины
и прозрения, постоянно испытывая на себе её неотразимое очарование.
Поэзия Н. Рубцова не даёт нам отчаяться, ведь он сам свято верил
в свою звезду...
И его звезда – чистая звезда поэзии – светит нам в пути. И разгорается
с каждым днём все ярче!
Звучит стихотворение «Звезда полей» (Борис Плотников
в аудиозаписи)
Использованная литература:
1. Рубцов Н. М. Стихотворения / Николай Рубцов; [вступ. ст., сост.
и коммент. В. А. Оботурова; худож. Р. С. Климов]. – Архангельск ; Вологда :
Сев.-Зап. кн. изд-во. Вологод. отд-ние, 1985. – 191 с. : ил. – (Русский
Север).
2. Рубцов Н. М. Русский огонек : стихи, переводы, воспоминания,
проза, письма / Николай Рубцов; [вступ. ст. В. В. Коротаева]. – Вологда :
Вестник, 1994. – 424 с.
3. Коняев Н. М. Николай Рубцов / Николай Коняев. – Москва : Мол.
гвардия, 2001. – 363 с. – (Жизнь замечательных людей).
4. Оботуров В. А. Искреннее слово : страницы жизни и поэтический
мир Николая Рубцова / В. А. Оботуров. – Москва : Сов. писатель, 1987. –
254 с.
5. Полётова М. Пусть душа останется чиста... : Н. Рубцов. Мало
известные факты биографии / М. Полётова. – Москва : [б. и.], 2005. –
188 с.
6. Николай Рубцов. Дорога... : композиция Бориса Плотникова
по стихам Николая Рубцова. Аудиоспектакль. – Вологда : Деловой
и культурно-информационный центр Вологодской области, 2011.
7. Лукошников В. И. Бабаевские весны Николая Рубцова / Валентин
Лукошников. – Бабаево : [б. и.], 2007. – 32 с.
8. Краеведческий фотоархив Бабаевской центральной библиотеки:
альбомы, папки.
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«Душа, подобная звезде»:

православные мотивы в творчестве Н. Рубцова.
Сценарий поэтического вечера
Постникова Нина Витальевна,
заведующая Верхнешарденгской
библиотекой-филиалом № 6
Великоустюгского района
Вологодской области
Цель: познакомить с духовной поэзией Н. М. Рубцова
Оформление: книжная выставка: «Пусть душа останется чиста»
с разделами: «Николай Рубцов: годы жизни», «Тихая моя родина»,
«Духовная поэзия Рубцова», «Воспоминания о Рубцове».
Цитата: «Бог явил нам радость и чистоту в виде стихов Рубцова.
Такой чистоты, такой одухотворенности, такого молитвенного
отношения к миру – у кого еще искать?» Ф. Абрамов.
На столе – сборники стихов поэта.
Ведущий: Добрый день! В наступивший 2016 году отмечается 80 лет
со дня рождения Н. М. Рубцова – известного русского лирика. Судьба
поэта странным образом связана с январём: 3 января 1936 года он родился,
19 января 1971 года трагически погиб. Идет время и открывает нам
истинную цену всего, что создано Николаем Рубцовым. Поэт Рубцов, как
никто другой, сумел передать настроение своего народа, его глубинные
представления о добре и зле, вечном и преходящем. Вероятно, поэтому
слово поэта живёт и продолжает волновать читателя. Когда читаешь
стихи Рубцова, всегда думается о вечном. Олицетворением вечности
для Рубцова было небо, туда он устремлял свой взор, там он нашёл свою
«звезду полей».
Как вы думаете, почему среди небесных светил Рубцов навсегда
и безоговорочно отдал свою любовь звезде? (Вопрос-размышление
адресуется участникам встречи). Не потому ли, что память народа,
память его души хранила облик другой звезды – звезды Рождества?..
Звезда у Рубцова не случайный образ, а выражение высоких духовных
стремлений, «сокровищ небесных».
1 участник встречи (чтец) читает стихотворение Н. Рубцова «Звезда
полей».
Звезда полей во мгле заледенелой,
Остановившись, смотрит в полынью.
Уж на часах двенадцать прозвенело,
И сон окутал родину мою...
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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...
Ведущий: Поэзия Рубцова задумчивая, нежная, зовущая к размыш
лению.
2-й участник встречи (чтец) читает стихотворение Н. Рубцова
«Душа хранит»
Вода недвижнее стекла.
И в глубине её светло.
И только щука, как стрела,
Пронзает водное стекло.
О, вид смиренный и родной!
Берёзы, избы по буграм
И, отражённый глубиной,
Как сон столетий, Божий храм.
О, Русь – великий звездочёт!
Как звёзд не свергнуть с высоты,
Так век неслышно протечёт,
Не тронув этой красоты,
Как будто древний этот вид
Раз навсегда запечатлён
В душе, которая хранит
Всю красоту былых времён...
Ведущий: С грустью говорит Рубцов о разрушении, запустении
Божьих храмов.
Совершенно прозрачно звучат строки из стихотворения «Я буду
скакать по холмам задремавшей отчизны»:
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И храм старины, удивительный, белоколонный,
Пропал, как виденье, меж этих померкших полей, —
Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской короны,
Но жаль мне, но жаль мне разрушенных белых церквей!..
Глебу Горбовскому Рубцов написал из села Никольского:
«Особенно раздражает меня самое грустное на свете – сочетание
старинного невежества с современной безбожностью, давно уже
распространившиеся здесь».
Весь настрой поэзии Рубцова на высшие духовные ценности,
на »чистоту» души, есть не что иное, как отражение его неразрывной
связи с православной традицией русского народа.
Не удивительно, что, живя на Вологодчине, Рубцов в своих скитаниях
по-особому увидел и Ферапонтово – «диво дивное в русской глуши»,
средоточие «русского духа».
3-й участник встречи (чтец) читает стихотворение Н. Рубцова
«Ферапонтово»:
В потемневших лучах горизонта
Я смотрел на окрестности те,
Где узрела душа Ферапонта
Что-то божье в земной красоте.
И однажды возникло из грёзы,
Из молящейся этой души,
Как трава, как вода, как берёзы,
Диво дивное в русской глуши!
И небесно-земной Дионисий,
Из соседних явившись земель,
Это дивное диво возвысил
До черты, небывалой досель...
Неподвижно стояли деревья,
И ромашки белели во мгле,
И казалась мне эта деревня
Чем-то самым святым на земле...
Ведущий: Нет ничего святее для Рубцова его родной земли, важна
для поэта любовь к простому человеку, живущему «по-христиански»,
терпеливо, смиренно. Пример тому – стихотворение поэта о Филе.
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4-й участник встречи (чтец) читает стихотворение «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?
Ведущий: К лучшим образцам православной поэзии, к шедеврам
русской классики можно отнести стихотворение «Старик», в котором
«небесные сокровища» выражены Рубцовым совершенно похристиански. Давайте послушаем его.
5-й участник встречи (чтец) читает стихотворение Н. Рубцова
«Старик»:
Идёт старик в простой одежде.
Один идёт издалека.
Не греет солнышко, как прежде.
Шумит осенняя река.
Кружились птицы и кричали
Во мраке тучи грозовой,
И было всё полно печали
Над этой старой головой.
Глядел он ласково и долго
На всех, кто встретится ему,
Глядел на птиц, глядел на ёлку...
Наверно, трудно одному.
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Когда, поёживаясь зябко,
Поест немного и поспит,
Ему какая-нибудь бабка
Поднять котомку пособит.
Глядит глазами голубыми,
Несёт котомку на горбу,
Словами тихими, скупыми
Благодарит свою судьбу.
Не помнит он, что было прежде,
И не боится чёрных туч,
Идёт себе в простой одежде
С душою светлою, как луч!
Ведущий: Вера, надежда, любовь – все христианские добродетели
соединяются в поэзии Рубцова, несмотря на то, что достаточно в поэзии
и боли, и горечи, и страданий. Но поэт считает, над всеми горестями
и страданиями человека есть высшая сила, «таинственная сила».
Поэтому так светло и радостно звучат самые любимые русским народом
стихи Рубцова, положенные на музыку, такие, как например «Зимняя
песня»:
Звучит песня «Зимняя песня» в исполнении женского вокального
коллектива:
В этой деревне огни не погашены.
Ты мне тоску не пророчь!
Светлыми звёздами нежно украшена
Тихая зимняя ночь.
Светятся, тихие, светятся, чудные,
Слышится шум полыньи...
Были пути мои трудные, трудные.
Где ж вы, печали мои?
Скромная девушка мне улыбается,
Сам я улыбчив и рад!
Трудное, трудное – всё забывается,
Светлые звёзды горят!
Кто мне сказал, что во мгле заметеленной
Глохнет покинутый луг?
Кто мне сказал, что надежды потеряны?
Кто это выдумал, друг?
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В этой деревне огни не погашены.
Ты мне тоску не пророчь!
Светлыми звёздами нежно украшена
Тихая зимняя ночь...
Ведущий: «Чистые сердцем Бога узрят», – гласит заповедь
блаженства. Не об этом ли говорит и Рубцов в стихотворении «До конца»?
6-й участник встречи (чтец) читает стихотворение Н. Рубцова
«До конца»:
До конца,
До тихого креста
Пусть душа
Останется чиста!
Перед этой
Жёлтой, захолустной
Стороной берёзовой
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!
Ведущая: Для Рубцова-человека, и для Рубцова-поэта – главное,
сохранить чистой свою душу. На сельских дорогах повстречался
Рубцову «русский огонёк», который вселяет в душу поэта светлую
веру в свой народ, сострадание, терпение, а еще доброту, бескорыстие,
готовность помочь, которая как добрый огонёк согревает душу.
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7-й участник встречи (чтец) читает стихотворение Н. Рубцова
«Русский огонёк»:
Погружены в томительный мороз,
Вокруг меня снега оцепенел!..
Оцепенели маленькие ели,
И было небо темное, без звезд.
Какая глушь! Я был один живой.
Один живой в бескрайнем мертвом поле!
Вдруг тихий свет (пригрезившийся, что ли)
Мелькнул в пустыне, как сторожевой...
Я был совсем как снежный человек,
Входя в избу (последняя надежда!),
И услыхал, отряхивая снег:
Вот печь для вас и теплая одежда...Потом хозяйка слушала меня,
Но в тусклом взгляде Жизни было мало,
И неподвижно сидя у огня,
Она совеем, казалось, задремала.
Как много желтых снимков па Руси
В такой простой и бережной оправе!
И вдруг открылся мне
И поразил
Сиротский смысл семейных фотографии!
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,
А от раздора пользы не прибудет... –
И вдруг опять:
– Не будет, говоришь?
– Нет – говорю, – наверное, не будет,
– Дай бог, дай бог...
И долго на меня
Она смотрела, как глухонемая
И, головы седой не поднимая,
Опять сидела тихо 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...
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– Господь с тобой! Мы денег не берем!
– Что ж, – говорю, – желаю вам здоровья!
За все добро расплатимся добром,
За всю любовь расплатимся любовью...
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
В хрестоматийных строчках Рубцова «Россия, Русь! Храни себя,
храни!» слышится православная молитва: «Спаси и сохрани...»
Библиотекарь:
В 2009 году увидел свет сборник статей «Н. М. Рубцов и православие»,
составленный президентом Фонда единства православных народов
доктором философских наук, профессором МГУ им. М. В. Ломоносова
В. А. Алексеевым. По словам составителя, этот сборник высоко оценил
незадолго до своей кончины Патриарх Алексий Второй: «Книга
удалась!» И нынешний Патриарх Кирилл, тогда еще Митрополит
Смоленский и Калининградский, познакомившись с изданием, сказал,
что книга ему понравилась, отметив, что Николай Рубцов – один из его
любимых поэтов. Автор: Виктор Бараков (г. Вологда)
7-й участник встречи (чтец) читает стихотворение Н. Рубцова
«Привет, Россия!»:
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 селам 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.
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Ведущая: Весь настрой поэзии Рубцова на высшие духовные
ценности, на »чистоту» души, есть не что иное, как отражение его
неразрывной связи с православной традицией русского народа. Поэт
Виктор Коротаев так сказал о своем земляке, Рубцове: «Ему суждена
долгая жизнь, потому что в его поэзии открываем мы все большие
глубины и прозрения, постоянно испытывая на себе ее неотразимое
очарование. И его звезда – чистая звезда поэзии – светит нам в пути.
И разгорается с каждым днем все ярче!»
До новых встреч!
На память о встрече участники получили закладки со стихами поэта
и его портретом.
Использованная литература:
1. Бараков В. Николай Рубцов и православие / Виктор Бараков //
Автограф. – Вологда, 2010. – [Вып.] 55. – С. 16-19
2. Кожинов В. В. Николай Рубцов : заметки о жизни и творчестве
поэта / В. В. Кожинов. – Москва : Сов. Россия, 1976. – 85 с. – (Писатели
Советской России).
3.
Рубцов Н. М. Прощальная песня : сборник стихотворений /
Н. М. Рубцов; вступ. ст. В. Коротаева. – Москва : Русская книга, 1996. –
99 с.
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«Его поэзия – есть музыка души»:

литературно-музыкальная композиция
к 80-летию со дня рождения Н. М. Рубцова
Ворошнина Тамара Васильевна,
заведующая Верхневарженским сельским
филиалом № 4 Великоустюгской МЦБС
Вологодской области
1 ведущий:
Николай Рубцов…
Это человек, который принес в мир не только стихи, но и свою
музыку, тихую, светлую, убаюкивающую, умиротворенную. Нет, он
не был композитором, но с охотой играл на гармошке и гитаре. Еще в
детдоме всем казалось, что он непременно будет учиться музыке.
2 ведущий:
Игре на гармошке Колю никто не учил. Сам, вечер за вечером,
научился. Праздники в детдоме были редкими, но они проходили
весело. Коля играл и пел. Чаще он мелодию играл, а пели все. Играл
распространенные в ту пору мелодии, предпочитал грустные, например:
«Разлука, ты, разлука…», и свое что-то импровизировал, тоже печальное.
1 ведущий:
Часто после просмотра какого-нибудь кинофильма его зазывали
в класс или спальню и там умоляли вспомнить мелодию песни.
Вспоминая, он тут же играл, а девочки пели, и было в такие дни поособому и приветно, и весело, ну точно как дома около мамы.
2 ведущий:
Гармонь в руках Рубцова пела по-особому, когда он был настроен
«на душевный лад». Общение с гармонью у него было особенное,
свое. Когда он брал ее в руки, то словно совершал какое-то таинство.
И ставил на колени не резко, а мягко, как живое существо. И не рвал
меха, а разводил их умиротворенно, отдаляясь от окружающего мира,
весь сливаясь с музыкой! Он закидывал ногу на ногу, гармонь высоко
поднималась на колене. Николай щекой приникал к ней. В эти мгновения
он исповедовался, думал, пел, плакал. Музыка была неотделима от поэта
на протяжении всей жизни.
1 ведущий:
Еще в Ленинграде любил Рубцов удивить, щегольнуть гармошкой,
мог заиграть на улице, исполняя песни свои и чужие. Так и в Москве…
Как-то вечером он, прогуливаясь с друзьями, увидел в скверике
старика, сидевшего на скамье с гармошкой. Николай попросил
позволения сыграть, присел, и полилась мелодия:
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По дороге неслись
Сумасшедшие листья,
И всю ночь раздавался
Милицейский свисток!
Немало прохожих остановилось поблизости. А раз «милицейский
свисток» вслух вспомнили, да еще под необычный для столичной улицы
аккомпанемент, и блюститель порядка подошел. Прислушался он и
удалился, улыбаясь. А Николай играл, как ни в чем не бывало. Ну, и
чего особенного?..
2 ведущий:
Гармонь… А позднее – гитара. Нет, Рубцов не играл на гитаре в
общепринятом понимании, не аккомпанировал даже, он пел свои стихи
с гитарой дуэтом. Струны звенели, ревели, затихали в унисон с голосом
певца. Он пел, что требовала душа.
Песня «Над вечным покоем». Звукозапись в исполнении Н. Рубцова.
1 ведущий: Не имея музыкального образования, Рубцов был очень
музыкален. Он очень любил слушать классическую музыку. Одно из
своих любимых произведений «Вальс цветов» П. И. Чайковского даже
сам исполнял на гармошке. Этот вальс связан с его первой любовью,
с той, о которой он даже не напишет стихов. Не случайно этот вальс
упоминается в нескольких произведениях поэта:
В саду, где пела радиола,
Где танцевали «Вальс цветов»,
Все глуше дом у частокола,
Все нелюдимей шум ветров.
(«Наследник Розы»)
Ты говорил, что покинешь дом,
Что жизнь у тебя в тумане,
Словно о прошлом играл потом
«Вальс цветов» на баяне.
(«Воспоминания»)
Мне не забыть друзей и нашу школу,
И как в тиши июльских вечеров
Мы заводили радиолу
И после танцевали «Вальс цветов»
(«Грусть»)
Есть мнение, что еще одно произведение П. И. Чайковского –
«Осенняя песня», повлияло на осенние мотивы в произведениях
Рубцова.
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2 ведущий:
В разные моменты обращался поэт к музыке. В минуты радости
звучала гармонь, а Николай Рубцов пел частушки, да так пел, что ночами
соседям покоя не давал.
Июньский пленум,
Июньский пленум,
Ты наш оплот!
Хорошим сеном
Ты кормишь флот!
Это про свою службу в армии.
А вот другая:
Пили всякую фигню,
Заглянул потом в меню,
А в меню ни то, ни се –
Выпил пива, да и все!
1 ведущий:
Для Николая Рубцова музыка являлась своего рода способом
освоения классической поэзии. Он постоянно пел на свои собственные
бесхитростные мелодии стихи Тютчева, Блока, Есенина.
2 ведущий:
А от кого музыкальный талант? Впрочем, играть на гармошке или
гитаре умели братья – и Алик, и Борис. А сестры, Надежда с Галиной,
пели песни очень душевно. Отец Михаил Андриянович виртуозно
играл на тальянке и хромке, пел тревожащим тенором песни и на всех
посиделках был заводилой. Видимо, страстной игрой на гармошке и
приманил он к себе кареглазую Шуру, свою будущую жену. Так же как
и она приманила его к себе своим талым голосом, который был слышен
не только на праздниках, но и в храмовом хоре молоденьких певчих. Так
и пошло по родственной линии: песня – от матери, музыка – от отца.
1 ведущий:
Между тем, в поэзии Николая Рубцова есть отблеск безграничности,
ибо у него был дар всем существом слышать ту звучащую стихию,
которая несоразмерно больше и его, и любого из нас, – стихию народа,
природы, вселенной.
2 ведущий:
Истинное существо поэзии Николая Рубцова – в воплощении
слияния человека и мира, слияния, которое осуществляется, прежде
всего, в проникающих в творчество поэта стихиях света и ветра,
образующих своего рода внутреннюю музыку. Стихия света создает ту
внутреннюю глубинную музыкальность рубцовской поэзии, которая,
как уже говорилось, по-настоящему роднит ее с искусством музыки.
Стихотворный ритм и звуковая стройность лишь подкрепляют,
поддерживают живущую в глубине музыку поэзии Николая Рубцова,
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музыку, которая отчетливо слышна, скажем, в этих пронизанных
стихией света строфах:
Летят журавли высоко
Под куполом светлых небес,
И лодка, шурша осокой,
Плывет по каналу в лес.
И холодно так и чисто,
И светлый канал волнист,
И с дерева с легким свистом
Слетает прохладный лист.
И словно душа простая
Проносится в мире чудес,
Как птиц одиноких стая,
Под куполом светлых небес…
(«У сгнившей лесной избушки»)
1 ведущий:
Никто не смог бы увидеть светящийся снег и услышать гудящий на
ветру бор так, как Николай Рубцов:
Ах, кто не любит первый снег
В замерзших 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 отдаленном берегу.
(«Первый снег»)
2 ведущий:
Все, кто слышал стихотворения Николая Рубцова в его собственном
исполнении, вероятно, помнят, как увлекаясь чтением, поэт сопровождал
его характерными движениями рук, похожими на жесты дирижера и
руководителя хора. Он словно управлял слышимой только ему звучащей
стихией, которая жила где-то вне его, – то ли в недрах родной речи, то
ли в завываниях ветра и лесном шуме Вологодчины, то ли в создаваемой
веками музыке народной души, музыке, которая существует и тогда,
когда никто не поет.
1 ведущий:
Замечательно, что Николай Рубцов не раз открыто говорил об этой
своей способности, своем призвании слышать живущее в глубинах
бытия полное смысла звучание:
20

… И пенья нет, но ясно слышу я
Незримых певчих пенье хоровое…
…Душа, как лист, звенит, перекликаясь
Со всей звенящей солнечной листвой…
…Я слышу печальные звуки,
Которых не слышит никто…
…Я брожу… Я слышу пенье… и т.д.
2 ведущий:
Русская традиция в поэзии Рубцова существует и в том, что его
стихи, естественно, незаметно вдруг переходят в песню, вернее, не в
песню, а в песенную стихию.
Песня «Январское». Звукозапись.
1 ведущий:
Близость к музыке в высшей степени свойственна лучшим стихам
Николая Рубцова. Они выражают то, что невыразимо ни зримым
образом, ни словом в его собственном значении. Его поэзия – есть
музыка души. Стихи Рубцова очень напевны, мелодичны. Они так и
просятся на музыку.
Песня «Звезда полей». Звукозапись.
2 ведущий:
У критика Ю. Селезнева читаем: «Стихи Рубцова сами просятся на
музыку, скорее, музыка просится из его стихов: ее нужно улавливать в
них, слушать ее».
Песня «Элегия». Звукозапись.
1 ведущий:
«У него присущий подлинному таланту тончайший музыкальный
слух. Да, музыкальный, потому что поэзия – это плюс ко всему еще и
музыка», – говорил о стихах Рубцова Сергей Викулов. Звук, напевность:
мелодический строй стиха часто оказывается организующим началом в
лирике Рубцова.
2 ведущий:
Тот, кто встречался с Рубцовым, не забудет, как он пел свои песни.
Пел их для себя в минуты свободы, тоски и полной раскрепощенности.
1 ведущий:
А пел Рубцов много – и как пел! Под свои стихи, подладив под них
музыку, – сочетание необычное, великолепное еще, быть может, потому,
что, как пел сам он свои стихи-песни, так никто не сможет. А Николай
устраивал гармошку на узеньких коленях, чудно переплетал ноги – он
их, действительно, как-то по-чудному переплетал, как бы обвивал одной
ногой другую, – проходился по клавишам, смотрел в пространство,
мимо или сквозь сидящих за столом и, отвернувшись вполоборота, пел:
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«Меж болотных стволов красовался восток огнеликий…»
Слова-то какие! Шесть слов, а перед глазами – целая картина –
видение природы!
Вот наступает октябрь – покажутся вдруг журавли!
И разбудят меня, позовут журавлиные крики
Над моим чердаком, над болотом, забытым вдали…
Герой фильма «Змеелов» тоже исполнял песню «Журавли»
Песня «Журавли». Звукозапись.
2 ведущий:
И так было всегда, когда Рубцов пел свои песни: не было вокруг
равнодушных, не было спокойных, каждый по-разному, каждый посвоему, но каждый в этот момент переживал смятение и радость, тоску
и восторг, боль и наслаждение – чувства удивительные, необъяснимые,
непременно возвышенные.
1 ведущий:
Поэт часто вспоминал детство, свою мать, которую помнил не
зрительно, а только душой, чувствами. Не потому ли так бескорыстно
звучат слова Рубцова о матери.
Песня «В горнице». Звукозапись в исполнении Н. Рубцова.
2 ведущий:
В другой раз Рубцов пел уже не про журавлей, а о земном, о
человечески сокровенном:
«Я уеду из этой деревни…
Будет льдом покрываться река,
Будут ночью поскрипывать двери,
Будет грязь на дворе глубока…»
И сразу – неуют, непогода, холодок вселяются в нутро – так зримо,
так явственно предстает картина надвигающейся осени, и в природе, и
в душе – предчувствие – вот-вот разразится беда, горе, трагедия между
людьми, любящими и страдающими. И пел он эту песню совсем не так,
как пел «Журавлей». Горестно водил головой из стороны в сторону,
не поднимая глаз, будто не решался, не хотел спугнуть видение –
воспоминание, будто вслушивался в прошедшее-минувшее, думал,
печалился.
«Прощальная песня». Звукозапись.
2 ведущий:
В своем творчестве Рубцов боготворил беспредельно всем своим
существом окружающую его природу родного края. Он не представлял
жизни без нее: без шума сосен, без кукушки и коростеля, без клюквы и
морошки.
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Отцветет да поспеет
На болоте морошкаВот и кончилось лето, мой друг!
И опять он замелькает,
Листопад за окошком,
Тучи темные вьются вокруг… («Песня»)
Первым автором песни на эти стихи являлся сам Николай Рубцов.
Он пел ее на свой собственный мотив, слова сами ложились на музыку.
У него был очень высокий, пронзительный голос, и «Морошка» (так
прозвали эту песню в народе) в его исполнении звучала особенно
тоскливо. Эта песня стала лейтмотивом фильма «Целуются зори»
Песня «Морошка». Звукозапись.
1 ведущий:
Многие его стихи поются, и песни те, можно сказать, по всем
признакам стали народными. Это тоже высокое качество рубцовской
поэзии.
Песня «Зимняя песня»
2 ведущий:
Под размахом рубцовской песни чувствуется единение природы и
множества людей. А некоторые свои стихи Рубцов назвал: «Песня»,
«Песенка», «Осенняя песня» и т.д.
«Осенняя песня». Звукозапись в исполнении Н. Рубцова.
1 ведущий:
Да, музыка, действительно, имела огромное значение для Рубцова. И
об этом в полной мере говорят его стихи. С ним всегда была гармония,
ритм и мелодия, т. е. все то, что составляет музыку, прежде всего,
гармония души с Вселенной. Н. М. Рубцов чувствовал и даже видел
музыку практически во всем:
Волны сквозь туманный чад,
Как рифмованные строчки,
Мелодически звучат.
(«На рейде»)
До свиданья, пугало,
Огородный бог! –
Душу убаюкала
Пыль твоих дорог.
(«Огороды русские»)
2 ведущий:
На многие стихи поэта сочинена музыка самыми разными
композиторами. Наиболее удачного воплощения лирики Рубцова в
музыке достиг композитор А. С. Лобзов, чьи романсы на стихи поэта до
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сих пор звучат по радио и в разных аудиториях. Он написал около трех
десятков песен на стихи Рубцова.
Много песен написано и исполнено другом поэта инженеромэкономистом А. С. Шиловым. Мы должны быть благодарны Шилову
и за то, что он сохранил, записав на магнитную ленту, голос Рубцова,
когда тот пел и читал стихи. Сейчас в Вологде исполняют и пишут
музыку на стихи Рубцова такие авторы, как Ю. Беляев, Ю. КириенкоМалюгин, К. Линк, В. Анкундинов и др. Юрий Беляев создал музыку к
11-ти стихотворениям Н. Рубцова.
По данным, имеющимся в Интернете, известно:
– Песни написаны к 245-ти стихотворениям Н. Рубцова.
– Музыка к стихам Рубцова написана 265-ю творческими личностями –
профессиональными и самодеятельными сочинителями музыки.
– Песни на стихи Рубцова спели и записали 384 исполнителя – как
профессиональных, так и самодеятельных. Многие исполнители сами
являются авторами музыки.
– К 36-ти стихотворениям Рубцова написано более 10 вариантов
музыки. Больше всех написано вариантов музыки к стихотворению,
непосредственно имеющему отношение к музыке – «В минуты музыки
печальной» – 51 вариант.
Значит, чувствовалась в них музыка, рубцовская музыка.
И каждый из нас знает и любит песню на стихи Н. Рубцова «Букет»,
музыку к которой написал А. Барыкин.
Песня «Букет»
1 ведущий:
Александр Морозов – плодотворный и популярный композиторпесенник и эстрадный певец, написавший более 60-ти песен на слова
Н. Рубцова. За вокальный цикл, написанный на стихи Н. Рубцова, А.
Морозов получил Всероссийскую литературную премию «Звезда
полей».
Песни на стихи Н. Рубцова (музыка А. Морозова) сегодня исполняют:
Иосиф Кобзон, Николай Басков, Надежда Бабкина, Филипп Киркоров,
Надежда Кадышева, Лев Лещенко и другие звезды российской эстрады.
2 ведущий:
Песню «В горнице» написал тоже Александр Морозов. У этой
песни удивительная судьба. Когда А. Морозов написал ее, то не мог и
представить, что песня проживет такую долгую жизнь. Она сегодня так
же популярна, как и 40 лет назад. Впервые ее исполнила Жанна Бичевская,
затем – Марина Капуро, Пелагея и многие другие. Если собрать всех
исполнителей песни, то получится огромная аудитория. И сегодня на
любом конкурсе обязательно звучит «Горница». Она настолько глубоко
вошла в нашу жизнь, что уже передается из поколения в поколение. Со
временем она даже потеряла своих авторов. В некоторых сборниках
караоке пишут, что это народная песня. Для композитора, наверное,
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это высшая награда. Поэтому Александр Морозов очень благодарен
поэзии Николая Рубцова, что она позволила ему максимально выразить
в музыке состояние души, его мироощущение. Он отмечает: «Рубцов
будет звучать всегда, потому что это песни о бережном отношении к
душе и природе».
Существует 34 варианта музыки на песню «В горнице»
1 ведущий:
В Вологде ежегодно проводится праздник поэзии и музыки,
посвященный Н. М. Рубцову. И несмотря на то, что он проходит обычно в
холодные осенние дни на открытом воздухе возле памятника Н. Рубцову,
«Рубцовская осень» собирает огромное количество и выступающих,
и зрителей. Всех их объединяет любовь к творчеству Н. Рубцова. И с
полным правом Рубцова можно назвать поэтом-песенником.
Песня «Улетели листья с тополей». Звукозапись.
Список использованной литературы:
1. Белков В. Жизнь Рубцова / Вячеслав Белков. – Вологда :
Андрогин, 1993. – 95 с.
2. Кожинов В. В. Николай Рубцов : заметки о жизни и творчестве
поэта / В. В. Кожинов. – Москва : Сов. Россия, 1976. – 85 с. – (Писатели
Советской России).
3. Морозов А. С. Николай Рубцов совершил в моей жизни
переворот : [беседа с композитором, лауреатом Всерос. литературной
премии «Звезда полей» им. Николая Рубцова А. С. Морозовым] /
беседовала А. Ваулина // Красный Север. – 2006. – 9 марта. – С. 27.
4. Оботуров В. А. Искреннее слово : страницы жизни и поэти
ческий мир Н. Рубцова / В. А. Оботуров. – Москва : Сов. писатель,
1987. – 254 с.
5. Тихая моя родина : воспоминания о Николае Рубцове / [сост.
А. Апасов]. – Москва : Роман-газета, 2001. – 80 с. – (Роман-газета:
народный журнал; 21 (1411)).
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Горит его звезда

Игра «Счастливый случай» по творчеству Н. М. Рубцова
Татьяна Алексеевна Оборина,
г. Тотьма, Вологодская область
Цели:
Расширить знания учащихся о жизни и творчестве поэта-земляка
Н. М. Рубцова.
Показать
многогранность
творчества
поэта,
глубокий
патриотизм, высокую духовность, музыкальность его стихов.
Развивать навыки поиска, отбора, критической оценки
информации, умение работать в команде.
Игра состоит из 3-х геймов:
Гейм 1. «Гонка за лидером»
Гейм 2. «Заморочки из бочки»
Гейм 3. «Тёмная лошадка»
В игре участвуют 2 команды по 6 человек. Остальные учащиеся
составляют группы поддержки. Все заранее готовятся к игре:
читают рекомендованную литературу, учат стихи, готовят песни.
После каждого гейма звучит стихотворение Н. Рубцова (или песня) в
исполнении учащегося из группы поддержки и песня на стихи Рубцова
в записи одного из исполнителей рубцовских песен.
Например: после 1 гейма учащийся из группы поддержки читает
стихотворение Н. Рубцова «Тихая моя Родина» и предлагается песня в
записи в исполнении братьев Радченко «Плыть».
После 2 гейма учащаяся исполняет песню «В горнице» и
предлагается песня в записи в исполнении Татьяны Петровой
«Журавли».
После 3 гейма звучит стихотворение «Тот город зелёный и тихий» и
песня в записи в исполнении Надежды Кадышевой «Купавы».
В конце игры звучит голос поэта. Запись «Прощальной песни».
Вступительное слово ведущего:
Добрый день, дорогие друзья!
Сегодняшняя наша встреча посвящена творчеству замечательного
русского поэта, нашего земляка, Николая Михайловича Рубцова. 2016
год объявлен годом Рубцова.
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Сейчас имя Рубцова неотделимо от культуры Вологодского края,
Русского Севера и России в целом. Поэзия Рубцова широко известна
и любима народом, она содержательно насыщена, художественно
значима, доступна пониманию людей любого возраста. Его поэзия
пробуждает в человеке доброту, формирует высокую духовность. В
своих стихах Николай Рубцов воспел красоту русской природы, красоту
нравственного облика русского человека, помог миллионам русских
людей почувствовать себя Россиянами...
Короткой была жизнь поэта, и оборвалась она, как недопетая
песня. Но, как говорил сам поэт, родился он для «счастья слышать
голоса земные, просыпаясь поутру в светлой горнице с колодцем под
окном». И счастливых минут всё же было немало в его недолгой жизни.
Счастливый случай – это встречи с добрыми людьми на своём пути,
такими, как добрый Филя. Счастливый случай – это ставшая родной
деревня Никола.
И нашу игру мы назвали «Счастливый случай».
Участвуя в игре, вы покажете своё знание творчества поэта, может
быть, откроете для себя какие-то новые странички из его жизни,
и, конечно же, почитаете стихи, услышите песни – приобщитесь к
высокому и прекрасному.
Гейм 1. «Гонка за лидером»
Условия игры в 1 гейме:
25 вопросов задаются сначала одной команде, затем – другой.
Каждый правильный ответ приносит команде 1 балл.
Члены команды отвечают на вопросы сразу же, без обсуждения.
Если ответа нет, ведущий даёт его сам.
Вопросы 1 команде.
1. Назовите дату рождения Н. М. Рубцова. (3 января 1936 года)
2. Назовите место рождения поэта. (пос. Емецк Архангельской обл.)
3. Сколько детей было в семье? (Шестеро).
4. Где прошли школьные годы будущего поэта? (Село
Никольское Тотемского района Вологодской области)
5. Самая большая мечта Николая Рубцова. (Стать моряком)
6. Как назывался самый первый машинописный сборник
стихов Н. Рубцова? ( «Волны и скалы»)
7. Сколько стихов вошло в этот сборник? (38)
8. В каком году он вышел? (в 1962 году)
9. Кто редактировал этот сборник? (Ленинградский литератор
Борис Тайгин)
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10. Какие стихи посвящены матери? («Аленький цветок»,
«Детство», «Памяти матери»)
11. В каких учебных заведениях учился поэт? (Тотемский
лесотехникум, Горный техникум в городе Кировске, Литературный
институт им. Горького в Москве)
12. Где нёс службу поэт? (На северном флоте в г. Североморске,
1955–1959 годы)
13. Сколько сборников вышло при жизни поэта? (Не считая
сборника Б. Тайгина – 4)
14. Назовите их («Лирика»(1965 г.), «Звезда полей»(1967 г.), «Душа
хранит» (1969 г.), «Сосен шум» (1970 г.)
15. В каких литературных журналах печатался Рубцов? («Октябрь»,
«Юность»,
«Наш современник»,
«Молодая гвардия»)
16. При содействии какого известного поэта вышла книга «Звезда
полей»? (Егора Исаева)
17. Кому принадлежат слова «Николай Рубцов – поэт
долгожданный»? (Ленинградскому
поэту Глебу Горбовскому)
18. Кому посвящено стихотворение «Элегия»? («Стукнул по
карману – не звенит») (Брату Альберту)
19. Какие православные праздники упоминаются в стихах Н.
Рубцова? (Крещение. «Я умру в крещенские морозы». Пасха «Пасха
под синим небом»)
20. Назовите первого исполнителя рубцовских песен (Алексей
Шилов)
21. Какое стихотворение написано по мотивам картины «Вечерний
звон»? («Левитан»)
22. На каком сборнике Н. Рубцова В. Белов сделал надпись:
«Требуется издать миллионным тиражом»? («Волны и скалы»)
23. Любимые поэты-классики Николая Рубцова (Пушкин, Тютчев,
Фет, Полонский, Есенин, Блок)
24. Кому посвящено стихотворение Рубцова «Последний
пароход»? (Александру Яшину).
25. Самая главная особенность стихов Н. Рубцова? (Напевность,
музыкальность)
Вопросы 2 команде.
1. Когда погиб поэт? (19 января 1971 года)
2. В каком стихотворении он предрёк свою гибель? («Я умру в
крещенские морозы)
3. Где он похоронен? (В Вологде)
4. Какие слова высечены на надгробной плите? (Россия! Русь!
Храни себя, храни!)
5. Когда открыт памятник поэту в Тотьме? (21 сентября 1985 года)
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6. Кто автор памятника? (Вячеслав Клыков)
7. Какие слова высечены на постаменте? (За всё добро
расплатимся добром, за всю любовь расплатимся любовью)
8. Продолжите строчку: «Люблю я деревню Николу…» (Где
кончил начальную школу).
9. Верна ли строчка: «На войне отца убила пуля» (Нет. Отец
вернулся с войны, но не разыскал Николая).
10. Куда отправился Николай после окончания семилетки?
(В Ригу, поступать в Мореходное училище)
11. Как добирался поэт до г. Кировска, чтобы учиться в горном
техникуме? (На крыше вагона).
12. Кем работал Рубцов в Архангельском тралфлоте? (Подручным
кочегара).
13. Где работал Рубцов слесарем-сборщиком на артиллерийском
испытательном полигоне? (с. Приютино под Ленинградом).
14. Книгу какого поэта, подаренную Станиславом Куняевым,
берёг Николай Рубцов и всюду возил с собой? (Сборник стихов
Ф. И. Тютчева).
15. Кто подарил поэту гармонь? (В. И. Белов)
16. Кто посоветовал Н. Рубцову больше читать Л. Толстого?
(А. Яшин).
17. У какого писателя останавливался Н. Рубцов в Тотьме? (У
Сергея Петровича Багрова).
18. Рубцов очень любил музыку. Одно из классических
произведений особенно любил слушать. Назовите автора музыки и
произведение. (Чайковский П. И.
«Вальс цветов»)
19. Продолжите строчку: «В горнице моей светло…» (Это от
ночной звезды).
20. С какими поэтами общался, сотрудничал, дружил Николай
Рубцов во время учёбы в литературном институте. (Со Станиславом
Куняевым, Анатолием Передреевым, Владимиром Соколовым).
21. Какое название или прозвание носил своего рода литера
турный кружок, в который входили все эти поэты. («Тихая лирика»)
22. В каких литературных журналах печатались стихи Рубцова при
жизни поэта? («Юность», «Октябрь»)
23. Какому известному вологодскому писателю посвящено
стихотворение «Тихая моя Родина»? (Василию Белову).
24. Кто оформил обложку книги «Волны и скалы»? (Сам поэт.
Он хорошо рисовал акварелью).
25. Назовите нескольких исполнителей рубцовских песен.
(А. Градский, братья Радченко, А. Шилов, А. Барыкин, Т. Петрова,
А. Морозов, Н. Кадышева)
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Гейм 2
«Заморочки из бочки»
Условия игры во 2 гейме:
Каждая из команд (капитан или игроки поочерёдно) вытаскивает
из бочки или из мешочка бочонки с номерами вопросов. Ведущий
зачитывает вопрос. Затем даётся минута на обсуждение. По истечении
минуты один из игроков даёт версию ответа. Команда получает 1 балл
за каждый правильный ответ. Если ответ неточный или неполный –
0,5 балла.
1. В стихотворении «Под ветвями больничных берёз»
Н. Рубцов упоминает композитора, под музыку которого готов
был умереть. Это один из любимых композиторов и поэта Николая
Клюева. Назовите этого композитора.
Ответ: Норвежский композитор Эдвард Григ.
(В светлый вечер под музыку Грига
В тихой роще больничных берёз
Я бы умер, наверно, без крика,
Но не смог бы, наверно, без слёз)
2. Десятки прославленных писателей бывали здесь. По
преданию именно здесь написаны многие басни Крылова. Бывали
здесь Пушкин и Батюшков. В 1955 году приехал сюда и Николай
Рубцов. О каком местечке идёт речь?
Ответ: Село Приютино под Ленинградом.
3. Внимание: чёрный ящик.
В 1950 году Рубцов закончил семилетку и отправился за своей
мечтой. Собирали Николая в дорогу и провожали все детдомовцы.
И на память подарили ему скромный подарок. Смутился очень
Николай, но подарок взял, положил его в самодельный чемоданчик,
который закрывался гвоздиком. Что находится в чёрном ящике?
Ответ: 12 расшитых носовых платков.
4. Как пишет рязанский писатель Валентин Сафонов, вместе
с которым нёс службу на Северном флоте Рубцов, поэт славой не
кичился, не бахвалился, денег не берёг. Сам щепетильно честный,
помнивший до последнего рубля все долги и безукоризненно
возвращавший их, стеснялся попадаться на глаза тому, кому давал
в долг. Уже и ощутимые получая гонорары, жил всё по тому же
принципу: «Стукнул по карману – не звенит...». Единственной корыстью
одарила Рубцова растущая популярность... Что это за корысть?
Ответ: Единственной корыстью стала возможность почти
неограниченно путешествовать. «Дух бродяжий» никогда не угасал в
его душе.
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5. В декабре 1963 года появился приказ об отчислении из
литературного института за так называемую драку в ЦДЛ. Что
послужило почвой для конфликта?
Ответ: Один из работников образования не включил в список
поэтов, рекомендуемых для изучения в школе, С. А. Есенина.
6. По словам Рубцова, этот поэт представлялся физически и
душевно сильным русским богатырём, который всегда кого-нибудь
выручает. Он не был учителем для Рубцова, но он повлиял на него,
заставил поэта видеть в мире вещей философию высшего смысла,
ради чего человек живёт, смеётся, тревожится и умирает. Кто этот
поэт?
Ответ: Глеб Горбовский.
7. В клубе «Субботние встречи» Н. Рубцов читал свои стихи,
а после отвечал на многочисленные вопросы зрителей. Один из
вопросов был такой: «Почему в ваших стихах много крестов и
могил»? Как вы думаете, каким был ответ поэта?
Ответ: «Я думаю, что ощущение скоротечности жизни никогда
не сможет покинуть человека. Только при таком ощущении возможно
прожить свой век осмысленно, с полным наслаждением, с сознанием
неповторимости и полноты каждого мига».
8. Внимание: чёрный ящик.
Беседуя с Валерием Чичиновым, писателем с горного Алтая, Рубцов
говорил:
«Что вы за поэты такие? О чём вы пишете и как? Клянётесь в
любви, а сами равнодушны. Оторвались от деревни и не пришли к
городу. А у меня есть своя, данная от рождения, понятно? Я пишу о
ней, как Лермонтов о Родине! На прощание Николай Михайлович
снял со стены своей комнаты портрет писателя, творчеством которого
он очень увлекался в юности, и подарил его со словами испытать все
радости, которые испытал этот человек. Чей это портрет?
Ответ: Эрнеста Хемингуэя.
9. Какой известной пушкинской строкой Николай Рубцов выразил
радость по поводу приезда в Николу своего друга, писателя Сергея Багрова.
Ответ: Спасибо тебе, что
Наш двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.
10. Внимание: чёрный ящик.
Назовите два предмета, лежащие в чёрном ящике, с которыми
Николай Рубцов почти никогда не расставался.
Ответ: Сборник стихов Тютчева и шарфик.
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11. Блиц-турнир.
1
Любимые грибы. (Рыжики)
а) Любимая ягода. (Красная смородина)
б) Любимое дерево. (Ель).
12. Счастливый случай. Команда получает дополнительный балл и в
подарок песню на стихи Н. Рубцова.
Песню «Улетели листья» исполняет под гитару учащийся или
слушаем запись песни в исполнении Юрия Беляева.
Гейм 3.
«Тёмная лошадка»
Ведущий:
В Тотъме её знают все.
Её очень часто можно увидеть в нашем учебном заведении. Своей
улыбкой она всегда поднимет вам настроение.
Выставку её работ можно увидеть в музее церковной старины.
Наверняка, у каждого из вас есть её работы.
Ответы ребят.
Ведущий: Конечно, вы узнали её. Это наш замечательный
фотохудожник Мишуринская Татьяна.
Ведущий:
Каждой команде предлагаются по две фотоработы Татьяны
Мишуринской с тотемскими пейзажами. К каким стихам Н. Рубцова
могли бы они послужить иллюстрациями. Можно пользоваться
сборниками стихов.
Через 2 минуты вы должны дать ответ. Ваш вариант должен совпасть
с авторским.
(В это время звучит запись одной из песен)
1 фото. Успенская церковь, рядом с которой находится библиотека
им. Н. Рубцова
Ответ: Стихотворение «Душа хранит»
a. фото. Троицкая церковь в Зеленской рыбачьей слободе.
Ответ: Стихотворение «Январское»
Подведение итогов:
Команда победителей получает сборники стихов Н. Рубцова. Вторая
команда получает фотокалендари с изображением поэта.
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Заключительное слово:
Кажется, что сегодня стихами Рубцова заговорила вся читающая
Россия. Хорошо, если после нашей встречи, вам захочется взять в руки
томик стихов, перечитать их, и вы обязательно найдёте созвучные
своему настроению.
И ваша «душа останется чиста», и вам тоже захочется за всё добро
платить добром. Тогда мир вокруг нас будет чище и лучше.
Использованная литература:
1. Белков В. С. Первые итоги : (из жизни Н. Рубцова) / Вячеслав
Белков; [ред. А. А. Цыганов; худож. Э. В. Фролов]. – Вологда :
Полиграфист, 1999. – 44 с. – (Вологда, XX век).
2. Воспоминания о Рубцове : сборник / сост. В. А. Оботуров,
А. А. Грязев; предисл. В. Оботурова; худож. Ю. А. Воронов. –
Архангельск ; Вологда : Сев.-Зап. кн. изд-во. Вологод. отд-ние, 1983. –
320 с.
3. Кожинов В. В. Николай Рубцов : заметки о жизни и творчестве
поэта / В. В. Кожинов. – Москва : Сов. Россия, 1976. – 85 с. – (Писатели
Советской России).
4. Рубцов Н. М. Стихотворения / Николай Рубцов; [сост., авт.
вступ. ст. и примеч. В. В. Кожинов]. – Москва : Профиздат, 1998 –
349 с. – (Поэзия XX века).
5. Рубцов Н. М. Звезда полей : собр. соч. в 1 т. / Н. М. Рубцов;
[сост., подгот. текстов, прил. и коммент. Л. А. Мелкова, Н. Л. Мелковой]. –
Москва : Воскресенье, 1999. – 647 с.
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СОЛОВЕЙ В ТЕРНОВНИКЕ:

литературно-музыкальная композиция,
посвящённая жизни и творчеству Николая Рубцова.
Баранцева Любовь Алексеевна,
библиотекарь читального зала
Чагодощенской центральной библиотеки,
Вологодская область
Оформление: чтение сценария сопровождается видеорядом
(фотографии поэта, с друзьями, его родины, картины с Рубцовым,
картины с природой)
Музыка: Николай Рубцов [Электронные ресурсы] : Весь Рубцов / сост.
М. Ильюшина. – Вологда, 2005. – (Вологодская областная библиотека.
Память Вологды)
Музыка: «В минуты музыки печальной» в исполнении ансамбля
«Калина красная», далее тихо фоном…
Ведущий 1. «Это был не просто весенний солнечный лес, где
ликовали горлинки, соловьи, кукушки, дрозды, зяблики и праздничный
сонм других птиц, нет, это был международный фестиваль молодёжи,
вернее – всемирное собрание юности, где званые и избранные говорили
каждый на своём языке, и радовались оттого, что понимали друг друга. В
разгульном птичьем разноязычье невольно выделялся звонкой чистотой
и нежностью невидимый соловей. Где-то совсем рядом, кажется, в
терновнике. Гнездо этой птички там, что ли? В таких-то колючках!...
Я отступил на десяток шагов и, прислонившись к стволу берёзы,
замер в ожидании. Так прошло минут пять. А может, и больше,
потому что я уже устал от пристального внимания, от безуспешной
попытки разглядеть певца. И был вознаграждён. Спустя какое-то время
послышалось пробное щёлканье, а потом рассыпалась звонкая частая
трель, весёлая и уверенная, и уж за ней – длинная, почти слитная
восторженная песня. На весь лес песня, на всю зелёную весеннюю
землю. Потому что других звуков я уже не слышал.
Я слышал только его, соловьиные трели, я видел его самого на кривой
ветке терновника и, очарованный, покорённый, верил и не верил, что эта
серенькая, невзрачная птичка может так петь. А пела именно она, серенькая,
невзрачная эта птичка…, и песня лилась из горла свободно и легко, без
всякого напряжения. Удивительно! И как-то странно знакомо-знакомо…»
Музыка (громче): «В минуты музыки печальной» в исполнении
ансамбля «Калина красная»
Ведущий 2. Человек должен быть счастлив! Всегда! Николай
Рубцов, при всей его внешне сумбурной жизни, понимал это как никто.
Он жил исключительно поэзией и лишь на ней сосредотачивал главное
внимание.
34

«Меня не интересуют ваши шкафы и хрусталь, – почти кипятился
он. – Если они нужны вам, вы и заводите. Только не убеждайте меня,
что без этого мир теряет смысл и красоту», и стремился к тем вечным
красотам, какие были воспеты в его стихах.
Ведущий 1. Стихи из дома гонят нас,
Как будто ветер воет, воет
На отопленье паровое,
На электричество и газ!
Скажите, знаете ли вы
О вьюгах что-нибудь такое:
Кто может их заставить выть?
Кто может их остановить,
Когда захочется покоя?
А утром солнышко взойдёт –
Кто может средство отыскать,
Чтоб задержать его восход?
Остановить его закат?
Вот так поэзия, она
Звенит – её не остановишь!
А замолчит – напрасно стонешь!
Она незрима и вольна.
Прославит вас и или унизит,
Но всё равно возьмёт своё!
И не от нас она зависит,
А мы зависим от неё.
«Стихи из дома гонят нас»
Ведущий 2. За свою недолгую – в 35 лет – жизнь, Николай Рубцов
успел издать только четыре поэтические книги, но без его имени сегодня
уже невозможно представить лирику последних лет. Поэзия Рубцова не
подлежит забвению; она принадлежит будущему. Словно соловьиные
трели, которые слышишь не в первый раз и даже не в десятый, и всё
равно заслушаешься. В чём же секрет непреходящего, глубокого
успеха поэзии Рубцова. Чем вообще интересна его поэзия, каковы её
существенные черты?
Музыка: «В минуты музыки печальной» в исполнении ансамбля
«Калина красная»
Ведущий 1. Одной из главных в поэзии Николая Рубцова является
тема памяти, то есть интерес к истории, к трудовому и героическому
прошлому нашей Родины. Именно чувство Родины стало исходным в
творчестве Рубцова, в любви к Родине.
35

…Россия, Русь – куда я не взгляну…
За все твои страдания и битвы
Люблю твою Россия, старину,
Твои леса, погосты и молитвы,
И небеса, горящие от зноя,
И шёпот ив у омутной воды,
Люблю навек, до вечного покоя…
Россия, Русь! Храни себя, храни!
«Видения на холме»
Ведущий 2. Николай Рубцов признавался, что жизнь его идёт
полосами. Он был непростой человек, и жизнь его не была простой. Поэт
испытал на своём веку немало тягот, обид, оскорблений, но вот в чём
чудо: в стихах это почти не ощущается. Детдом, тяжёлая работа на заводе
и траловом флоте, морская военная служба и крушение первой любви,
которая навсегда останется самым печальным его воспоминанием…
Но свойство оставаться доверчивым и добрым, несмотря ни на какие
жизненные неурядицы и несчастья, умение не озлобляться из-за них –
очень важно и дорого для Николая Рубцова.
Ведущий 1. Мать умерла.
Отец ушёл на фронт.
Соседка злая
Не даёт 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
Всё 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.
36

Вот говорят,
Что скуден был паёк,
Что были ночи
С холодом, с тоскою, –
Я лучше помню
Ивы над рекой
И запоздалый
В поле огонёк.
До слёз теперь
Любимые места!
И там, в глуши,
Под крышею детдома
Для нас звучало
Как-то незнакомо
Нас оскорбляло
Слово «сирота»…
«Детство»
Музыка: Фоном «Песня» в исполнении Юрия Беляева
Ведущий 2. Читая стихи Николая Рубцова, нетрудно проследить, хотя
бы в основных вехах, весь его недолгий жизненный путь, почувствовать
постоянный духовный поиск, уловить поэтическое прозрение им судьбы
своей.
Впрочем, это неудивительно, и, перефразируя слова Сергея
Есенина, можно утверждать своего рода закон лирической поэзии: …
«подробности поэта – всегда в его стихах»…
Однако интересны стихи для нас не только и не столько этими
подробностями, а, прежде всего, созвучностью мыслей, душевных
переживаний и порывов поэта с нашими собственными.
Музыка: «Песня» в исполнении Юрия Беляева
Ведущий 1. Мил Николаю Рубцову образ необозримого российского
простора с бескрайностью лесов, болот и полей. Романтической
таинственностью полон этот образ, в котором грезится что-то сказочное,
призрачное… Ветер, замерзающая вода, пустой сенной сарай под ёлкой
на высоком берегу…и открыт простор воображению.
Ведущий 2.Осень кончилась –
Сильный ветер
Заметает её следы!
И болотная плёнка воды
Замерзает при звёздном свете.
И грустит, как живой, и долго
Помнит свой сенокосный рай
Высоко над рекой, под ёлкой,
Полусгнивший пустой сарай…
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От безлюдья и мрака хвойных
Побережий, полей, болот
Мне мерещится в тёмных волнах
Затонувший какой-то флот.
И один во всём околотке
Выйдет бакенщик – великан
И во мгле промелькнёт на лодке,
Как последний из могикан…
«Ночь на перевозе»
Музыка: «Песня» в исполнении Юрия Беляева
Ведущий 1. И снова, слушая его стихи, песни на стихи
Рубцова, узнаём, каким он был, и образ его высветлят вселенную,
созданную поэтом по своему образу и подобию. А был он человеком
несговорчивым, и, казалось, замкнутым. К чужим и чуждым людям
относился с настороженностью. У Николая Рубцова был трудный
неуравновешенный, глубоко противоречивый характер. Он являлся
то предельно кротким и застенчивым, то развязным и ослеплённым
чувством зла. Но, как доверчиво раскрывался он среди близких ему
душой, какая грусть и удаль звучали в его пении и в мелодиях гармошки,
разбуженной его чуткими пальцами!...
Послушайте вновь стихотворение о воробье, который живёт зимой
очень горько и голодно, но который не становится вредным от того, что
так трудно ему, – и вам понятней будет характер самого поэта.
Ведущий 2.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…
Ведущий 1. Вот и поэт, не умел он заботиться о своём быте,
не обращал внимания на неустроенность, спокойно относился к
безденежью, бедности. В стихах его летят птицы, бегут кони, веют
ветры, хлещут дожди, гудят поезда, корабли и машины – поэтический
материк просторен, как русская земля, он только-только начал его
осваивать, обживать и в последние годы пристально вглядывался в свою
вологодскую деревню, в избу, в крестьянина и крестьянку: «Память
возвращается, как птица, в то гнездо, в котором родилась».
Музыка: «В горнице моей светло» в исполнении Марины Капуро.
Ведущий 2. Одна из ведущих тем в русской поэзии – образ матери.
Мать – это словно прошлая жизнь. Постепенно отдаляющаяся от
человека, туманная память, золотая дымка… это кровная связь,
источенная до состояния духовной. Связь, ничего не требующая взамен,
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не потому ли так бескорыстно звучат слова Рубцова о матери.
Музыка: «В горнице моей светло» в исполнении Марины Капуро.
Ведущий 1. Удивительно проникновенны стихи Николая Рубцова о
дружбе и любви. Открытая натура поэта проявляется в них просто и
непринуждённо. Хотя, в любви поэт был несчастлив. У него были
сложные, противоречивые отношения с женщинами. Он смотрел на них
как на иностранок. Плохо знающих наш язык, обычаи, нашу жизнь, не
доверял их сентиментальной доброте. Творческий непокой, сжигавший
его душу, был недоступен их пониманию, ни одна из них не смогла стать
его настоящим и понимающим другом…
Ведущий 2. Я забыл, что такое любовь,
И под лунным над городом светом
Столько выпалил клятвенных слов,
Что мрачнею как вспомню об этом.
И однажды, прижатый к стене
Безобразьем идущим по следу,
Одиноко я вскрикну во сне
И проснусь, и уйду, и уеду…
Поздно ночью откроется дверь.
Невесёлая будет минута.
У порога я встану как зверь,
Захотевший любви и уюта.
Побледнеет и скажет: – Уйди!
Наша дружба сейчас позади!
Ничего для тебя я не значу!
Уходи! Не гляди, что я плачу!...
И опять по дороге лесной
Там, где свадьбы, бывало, летели.
Неприкаянный, мрачный, ночной,
Я тревожно уйду по метели…
«Расплата»
Ведущий 1. Он мог быть стойким и мужественным, но мог и
опустить руки из-за неудачи. Он часто мечтал о семейном уюте, о
спокойной творческой работе и в то же время оставался «скитальцем»
по самой своей природе…
«…как будто ветер гнал меня по ней
По всей земле – по сёлам, по столицам!
Я сильным был, но ветер был сильней,
И я нигде не мог остановиться…»
Ведущий 2. Даже в родных краях Николай Рубцов живёт наездами,
ему интересны новые места. Побывал он на Рязанщине, в Сибири,
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на Ветлуге…, но везде помнится ему Отчизна. Постоянное место
находит Николай Рубцов в Вологде, где он обрёл свой дом. Его
здесь поддерживали друзья и соратники по литературе – Василий
Белов, Александр Романов, Виктор Астафьев, Ольга Фокина, Виктор
Коротаев… После долгих скитаний по миру он часто и подолгу бывает
у себя на родине в селе Никольском.
Ведущий 1. Хотя проклинает приезжий
Дороги моих побережий,
Люблю я деревню Николу,
Где кончил начальную школу!
Бывает, что пылкий мальчишка
За гостем приезжим 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…
«Родная деревня»
Стихотворение «Тихая моя Родина» в исполнении Николая Рубцова
Ведущий 2. Читая свои стихи, поэт сопровождал их характерными
движениями рук, похожими на жесты дирижёра, или руководителя хора.
Он словно управлял слышимой только ему звучащей стихией, которая
жила где-то вне его, – то ли в недрах родной речи, то ли в завываниях
ветра и лесном шуме Вологодчины, то ли создаваемой веками музыке
народной души, музыке, которая существует и тогда, когда никто не поёт.
Ведущий 1. Сам Николай Рубцов был очень музыкален – нетрудно
убедиться в этом, просто читая его стихи вслух. Звучность его
стихов – песенная по своей природе. Не случайно песен на его стихи
становится всё больше и больше, создаются они и профессиональными
композиторами и самодеятельными музыкантами. Жизнеутверждающая
и грустная, зовущая к размышлению и действию поэзия Николая
Рубцова настраивает душу человека на волны добра и участия.
Ведущий 2. Вечное и прекрасное сливается у Рубцова в пленительно
неповторимые образы: вечна красота Отчизны и прекрасен дух народа,
вынесенный из всех потрясений его тысячелетней истории.
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«… Широко по Руси в предназначенный срок увяданья
Возвещают они, как сказание древних страниц.
Всё, что есть на душе, до конца выражает рыданье
И высокий полёт этих гордых прославленных птиц…»
Музыка: «Журавли» в исполнении Юрия Беляева, далее фоном
Ведущий 1. «Журавли» – с их плавной торжественной медли
тельностью музыки – как захватывающая оратория, печальная и светлая.
Так переживания поэта обретают еще большую зрелость, глубину,
значимость, сильнее трогают слушателя, будят воображение, тревожат
и просветляют душу.
Ведущий 2. Чистая, душевная, дивная песня, знакомая-знакомая…
Будто вечная. Ушёл из жизни поэт, но его стихи и песни всё звучат
с прежней чистотой и нежностью…как те весенние, из колючего
терновника, соловьиные трели среди лесной птичьей разноголосицы.
Музыка: «Журавли» в исполнении Юрия Беляева
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Душа хранит:

На экране:

вечер, посвящённый творчеству поэта Николая Рубцова
(к 80-летию со дня рождения).
Сафронова Зинаида Михайловна,
заведующая отделом обслуживания Центральной
районной библиотеки МБУК «ЦБС г. Ковдор»,
Казакова Наталья Михайловна,
председатель клуба любителей поэзии «Факел»
г. Ковдор, Мурманская область
На экране:

Звучит песня «Зимняя ночь» в исполнении Николая Князева.
На экране:

Ведущая Наталья Казакова: Здравствуйте, дорогие любители
поэзии. Прозвучала песня «Зимняя ночь» на стихи Николая Рубцова,
в исполнении Николая Князева. Сегодня мы проводим вечер «Душа
хранит», посвящённый 80-летию со дня рождения русского поэта
с трагической судьбой Николая Рубцова. С биографией поэта нас
познакомит Зинаида Михайловна Сафронова.
(Биография поэта с демонстрацией фотоматериалов).
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Ведущая Наталья Казакова: В 1964 году Николай Рубцов
в письме к другу земляку-вологжанину Сергею Викулову сообщал:
«Все последние дни занимаюсь тем, что пишу повесть (впервые взялся
за прозу), а также стихи, вернее, не пишу, а складываю в голове. Вообще
я никогда не использую ручку и чернила и не имею их. Даже не все
чистовики отпечатываю на машинке – так что умру, наверное, с целым
сборником, да и большим, стихов, «напечатанных» или «записанных»
только в моей беспорядочной голове».
Звучат стихотворения «Звезда полей», «Берёзы» в исполнении
Николая Князева.
Ведущая Наталья Казакова: В детском доме у Рубцова было
прозвище «шарфик», это же прозвище бытовало и во время учёбы в
Горно-Химическом техникуме в г. Кировске Мурманской области.
Из воспоминаний Виктора Коротаева, вологодского поэта: «Кто
первый пустил это дурацкое прозвище «шарфик», которое с особым
смаком повторяют столичные снобы в меховых шубах и теплых
шапках, – не знаю. Но это настолько бестактно и оскорбительно
по отношению к Рубцову. Не замечают ревнители изящной словесности
уничижительного оттенка в этом прозвище. А потом Рубцову простонапросто всю жизнь не хватало тепла. Тем более при его скудных
харчах. Вот он и ежился в вечном своем демисезонном пальтишке
и кутался в неизменный простенький шарф. Но никогда не жаловался,
стеснялся признаться в своей необеспеченности и неустроенности.
Если ему нужно было занять червонец-другой на прожитие, он мучился
и не знал, как произнести это вслух, и обычно, улыбаясь, предлагал:
– Давай будем переписываться.
И, приладясь к краешку стола, в самых застенчивых и неуклюжих
выражениях излагал свою нужду: «Не можешь ли ты мне на некоторое
время выделить...». И кто понимал его, тот никогда не отказывал».
Сейчас приглашаю посмотреть фильм, составленный из детских
фотографий поэта, мы услышим голос Николая Рубцова, поэт читает
стихотворение «Тихая моя родина». Авторы фильма Наталья Бояринова
и Владимир Макушенко.
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Демонстрация фильма «Детские годы поэта» – https://www.youtube.
com/watch?v=J8ztzh2atOk
Звучит песня «Улетели листья» в исполнении Владимира Макушенко.
На экране:

Ведущая Наталья Казакова: Глеб Горбовский писал: «То, что
ощутил, выстрадал, впитал своим дарованием поэт, не мог до него
выстрадать, ощутить другой. Чувства – индивидуальны. Можно
исповедовать одни и те же идеи: устремления мысли, но восторгаться
или страдать, возгораться и гаснуть, каждый обречен самостоятельно.
Николай Рубцов писал, как истинный поэт, живший болью своей
эпохи, патриот земли родной в самом высоком смысле этого слова,
потому что мысль «храни» перерастает здесь рамки личного и даже –
отчего. Сохраняя любовь и память к своему изначальному, к родимой
деревеньке, городу, речке детства, мы тем самым сохраняем любовь
к Отчизне и даже больше – ко всему живому на земле. Поэзия Николая
Рубцова помимо эмоционального несет в себе мощный нравственный
заряд, иными словами – она, его поэзия, способна не только воспитывать
в человеке чувства добрые, но и формировать более сложные духовные
начала. Поэзия Рубцова – не «тихая», не камерная, не подходит
она под определение «деревенской» поэзии. Она просто – поэзия.
Поэзия Николая Рубцова. И спасибо ему от нас запоздалое за красоту
и пронзительность этой поэзии, спасибо ему за любовь его земную,
неопалимую».
Звучат стихотворения «Видение на холме» и «Деревенские ночи»
в исполнении Бориса Крылова.

44

На экране:

Ведущая Наталья Казакова: Сейчас вернёмся к биографии поэта.
С октября 1955 года по октябрь 1959 года Николай Рубцов проходил
срочную военную службу, он служил дальномерщиком на эсминце
«Острый» Северного флота в звании матроса и старшего матроса. Наталья
Бояринова и Владимир Макушенко сделали фильм из фотографий поэта
времён его службы. В фильме звучит стихотворение Николая Рубцова
«В жарком тумане дня» в исполнении актёра Виктора Астраханцева.
Демонстрация фильма «Служба на флоте» – https://www.youtube.com/
watch?v=0xh1N4tadNs
Ведущая Наталья Казакова: Из воспоминаний Александра
Романова, вологодского писателя: «Рубцов принес в русскую поэзию свое
состояние духа, которого так долго не хватало среди треска риторики,
колдовства метафор и безоглядной одописи. Оно, потрясенное военным
сиротством, было нетерпимо к бодрячеству, чутко к боли, отзывчиво
на добро. Обнаженное до заклинания, наполненное любовью к Материродине, такое состояние духа удерживает в слове молитвенную чистоту
звучанья, пучковый свет времен, бесстрашную правду пережитого. Оно
не льстится на минутную смелость, потому что являет собою истинную
тревогу гражданина. И, конечно же, такое состояние духа не тихое –
оно многозвучно по своей глубине. Поэтому слово Рубцова и упало
в русскую душу. Поэтому оно и окрылилось песнею в народе».
Звучит песня «В горнице» в исполнении Николая Князева.
На экране:
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Ведущая Наталья Казакова: Из воспоминаний Александра
Романова, вологодского писателя:
«Рубцов любил внезапность
знакомств и расставаний. Он возникал в местах, где его не ждали,
и срывался с мест, где в нем нуждались. Вот эта противоречивость
скитальческой души и носила его, вела по Руси. Однако такая видимая
всем свобода на самом деле являлась невидимой никому зависимостью
его от Поэзии. Это он выстраданно изрек: «И не она от нас зависит,
а мы зависим от нее». В ту государственно-самодержавную пору такое
откровение прозвучало вызывающей и подозрительной новостью.
А в стихах его забелели обезглавленные храмы, словно вытаяли они
из-под страшных сугробов забвенья. Сама природа русского духа давно
нуждалась в появлении именно такого поэта, чтобы связать полувековой
трагический разрыв отечественной поэзии вновь с христианским
мироощущением. И жребий этот пал на Николая Рубцова. И зажегся
в нем свет величавого распева и молитвенной исповеди».
Николай Князев прочитает стихи «Поезд» и «Посвящение другу».
На экране:

Ведущая Наталья Казакова: Ковдорский композитор Владимир
Макушенко написал песню на стихи Николая Рубцова. Встречайте
песню «У избушки»!
На экране:
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Ведущая Наталья Казакова: Из статей Вячеслава Белкова,
библиографа поэта, он написал «ЛЕГЕНДЫ И БЫЛИ О РУБЦОВЕ».
«Николаю Рубцову достались сумерки, последние блики русской
зари, полутона, ночь, предутрие, мерцание. Его предшественники
прославили все земное. Тогда Рубцов пошел в глубину и в поднебесье.
«Высокий дуб, глубокая вода...», «Звезда полей... смотрит в полынью».
Он увидел звезду и мрак подземелья. Рубцову досталось еще много
таинственного, божественного. И он успел как раз вовремя, ибо «мир
таинственный» и древний, возможно, навсегда уходил – вместе с деревом
и деревней. «Боюсь, что над нами не будет таинственной силы...».
Споры о Рубцове ведутся в 21 веке в России уже на фоне споров
о наболевших проблемах литературы и поэзии, да и российской
культуры в целом, на фоне оккупации русской культуры антикультурой,
насаждаемой псевдоэлитой, и разрушения русской духовности, на фоне
развратных эстрады и телевидения, смены понятий в обществе, трагедии
раскола культуры... А в Вологде тем временем проходят очередные
рубцовские чтения, в музее на улице Герцена, 36, работает выставка,
посвящённая поэту. Поэзия продолжает жить».
Борис Крылов прочитает стихи Николая Рубцова «Душа хранит»
и «Над рекой».
На экране:

Ведущая Наталья Казакова: Многие из близкого окружения поэта
чувствовали, что Рубцов приближается к трагедии. Накануне 1971 года
поэт получил от знакомого такую открытку: «Поздравляю с Новым
годом! Желаю... Береги голову, пока не поздно!..». Это было одно
из предупреждений, добрый совет, видимо. Но Рубцов уже не слышал,
он летел к своему концу. По воспоминаниям друзей Людмила Дербина
(Грановская)1938 года рождения, начинающая поэтесса, с которой жил
Николай Рубцов, на которой собирался жениться (8 января они подали
документы в ЗАГС), была очень жёстким человеком. Быстро впадала
в ярость.
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Погиб Николай Рубцов в ночь с 18 на 19 января 1971 года в своей
квартире, в результате бытовой ссоры с Людмилой Дербиной.
Судебным следствием установлено, что смерть имела насильственный
характер, наступила в результате удушения – механической асфиксии
от сдавливания органов шеи руками. 7 апреля 1971 года Вологодский
городской суд признал Дербину виновной в убийстве, приговорил
к 8 годам лишения свободы, из которых осуждённая отсидела почти
6 лет в учреждении ОЕ-256/1 по улице Левичева в Вологде. В 1976 году
в возрасте 38 лет по амнистии была освобождена досрочно, с учётом того,
что у неё была несовершеннолетняя дочь от первого брака. После выхода
на свободу поселилась сначала в Ленинграде, где работала в библиотеке
Академии наук СССР, а затем в Вельске Архангельской области,
замуж больше не вышла, написала ряд прозаических и поэтических
произведений, наиболее крупным из которых стал сборник «Крушина»,
а также воспоминания о Рубцове. Виноватой себя не считает и надеется
на посмертную реабилитацию. Публицист и заместитель главного
редактора газеты «Завтра» Владимир Бондаренко, указывая в 2000 году,
что смерть Рубцова, так или иначе, наступила в результате действий
Дербиной, назвал её мемуары «бессмысленными и суетными попытками
оправдания».
А вот как описал эти же события в своем «Дневнике» Юрий
Нагибин: «Когда он, хрипя, лежал на полу, она опомнилась и выбежала
на улицу. „Я убила своего мужа!“ – сказала она первому встречному
милиционеру. „Идите-ка спать, гражданка, – отозвался блюститель
порядка. – Вы сильно выпимши“. – „Я убила своего мужа, поэта
Рубцова“, – настаивала женщина. „Добром говорю, спать идите. Не то –
в вытрезвитель“. Неизвестно, чем бы все кончилось, но тут случился
лейтенант милиции, слышавший имя Рубцова. Когда они пришли,
Рубцов не успел остыть. Минут бы на пять раньше – его еще можно
было бы спасти...».
По мнению следователя Прокуратуры СССР Вячеслава Меркурьева,
первым оказавшегося на месте преступления, ныне живущего в Вологде
и не сомневающегося в достоверности материалов следствия и суда
(неясность представляют лишь мотивы Дербиной), сейчас с учётом
общественного резонанса пришло время официально опубликовать
для широкого ознакомления уголовное дело об убийстве Рубцова.
«Hа меня не раз выходили всякого рода „исследователи“, „поисковики“,
„писатели“ и „журналисты“. Они пытались вытянуть какие-то детали
уголовного дела, но от интервью я принципиально отказывался.
Слишком уж много грязи было вылито на Рубцова за последние годы.
Публикация материалов дела могла бы поставить все точки над i», –
резюмировал Меркурьев.
Стихотворение Николая Рубцова «Я буду скакать по холмам
задремавшей отчизны» мы услышим в исполнении поэта, посмотрим
фильм «Фотоальбом. Биография». Авторы фильма Наталья Бояринова
и Владимир Макушенко.
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Демонстрация фильма «Фотоальбом. Биография» –
https://www.youtube.com/watch?v=M5RDNJXwqJk
Ведущая Наталья Казакова: Песня «Журавли»
в исполнении Николая Князева.
На экране:

прозвучит

Ведущая Наталья Казакова: Я процитирую выдержки из статей
вологодских и ленинградских журналистов за 2000-2006 годы:
Николай Рубцов любил детей, и фотографии поэта с детьми –
не редкость в биографических изданиях. Дети друзей, родственников...
Вот он кого-то качает на качелях, а вот кому-то читает книжку. И только
единственная дочь Рубцова, Елена таким снимком похвастаться не может.
Ни писем, ни вещей, да толком и воспоминаний об отце не осталось –
слишком мала была, когда его не стало. Зато осталось лицо, такое,
про которое говорят «копия отца» даже те, кто знает Николая Рубцова
исключительно по портретам. Дружившие с ним отмечают и сходство
в мимике и выговоре.
Семья Елены Николаевны живёт в Санкт-Петербурге. Муж её,
Александр Фёдорович Козловский, родом из Карелии, работящий
человек. Первенца супруги назвали Николаем, присвоив фамилию
матери, Рубцов. Полный тезка знаменитого деда погиб в 2005 году при
загадочных обстоятельствах в возрасте 16 лет. В семье после гибели
сына выросли три дочери. Старшая дочь Алина, средняя Маша, а самая
младшая, Анечка. Живут в большой квартире на улице Королёва.
Девочки все контактные, добрые, ласковые, любят друг друга. Семья
православная.
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На экране:

Николай Михайлович Рубцов очень любил свою дочь Елену,
посвящал ей стихи, часто задумывался о её будущем. Когда Леночке
исполнилось 12 лет (на пятом году гибели поэта), её бабушка, Александра
Александровна, мать Генриетты Михайловны Меньшиковой, расска
зала ей: – Коля когда-то говорил мне: «Ты думаешь, что Лена будет
так же бедно жить, как и мы? Нет! Знай, Лена будет жить хорошо!».
Сергей Багров, друг Николая Рубцова, где-то писал, как волновался
поэт: сможет ли Генриетта Михайловна хорошо воспитать их дочь? Ведь
они из года в год не могли соединиться в одну семью. Ни у Генриетты
Михайловны, ни у Николая Михайловича жилья не было.
После похорон Николая Рубцова, к Генриетте Михайловне стал
свататься Николай Александрович Шамахов, механизатор колхоза
села Никольское. Еще при жизни Рубцова он уговаривал Генриетту
Михайловну выйти за него замуж. Любил он её ещё со школьной
скамьи, с 5-го класса.
– Что тебе Рубцов? Он далеко, сюда редко приезжает.
Но Генриетта Михайловна была непоколебима. Да и Рубцов в беседе
с Анатолием Мартюковым, бывшим детдомовцем, говорил в 1970 году:
«Гета любит меня и всегда ждет».
Прошло время, и Генриетта Михайловна дала своё согласие на брак
с Николаем Александровичем и стала носить его фамилию – Шамахова.
Начали совместную жизнь со строительства нового дома. Строили
всей семьёй, дом ставили добротный. Лена помогала отчиму, работала
и на огороде. К этому времени у Генриетты Михайловны родился сын
Володя. Девочка помогала маме ухаживать за новорождённым братцем.
Николай Александрович учил Лену и на тракторе работать. Елена
Николаевна до сих пор помнит, как он командовал: «Рули! Лена! Рули!»
Соседи часто говорили восхищённо: «Ну и девка у тебя, Гета! Цены
ей нет!»
Когда-то Николай Рубцов мечтал купить Гете корову. Не получилось.
Николай Александрович корову купил. Сколько радости было в семье!
Закончила Лена десятилетку, поехала в Ленинград. Поступила
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в полиграфический техникум, по окончании которого стала работать
в Лениздате. Как-то приехал в издательство вологодский поэт и писатель
Сергей Викулов и в одной из девушек вдруг узнал дочь Николая
Рубцова, печатающую папину книгу. Сослуживцы Лены были очень
удивлены, что их коллега – дочь великого поэта, но ещё больше, что
не похвасталась этим.
Елена Николаевна – труженица, внимательная мать, сестра и дочь.
До сих пор заботится о своём брате, оставшемся в Никольском доме
в одиночестве после смерти Генриетты Михайловны (17 февраля
2002 года). Елена Николаевна перед кончиной Генриетты Михайловны
сделала всё, чтобы окрестить маму, исповедовать и причастить. А ведь
в феврале проехать в Николу было почти невозможно: таяло, и лёд
на реке у переправы покрылся водой.
Обращает на себя внимание внутренняя культура Елены Николаевны,
интеллигентность, сдержанность, искренность, доброта, сердечность,
её хорошая память. Всё самое лучшее взяла она от матери и отца. Отца
любит самозабвенно. Это её незарастающая рана, она плачет каждый
раз, когда поют «Прощальную песню» на стихи Николая Рубцова.
«Прощальная песня» в исполнении Николая Рубцова.
Авторы фильма Наталья Бояринова и Владимир Макушенко.
Демонстрация фильма «Прощальная песня» – https://www.youtube.com/
watch?v=0wzWdRCOKIk

Ведущая Наталья Казакова: Песня «Букет» на стихи Николая
Рубцова, композитор Александр Барыкин, звучит в исполнении
Владимира Макушенко.
Ведущая Наталья Казакова: Наш вечер «Душа хранит» закончен.
Доброго всем здоровья, уверены, что вы узнали неизвестные страницы
жизни и творчества Николая Рубцова. Исследования жизни поэта
продолжаются, белые страницы из биографии постепенно уходят. Каждый
раз появляются новые факты и воспоминания. Мы узнаём Николая
Рубцова – вдохновенного поэта, незлобивого и снисходительного
к жизни странника, морехода, детдомовца, лишенного уюта и покоя,
семьи и родительской ласки с раннего детства, бессребреника.
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Я БУДУ ЖИТЬ В СВОЕМ НАРОДЕ!:

музыкально-поэтическая композиция по творчеству Н. Рубцова
Видякина Татьяна Леонидовна,
заведующая читальным залом
Центральной городской библиотеки
им. А.С. Пушкина, г. Киров
Песня «В горнице»
Истинная поэзия во все времена была отражением, лицом духовной
жизни целого общества, эпохи. Одно из самых привлекательных
явлений в нашей литературе последних десятилетий – поэзия Николая
Рубцова. Мало кому из поэтов не мечталось сказать о себе столь просто,
убежденно и столь пророчески: «Я буду жить в своем народе», сказать
не в поэтическом запале, но всем складом и духом своего творчества.
Николай Рубцов был, прежде всего, ПОЭТОМ, средоточием мыслей
и чувств современников, их голосом, обращенным в грядущее, их
памятью, их совестью, болью и страстью. Он прожил недолгую жизнь,
всего 35… Прожил так, «как будто ветер гнал – по ней, по всей земле –
по селам и столицам!». И он оставил нам поэзию, чтобы пробудить нас,
очистить, вернуть нам данное от природы чувство прекрасного.
Меж болотных стволов красовался восток огнеликий...
Вот наступит октябрь – и покажутся вдруг журавли!
И разбудят меня, позовут журавлиные крики
Над моим чердаком, над болотом, забытым вдали...
Широко по Руси предназначенный срок увяданья
Возвещают они, как сказание древних страниц.
Все, что есть на душе, до конца выражает рыданье
И высокий полет этих гордых прославленных птиц.
Широко на Руси машут птицам согласные руки.
И забытость полей, и утраты знобящих полей Это выразят все, как сказанье, небесные звуки,
Далеко разгласит улетающий плач журавлей...
Вот летят, вот летят... Отворите скорее ворота!
Выходите скорей, чтоб взглянуть на высоких своих!
Вот замолкли – и вновь сиротеет душа и природа
Оттого, что – молчи! – так никто уж не выразит их...
«Николай Рубцов – поэт долгожданный. Блок и Есенин были по
следними, кто очаровывал читающий мир поэзией – непридуманной,
органической...», – пишет в своих воспоминаниях Глеб Горбовский. И
далее: «Не секрет, что многие, даже из общавшихся с Николаем, узнали
о нем как о большом поэте уже после его смерти. Я не исключение».
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Случайность нелепого ухода из жизни Н. Рубцова, на шестнадцать
дней пережившего свое тридцатипятилетие, еще неуклоннее и
настойчивее обретает черты закономерности, предопределенности. В
противостоянии застою, унижению, бесправию человека, требующем
максимального напряжения творческих, нравственных, физических
сил, не выдерживали сердца лучших наших художников. Время
расправлялось с совестливыми, бескомпромиссными, одержимыми,
талантливыми. Но Время и приобщало их к Вечности. Одним из
избранников времени был Николай Рубцов.
Н. РУБЦОВ из автобиографии: «Родился в 1936 году в Архангельской
области. Но трех лет меня увезли оттуда. Детство прошло в сельском
детском доме над рекой Толшмой, глубоко в Вологодской области...
Всe, что было в детстве, я лучше помню, чем то, что было день назад,
родителей лишился в начале воины».
Ранняя военная обездоленность, а к началу Великой Отечест
венной войны Коле Рубцову было чуть больше пяти. И так совпало, что
мальчишеская судьба горькой капелькой влилась в океан всенародной
горечи. Раннее сиротство, отсутствие материнского тепла, родного
дома…На долю мальчика выпало мало радости и счастья. Село
Никольское Тотемского района он всегда считал своей родиной. Здесь
он окончил семь классов. Здесь начал писать стихи, полюбил книгу и
много читал, играл в самодеятельном театре, почти не расставался с
гармошкой.
Но детские годы Рубцова – все же счастливые годы. Кто знает, если
бы судьба распорядилась иначе, – был бы у России поэт Рубцов.
Плачет звезда, холодея над
крышей сарая…
Вспомни – о, Родина! – праздник
на этой дороге!
Шумной гурьбой под луной
Мы катались, играя,
Снег освещенный летел вороному
                                   под ноги.
Бег все быстрее... Вот вырвались
                                   в белое поле.
В чистых снегах ледяные
                                  полынные воды.
Мчимся стрелой... Приближаемся
                                   к праздничной школе…
Славное время! Души моей
                                    лучшие годы...
Николаю шел пятнадцатый год, когда он поступил в Лесотехнический
техникум в маленьком вологодском городке Тотьма. Но, не закончив
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двух курсов, бросил техникум и уехал искать счастья по России. На
Вологодчине, начитавшись книг о морских путешествиях, будущий
поэт бредил морем. С годами зов моря не только не умрет в его душе,
а станет еще сильнее, и он осуществит свою мечту. Море станет одной
из самых ярких страниц его жизни, и одновременно суровой жизненной
школой, и одним из мотивов его лирики.
Песня «Размытый путь» (видео)
Работа кочегаром на рыболовецком траловом судне «Архангельск»,
учеба в горном техникуме в городе Кировске Мурманской области,
служба на Северном флоте – вехи жизненного и творческого пути
Рубцова. Именно на флоте мужала его поэзия, и он готовился целиком
посвятить себя литературной работе. Он понимал, что поэзия – это
состояние, это постоянная работа мысли и сердца. Это судьба.
Стихи из дома гонят нас,
Как будто вьюга воет, воет
На отопленье паровое,
На электричество и газ!
Скажите, знаете ли вы
О вьюгах что-нибудь такое:
Кто может их заставить выть?
Кто может их остановить,
Когда захочется покоя?
А утром солнышко взойдет, Кто может средство отыскать,
Чтоб задержать его восход?
Остановить его закат?
Вот так поэзия, она
Звенит – ее не остановишь!
А замолчит – напрасно стонешь!
Она незрима и вольна.
Прославит нас или унизит,
Но все равно возьмет свое!
И не она от нас зависит,
А мы зависим от нее...
К сожалению, море доставляло поэту не только радость. Та, которую
он любил пылкой и нежной любовью, не дождалась его, пока он скитался
по морям. Таисия Александровна Смирнова – первая любовь поэта,
разрыв с которой он переживал очень тяжело. Казалось, все рушилось,
ничего не оставалось от жизни, которую он сам для себя придумал.
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Вредная, неверная, наверно.
Нервная, наверно... Ну и что ж?
Мне не жаль,
Но жаль неимоверно,
Что меня, наверно, и не ждешь!
За окном,
                      таинственны, как слухи,
Ходят тени, шорохи весны.
Но грозой и чем-то в этом духе
Все же веют сумерки и сны!
Будь что будет!
                        Если и узнаю,
Что не нравлюсь, – сунусь ли в петлю?
Я нередко землю проклинаю,
Проклиная, все-таки люблю!
Я надолго твой,
                    хоть и недолго
Почему-то так была близка
И    нежна к моей руке с наколкой
Та, с кольцом,
                     прохладная рука.
Вредная,
            неверная,
                        наверно.
Нервная, наверно... Ну и что ж?
Мне не жаль,
Но жаль неимоверно,
Что меня, наверное, не ждешь!
Сколько раз переносился он душой в эти места, которые могли
стать его домом. Конечно, не каждая способна связать свою судьбу с
человеком, душу которого постоянно сжигает творческий непокой. Нo
память первой любви не раз находит отражение в его любовной лирике.
Мне очень больно,
              но обиды нет.
И унывать себе я не велю.
Нарву цветов и подарю букет
Той девушке, которую люблю.
Я ей скажу: «С другим наедине
О наших встречах позабыла ты.
Ну, что ж, на память обо мне
Возьми вот эти красные цветы».
Она возьмет,
          я буду рад...
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А после снова сердце
ранит грусть!
Она уйдет, так и не вскинув
                     взгляд,
Не улыбнувшись даже...
                  Ну и пусть!
Мне очень больно, но обиды
                     нет.
И унывать себе я не велю.
Я лишь хочу, чтобы взяла букет
Та девушка, которую люблю.
  
Песня «Букет» (видео)
Поэзия Николаи Рубцова негромкая, неброская. Не увенчанная
лаврами и наградами. В чем ее притягательность? Наверное, в доброте,
в отсутствии фальши.
Поэт Александр Романов писал: «Николай Рубцов! Стихи его
настигают душу внезапно. Они не томятся в книгах, не ждут, когда
на них задержится читающий взгляд, а, кажется, существуют в самом
воздухе. Они, как вечер, как зелень и синева, возникли однажды из неба
и земли и сами стали этой вечной синевой и зеленью…»
Стихи его рождались повсюду – в море, в лесу, на затерянных в
глухомани проселках, он почти не сидел за столом. Душа и природа –
ведущий дуэт в поэзии Рубцова.
               

…Я так люблю осенний лес,
Над ним – сияние небес,
Что я хотел бы превратиться
Или в багряный тихий лист,
Иль в дождевой веселый свист,
Но, превратившись, возводиться
И возвратиться в отчий дом,
Чтобы однажды в доме том
Перед дорогою большого
Сказать: – Я был в лесу листом!
Сказать: – Я был в лесу дождем!
Поверьте мне: я чист душою...
Природа в стихах Рубцова не заслоняет человека: она ведь прошла
сквозь его любящее сердце. В общении с деревом и дождем раскрывается
сам человек, душа его, даже судьба.
Пожалуй, полнее всего в жизни и в стихах поэта суждено было
запечатлеться трагедии бесприютности, бездомности, безродности,
беспамятности.
Многострадальная рубцовская жизнь выпала на период перестройки
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русской деревни, когда отдавался последний поклон родительским
избам, когда уходили под воду, как во время вселенского потопа,
тысячи «Матёр», когда исчезала веками складывавшаяся крестьянская
вселенная.
Вся лирика Н. Рубцова – это лирика пути, дороги к дому. Пути,
продуваемого шквальными, ураганными ветрами, дороги, размываемой
дождями, паводками, дороги метельной, снежной.
Песня «Зимняя песня» (видео)
Николай Рубцов – редкий поэт. Талант поэта не бывает независимым
от времени, истории, событий. А способность поэта, да еще такого, полесному настороженного, как Николай Рубцов, вся в шелесте, в шорохе,
в громе дня. Он всегда ощущал себя частью природы. Ему было хорошо,
когда хорошо было природе, он страдал вместе с ней, когда ей было
плохо.
Я люблю, когда шумят березы,
Когда листья падают с берез.
Слушаю – и набегают слезы
На глаза, отвыкшие от слез.
Все очнется в памяти невольно,
Отзовется в сердце и в крови.
Станет как-то радостно и больно,
Будто кто-то шепчет о любви.
Только чаще побеждает проза,
Словно дунет ветер хмурых дней.
Ведь шумит такая же береза
Над могилой матери моей.
На войне отца убила пуля,
А у нас в деревне у оград
С ветром и с дождем шумел, как улей,
Вот такой же желтый листопад...
Русь моя, люблю твои березы!
С первых дней я с ними жил и рос.
Потому и набегают слезы
На глаза, отвыкшие от слез...
                                       
Чуткий, музыкальный поэт. Гитара его тревожно уводила к памяти,
к лугу, к погосту, к реке, где за туманом еще подмигивал пароходик
детства и надежды. Ненасытная боль по дому, по материнской ласке,
которой Рубцов лишился в детстве, не давала остынуть чувствам к
своей малой Родине.
Тихая моя Родина!
Ивы, река, соловьи...
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои.
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Где же погост? Вы не видели?
Сам я найти не могу.
Тихо ответили жители
-Это на том берегу.
Тихо ответили жители,
Тихо проехал обоз.
Купол церковной обители
Яркой травою зарос.
Там, где я плавал за рыбами,
Сено гребут в сеновал:
Между речными изгибами
Вырыли люди канал.
Тина теперь и болотина
Там, где купаться любил...
Тихая моя родина,
Я ничего не забыл.
Новый забор перед школою,
Тот же зеленый простор.
Словно ворона веселая,
Сяду опять на забор!
Школа моя деревянная!..
Время придет уезжать Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать.
С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.
                                                    
Простая, тихая поэзия. Хотя сам Николай Рубцов был далеко не
простым человеком. Глеб Горбовский вспоминал: «Кто он был, если не
считать, что он был – поэтом? Прежде всего – патриотом, почитавшим
Родину, Россию… А как быть с человеком? Как поведать о личности,
которая куталась в шарфик, играла на гармошке, пила вино и смотрела
грустными глазами на проносящиеся облака?»
«Среднего роста, худой, небольшое, чуть удлиненное лицо. Глаза
небольшие. Умные. Фиксирующие все. Высокий лоб. Клетчатая
рубашка. Неопределенного рисунка и цвета костюм. Темное пальто,
легкое, осеннее. Кепка, потрёпанные ботинки, узконосые... Серо-белый
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шарф на шее. Голос глуховатый. Слова редкие. Больше молчит, чем
беседует. Любит слушать чужие стихи, никогда не критикует», – таким
вспоминает его Валентин Сорокин, современник поэта.
В Рубцове уживались самые, казалось бы, несовместимые черты:
с одной стороны – кротость, доброта, с другой – неприятие и острая
тревога, угрюмость, подчас даже злой гнев.
Он почти не рассказывал о себе. Сергей Викулов, современник,
вспоминал: «Мы знали только, что где то в деревне у него есть жена
Гета, есть дочка…Забрать семью к себе он не мог. Некуда было…».
Николай Рубцов жил трудно, даже мучительно трудно. И внутренняя,
духовная жизнь, и внешние условия его быта складывались нелегко.
Из письма Сафонову В.И., другу, прозаику:
«Валя, ты просил написать, на что я живу... Отвечаю на вопрос:
сперва было не очень-то весело, теперь же можно жить, т.к. работать
устроился на советский завод, где, сам знаешь, меньше семисот рублей
никто не получает. С получки особенно хорошо: хожу в театры и в кино,
жру пирожное и мороженое и шляюсь по городу, отнюдь не качаясь
от голода. Вообще живется как-то одиноко, без волнения, без особых
радостей, без особого горя. Старею понемножку, так и не решив, для
чего же живу. Хочется кому-то чего-то доказать, а что доказывать – не
знаю. А вот мне сама жизнь давненько уже доказала необходимость
иметь большую цель, к которой надо стремиться».
За свою недолгую жизнь поэт поменял много профессий: был
слесарем-сборщиком, кочегаром, библиотекарем, литконсультантом. За
публикацию своих стихов в газетах получал гроши. «Были бы у меня
средства, я никогда бы не печатал свои стихи…», – говорил Рубцов. При
жизни ему удалось издать четыре тоненькие книжечки общим тиражом
43 тысячи экземпляров.
Он любил жизнь. Вологодский поэт Виктор Коротаев вспоминал:
«А жил он действительно как вольная птица. Засыпал там, где заставала
ночь. Просыпался от случайного шороха или дуновения ветра; легок
был на подъем и неутомим в бесконечных перелетах с места на место».
Материальное благополучие для него было совершенно безразлично.
Он знал и верил «что без этого мир не теряет смысл и красоту». Жил
Рубцов исключительно поэзией и лишь на ней сосредотачивал главное
внимание. Воистину о нем сказаны бессмертные слова: «знал одной
лишь думы власть – одну, но пламенную страсть».
Песня «Стукну по карману» (видео)  
Великими учителями для Рубцова были классики. Любимейшим
писателем – Гоголь, поэтом – Тютчев. Пушкину он посвятил такие
строки:
Словно зеркало русской стихии,
Отстояв назначенье свое,
Отразил он всю душу России!
И погиб, отражая ее.
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Николай Рубцов – певец России. Именно ей посвятил он свои лучшие
стихи, песни, лучшие минуты подъема и вдохновения. В нелегкой,
многотрудной судьбе поэта было немало причин и для грусти, и для
слез. Но его судьбу, как и поэзию, глубокую, как августовское небо, и
печальную, как осенняя моросящая даль, всегда озаряла «бессмертная
душа Руси» – звезда света, надежды, звезда своей, ни на кого не похожей
лирической дороги.
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...
Звезда поэта Н. Рубцова погасла 19 января 1971 года.
Но еще за три года до собственной трагической гибели Рубцов
настойчиво и обреченно поднимал эту тему, примерял к своей судьбе.
Мы сваливать не вправе
                          Вину свою на жизнь.
                          Кто едет, тот и правит,
                          Поехал, так держись!
                         
                          Я повода оставил,
                           Смотрю другим во след
                           Сам ехал бы и правил,
                           Да мне дороги нет…
Истинный художник почти всегда предчувствует беду. А Николай
Рубцов знал, в какой цвет окрашен путь отечественной поэзии, начиная
с Пушкина, через Есенина и Маяковского, и вплоть до Дмитрия Кедрина,
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так им почитаемого. Он предчувствовал надвигающуюся катастрофу,
предчувствовал близкую кончину. И не случайно в семидесятом
появляется одно из последних стихотворений. С точностью до дня он
предсказывает свою смерть.
Я умру в крещенские морозы.
Я умру, когда трещат березы.
А весною ужас будет полный:
На погост речные хлынут волны!
Из моей затопленной могилы
Гроб всплывет, забытый и унылый,
Разобьется с треском, и в потемки
Уплывут ужасные обломки.
Сам не знаю, что это такое.
Я не верю вечности покоя!
«Человеческая жизнь, – сказал Виктор Астафьев, – у всех начинается
одинаково, а кончается по – разному. И есть странная горькая традиция
в кончине многих больших русских поэтов. Все великие певцы уходили
из жизни рано и, как правило, не по своей воле…».
Трагическая кончина нескольких сверстников Рубцова была
обусловлена их «предчувствиями», несправедливым, исковерканным,
искореженным ходом жизни, забвением традиций народа, опустошением
человеческого обитания. В такой атмосфере и жил неподкупный поэт,
сын измученной России.
На могиле поэта, на простом надгробии начертана знаменитая строка
из его стихотворения: «Россия, Русь! Храни себя, храни!», которая
звучит словно последнее завещание Рубцова этой несчастной и бесконечно
любимой стране, что не бережет ни своих гениев, ни саму себя...
Россия, Русь! Храни себя, храни!
Смотри опять в леса твои и долы,
Со всех сторон нагрянули они,
Иных времен татары и монголы.
Они несут на флагах черный крест,
Они крестами небо закрестили,
И не леса мне видятся окрест,
А лес крестов в окрестностях России.
Кресты, кресты… Я больше не могу!
Я резко отниму от глаз ладони
И вдруг увижу – смирно на лугу
Траву жуют стреноженные кони.
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Заржут они, и где-то у осин
Подхватит эхо медленное ржанье,
И надо мной – бессмертных звезд Руси,
Спокойных звезд безбрежное мерцанье...
Зимний морозный день. Жуткий звонок из Вологды. Виктор
Коротаев, задыхаясь и плача, пытается выговорить: «Коля по-о-гиб,
Рубцов по-огиб!..».
По официальной версии в крещенскую морозную ночь Николай
Рубцов во время тяжкой ссоры был убит женщиной, которую собирался
назвать своей женой. В ту ночь соседей разбудил крик Рубцова: «Я
люблю тебя!». Это были последние слова, которые произнес поэт.
Песня «В минуты музыки» (видео)
Многим кажется: жить в России – странная жертва. И мы уже давно
свободны в выборе и перемене мест. Но, уезжая из России, не берите
с собой Рубцова – вам будет слишком больно читать его там. И нам-то
здесь оставшимся будет читать его все больнее.
Поэты удерживают нас на Родине, когда ничто иное уже не держит.

7. Кулакова Е. «Не порвать мне мучительной связи…» / Е. Кулакова //
Читаем. Учимся. Играем. – 2014. – № 5. – С.19-27.
8. Николай Рубцов : вологодская трагедия / сост. Н. М. Коняев. –
Москва : Эллис Лак, 1998. – 463 с.
9. Рубцов Н. М. Стихотворения / Н. М. Рубцов. – Москва : Эксмо,
2004. – 479 с. : портр. – (Всемирная библиотека поэзии).
10. Соловьева А. М. »Он твой поэт – Россия…» : литературнопоэтическая композиция к 65-летию Н. М. Рубцова / А. М. Соловьева //
Читаем, учимся, играем. – 2000. – № 7. – С.101-110.
11. Рубцова Е. «Вот если бы он был жив…» : в канун 80-летия
Николая Рубцова на вопросы «РГ» ответила дочь поэта Елена Рубцова /
записал Дмитрий Шеваров // Российская газета. – 2015. – 24 декабря. –
С. 8 : портр.

Я уплыву
на пароходе,
Потом поеду на подводе,
Потом еще на чем-то вроде,
Потом верхом,
Потом пешком
Пройду по волоку с мешком И буду жить в своем народе!
Песня « Улетели листья» (видео)   
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ПУСТЬ ДУША ОСТАНЕТСЯ ЧИСТА:
литературный портрет Н. Рубцова

Косихина Наталья Алексеевна,
заведующая отделом методического руководства
и организации фондов МБУК «Павловская ММБ
им. И. Л. Шумилова», Алтайский край
Талант – всегда чудо. И поэтому всегда неожиданен. Читая Николая
Рубцова, невольно думаешь: как мог на этой скудной, в смысле культуры,
почве, на невспаханном поле, да еще под затянувшееся ненастье,
вырасти и вызреть такой удивительный колос, каким предстает перед
нами сейчас его поэзия. Или уж талант и в самом деле – неумирающая
сила, способная прорасти даже под асфальтом, прикатанном тяжелым
катком судьбы, и, взломав его, пробиться на свет.
Взбегу на холм и упаду в траву.
И древностью повеет вдруг из дола!
Засвищут стрелы, будто наяву,
Блеснет в глаза кривым ножом монгола!
Пустынный свет на звездных берегах
И вереницы птиц твоих, Россия,
Затмит на миг в крови и жемчугах
Тупой башмак скуластого Батыя…
Россия, Русь –
Куда я ни взгляну!
За все твои страдания и битвы
Люблю твою, Россия, старину,
Твои леса, погосты и молитвы.
Люблю твои избушки и цветы,
И небеса, горящие от зноя,
И шепот ив у омутной воды,
Люблю навек, до вечного покоя…
Россия, Русь! Храни себя, храни!.. / Видения на холме.
Жизнь, кажется, сделала все, чтобы убить зернышко его дарования
еще до того, как оно даст росток.
Николай Михайлович Рубцов родился 3 января 1936 года в поселке
Емецк Архангельской области.
В одном его стихотворении есть строчка «На войне отца убила
пуля». Это неправда. Отец во время войны, в тылу, будучи работником
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какого-то ОРСа, женился на своей подчиненной Жанне, которая была
его моложе на 25 лет и которая родила ему еще троих сыновей, трех
сводных братьев Николая. Вспоминая об этом факте, его любимая
женщина Людмила Дербина пишет: «Я думаю, он сделал это от обиды
на него, за свое круглое сиротство при живом отце. Заполняя анкету
при поступлении в Литературный институт, в графе «Сведения о
родителях», записал: «Таковых почти не имею». Это тоже он сделал
внутренне, не простив отцу своего сиротства. Едва ему исполнилось
пять лет, поэт лишился матери: она тяжело заболела и умерла.
Став сиротой, маленький Коля Рубцов попал в детский дом, а сказать точнее,
в бедный сиротский приют. Приют теснился в обыкновенном бревенчатом
доме, правда, двухэтажном. Здесь-то, в селе Никольском Тотемского
района Вологодской области и суждено было провести Коле Рубцову
целых семь лет (с 1943 по 1950), сиротских – горьких и счастливых лет.
Сверстники Николая Рубцова, да и бывшие его учителя сейчас
пытаются вспомнить, каким он был в те годы, но, к сожалению,
память их не столь подробна, как бы нам хотелось. Хорошо помнят
лишь одно: Коля Рубцов от природы был мальчиком застенчивым, но
учился хорошо, много читал. Когда начал писать стихи – неизвестно.
Но сам Рубцов в заметке «О себе», написанной для первого сборника
стихов «Над вечным покоем», замечает: «Стихи пытался писать
еще в детстве». В эти самые годы, начитавшись книг о морских
путешествиях, поэт буквально бредил морем. С годами зов моря не
только не умрет в его душе, а станет еще сильнее, и он осуществит
свою мечту. Море станет одной из самых ярких страниц его жизни
и одновременно первым испытанием, суровой жизненной силой.
А началась все с того, что 12 июня 1950 года, закончив семь классов
(тогда ему исполнилось 14 лет), юный Рубцов отправился в Ригу:
там было море и – верх его мечтаний – мореходное училище. Но…
«мореходка «не приняла» юного романтика, потому как к тому времени
ему не исполнилось еще 15 лет. Можно представить себе горе подростка.
Рухнула, как карточный домик, первая его радужная мечта. Сам поэт
позже об этом расскажет в своем стихотворении «Фиалки»:
Я в фуфаечке грязной
Шел по насыпи мола.
Вдруг тоскливо и страстно
Стала звать радиола:
– Купите фиалки!
Вот фиалки лесные!
Купите фиалки!
Они словно живые!
Как я рвался на море!
Бросил дом безрассудно
И в моряцкой конторе
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Все просился на судно.
Умолял, караулил…
Но нетрезвые, с кренцем,
Моряки хохотнули
И назвали младенцем…
Он возвращается домой, в Тотьму, и поступает в лесотехнический
техникум. А мечта о море не давала покоя. И пусть мало радости
принесла ему первая встреча с ним, зато он многому научился в те
дни, сделал много открытий. И не только географических, а и чисто
житейских, испытал себя на прочность, и в душе был горд тем, что не
растерялся, нашел выход, казалось бы, из безвыходного положения.
Значит, нечего бояться дальних дорог.
К сожалению, Николай Рубцов не имел привычки ставить даты
стихов, и нам трудно сказать какие из них были написаны в юности.
Но под одних их стихотворений этой поры есть пометка «1953».
Это стихотворение «Деревенские ночи» по своему настроению и
тональности родственно стихам молодого Есенина.
К табуну с уздечкою выбегу из мрака я.
Самого горячего выберу коня.
И по травам скошенным, удилами звякая,
Конь в село соседнее понесет меня.
…Все люблю без памяти в деревенском стане я.
Будоражат сердце мне в сумерках полей
Крики перепелок, дальних звезд мерцание,
Ржание стреноженных молодых коней.
Это стихотворение положено на музыку, и песню исполнила
Екатерина Шаврина.
Он признавался, что жизнь его идет полосами: то светлая, то опять
черная. Детдом, тяжелая работа на заводе и траловом флоте, морская
военная служба и крушение первой любви, которая навсегда останется
самым печальным его воспоминанием.
Но свойство оставаться доверчивым и добрым, несмотря ни на какие
жизненные неурядицы и несчастья, умение не озлобиться из-за них –
очень важно и дорого для поэта Николая Рубцова. И стихотворение
«Воробей» как нельзя лучше выражает это.
Чуть живой. Не чирикает даже,
Замерзает совсем воробей.
Как заметит подводу с поклажей,
Из-под крыши бросается к ней!
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И дрожит он над зернышком бедный,
И летит к чердаку своему.
А гляди, не становится вредным
Оттого, что так трудно ему…
Демобилизовавшись осенью 1959 года, поэт решает ехать в
Ленинград. Здесь он устраивается на Кировский завод и посещает
литобъединение. К этому времени у него установилась связь с
Вологодской писательской организацией. И в 1965 году в Архангельске
выходит его первый сборник стихов. Эта тоненькая и невзрачная
книга, давала представление о его действительных возможностях.
На Алтай Рубцов прибыл по приглашению поэта Василия Нечунаева в
первых числах мая 1966 года и остановился в Барнауле, у сестры Василия.
Через некоторое время поэт отправился в гости к Геннадию Володину в
село Красногорское. Между собой Володин и Рубцов знакомы не были,
но у них были общие друзья. В итоге Рубцов провел в Красногорском
все лето. Именно там ему удалось неплохо отдохнуть. Вместе с Г.
Володиным и его друзьями Н. Рубцов часто бывал на рыбалке, гулял по
лесу, а позже посетил Горный Алтай. Побывал на реках Катуни и Бии. В
своих воспоминаниях Геннадий Володин отмечает, что Николай Рубцов
восхищался красотами алтайских гор. Большое впечатление на поэта
произвела Катунь. Именно на Алтае он напишет:
…Катунь, Катунь –
свирепая река!
Поет она таинственные
мифы
О том, как шли
воинственные скифы, –
Они топтали эти берега!..
Кроме произведения «Шумит Катунь» во время своего пребывания
на Алтае Николай Рубцов написал стихотворения «В сибирской
деревне», «Весна на берегу Бии», «Сибирь как будто не Сибирь», «В
горной долине».
Игорь Пантюхов в этот ряд стихотворений включает и стих
«Старая дорога», написанное на Чуйском тракте. А Г. Володин—
стихотворение «Букет», оно написано в Красногорском и было
посвящено конкретному человеку—девушке, с которой Рубцов
познакомился на Алтае (сейчас это стихотворение известно
как песня А. Барыкина «Я буду долго гнать велосипед...»).
Поэт и литературовед Валерий Тихонов подготовил к изданию книгу,
дающую полное представление о пребывании Рубцова в Алтайском
крае «Алтайское лето поэта Николая Рубцова». В ней представлены
статьи об этом периоде его жизни и творчества. Авторы очерков –
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поэты Борис Укачин, Геннадий Володин (именно у него – в райцентре
Красногорском Алтайского края – гостил всё лето Николай Рубцов),
Борис Шишаев и другие; стихотворения Николая Рубцова, написанные
здесь: «В сибирской деревне», «Шумит Катунь», стихотворения
поэтов Алтайского края, посвящённые ему; а также ряд статей в жанре
интервью.
А в 1967 году в Москве в издательстве «Советский писатель»
выходит вторая книга – «Звезда полей». И с ее выходом становится
ясно: в литературу пришел большой талант.
В 1969 году выходит еще один сборник «Душа хранит». Затем
четвертый сборник «Сосен шум». Для издательства «Советская Россия»
поэт подготовил наиболее полный сборник «Зеленые цветы», но эту
книгу он уже не увидел: 19 января 1971 года его не стало.
Конечно, жизнь и судьба Николая Рубцова не была легкой и
счастливой. У него был трудный, неуравновешенный характер, глубоко
противоречивый. Он являлся то предельно кротким и застенчивым, то
развязным и ослепленным чувством зла. Он часто мечтал о семейном
уюте и спокойной творческой работе и в тоже время всегда оставался,
как верно заметил один поэт «скитальцем» по самой своей природе,
Рубцов говорил о своих скитаниях по русской земле:
Как будто ветер гнал меня по ней,
По всей земле – по селам и столицам!
Я сильный был, но ветер был сильней,
И я нигде не мог остановиться.
Он испытал на своем веку немало тягот, обид и оскорблений, но что
удивительно: в стихах это почти не ощущается, они очень светлые и
лирические, оптимистичные. Добро и зло постоянно боролись между
собой на его житейском пути, но поэзия вырастала из той «безобидной»
и неоскорбленной части души, над которой не были властны внешние
воздействия.
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,
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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!
Незадолго до смерти поэт точно предсказал свою судьбу:
Я умру в крещенские морозы,
Я умру, когда трещат березы…
В морозную крещенскую ночь, 19 января 1971 года, Николай
Рубцов, во время тяжкой ссоры был убит женщиной, которую
собирался назвать женой. (Подробно в газ. «Семья», 1983, № 14, с. 18).
Говоря о творчестве Рубцова, можно выделить несколько основных тем.
Прежде всего, многие критики безоговорочно и прочно причисляли его
к деревенской поэзии. Но деревня стала необходимой Николаю Рубцову
не сама по себе, но как своего рода «точка отсчета», как своеобразная
мера всего, как исток всей жизни – родина.
И это выразилось в ряде его стихотворных концовок, обнажавших
внутренний смысл обращения поэта к сельскому бытию. Стихи
«Острова свои обогреваем» заканчивается так:
…Мать России целой – деревушка,
Может быть, вот этот уголок…
И стихотворение «Ферапонтово»:
И казалась мне эта деревня
Чем-то самым святым на земле…
Или, наконец, стихи «Давай, земля, немножко отдохнем…»
Вокруг любви моей
Непобедимой
К моим лугам,
Где травы я косил,
Вся жизнь моя
Вращается незримо,
Как ты, Земля,
Вокруг своей оси…
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В его поэзии природа нераздельна с жизнью и историей народа. И
очень ясно это выражено в стихотворении «О Московском Кремле».
Старина, история в его понимании существует непосредственно в лесах и
холмах, из которых словно сама собой возникла и утвердилась твердыня
Кремля, природа предстает как необходимый исток и основа истории.
Некоторые его ранние стихи воплощают трагедию совершенно одинокого
человека, но они глубоко личны. Например, стихотворение «Утро
утраты». Это без сомнения мастерские стихи. Они ярко запечатлели
состояние человеческой души, не могущей найти выход и разрешения.
В наследии Рубцова можно найти стихи, которые связаны с устным
народным творчеством. Но это либо ранние стихи, в которых поэт
не обрел свой стиль, либо немногие произведения, сознательно
опирающиеся на фольклор. Одно из них «В горнице моей светло».
Гениальная поэзия Тютчева, Фета и Есенина оказала сильнейшее
воздействие на Николая Рубцова. Прямые отзвуки этого влияния
слышны во многих стихах:
В краю лесов, полей, озер
Мы про свои забыли годы.
Горел прощальный наш костер,
Как мимолетный сон природы.
И ночь, растраченная всё
На драгоценные забавы,
Редеет, выше вознося
Небесный купол, полный славы…

Есть у него и стихи, отмеченные печатью спокойного и грустного
раздумья, и выливаются в «тихий» напев или разговор. Как вот это,
например, «В минуты музыки печальной».
На могиле его, на простеньком дешевом надгробии, по желанию
вологодских друзей поэта, начертана знаменитая строка из его
стихотворения: «Россия, Русь! Храни себя, храни!» И звучит она, как
завещание потомкам любить и беречь свою Родину, преумножать ее
славу и величие своими деяниями.
Николай Рубцов успел написать немного. По определению П. А. Фло
ренского, «сделанные предметы блестят, а рожденные мерцают».
В поэзии Николая Рубцова есть это живое мерцание непрерывного
трепета всего живого, его стихи представляют художественную
ценность и останутся в истории великой русской поэзии.
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…Душа свои не помнит годы,
Так по-младенчески чиста,
Как говорящие уста
Нас окружающей природы…
Или вот это:
Хочешь, стих сочиню сейчас?
Не жаль, что уйдешь в обиде…
Много видел бесстыжих глаз,
А вот таких не видел.
Душа у тебя – я знаю теперь –
Пуста и темна, как сени…
«Много в жизни смешных потерь», –
Верно сказал Есенин.
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РУБЦОВ НИКОЛАЙ:

… во все свои земные голоса…
Просветительская литературно-художественная программа
Яковлева Нина Анатольевна,
руководитель Регионального Центра Чтения.
Региональный Центр Чтения ПОУНб (г. Псков)
О чем шумят
Друзья мои, поэты,
В неугомонном доме допоздна?
Я слышу спор.
И вижу силуэты
На смутном фоне позднего окна.
Уже их мысли
Силой налились!
С чего ж начнут?
Какое слово скажут?
Они кричат,
Они руками машут,
Они как будто только родились!
С веселым пеньем
В небе безмятежном,
Со всей своей любовью и тоской
Орлу не пара
Жаворонок нежный,
Но ведь взлетают оба высоко!
И, славя взлет
Космической ракеты,
Готовясь в ней летать за небеса,
Пусть не шумят,
А пусть поют поэты
Во все свои земные голоса!
Земная жизнь российского поэта Николая Рубцова, трагически
оборвавшаяся в 35 лет, была как вздох для долгой песни о Родине,
большой и малой Родине, той, что дала ему поэтический голос.
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За морями, полными задора,
Я душою был нетерпелив,—
После дива сельского простора
Я открыл немало разных див.
«В России почти всегда посмертная судьба поэта удачливей прижиз
ненной. Не был исключением и поэт Николай Рубцов.
Можно только предположить, сколько погибло вместе с поэтом
строк и стихов!.. Не сразу, постепенно поэзия Николая Рубцова входила
в каждый местный дом, и прежде всего в дома вологодских литераторов.
Для того, чтоб войти ей в большой дом России, надо было поэту умереть.
Обычное дело в России».
Так писал о Николае Рубцове Виктор Астафьев, сегодня будем часто
цитировать Виктора Петровича.
Стихи на волю гонят нас,
Как будто вьюга воет, воет
На отопленье паровое,
На электричество и газ!
Скажите, знаете ли вы
О вьюгах что-нибудь такое:
Кто может их заставить выть?
Кто может их остановить,
Когда захочется покоя?
А утром солнышко взойдет,—
Кто может средство отыскать,
Чтоб задержать его восход?
Остановить его закат?
Вот так поэзия, она
Звенит – ее не остановишь!
А замолчит – напрасно стонешь!
Она незрима и вольна.
Прославит нас или унизит,
Но все равно возьмет свое!
И не она от нас зависит,
А мы зависим от нее...
На встречах с читателями ему часто задавали вопрос: «Как Вы
пишите стихи?»
И поэт отвечал: «Очень просто, беру листок бумаги, ставлю вверху
Н. Рубцов и столбиком записываю».
Слова подолгу не отпускали поэта, бывало, резко вставал, уходил
надолго, а потом выдавал строчки… теперь они стали хрестоматийными.
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ДЕРЕВЕНСКИЕ НОЧИ
Ветер под окошками,
                              тихий, как мечтание,
А за огородами
                       в сумерках полей
Крики перепелок,
                        ранних звезд мерцание,
Ржание стреноженных
                                молодых коней.
К табуну
           с уздечкою
                           выбегу из мрака я,
Самого горячего
                       выберу коня,
И по травам скошенным,
                                  удилами звякая,
Конь в село соседнее
                                понесет меня.
Пусть ромашки встречные
                               от копыт сторонятся,
Вздрогнувшие ивы
                           брызгают росой,—
Для меня, как музыкой,
                               снова мир наполнится
Радостью свидания
                             с девушкой простой?
Все люблю без памяти
                               в деревенском стане я,
Будоражат сердце мне
                                 в сумерках полей
Крики перепелок,
                        ранних звезд мерцание,
Ржание стреноженных
                                молодых коней...
Стихотворение 53-го года, это было время, когда он постоянно
учился, тогда появилась потребность заниматься в библиотеках, – днями
пропадал в городской библиотеке за чтением философских трудов
Гегеля, Канта, Аристотеля, Платона...
КОРОТКО О СЕБЕ
Родился в 1936 г. в Архангельской области. Но трех лет меня увезли
оттуда. Детство прошло в сельском детском доме над рекой Толшмой –
глубоко в Вологодской области. Давно уже в сельской жизни происходят
крупные изменения, но для меня все же докатились последние волны
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старинной русской самобытности, в которой было много прекрасного,
поэтического. Все, что было в детстве, я лучше помню, чем то, что было
день назад.
Родителей лишился в начале войны. Оказался в детском доме, дом
всегда был там, где я работал или учился. До сих пор так.
Учился в нескольких техникумах, ни одного не закончил. Работал на
нескольких заводах и в Архангельском траловом флоте. Служил четыре
года на Северном флоте. Все это в равной мере отозвалось в стихах.
Стихи пытался писать еще в детстве.
Особенно люблю темы родины и скитаний, жизни и смерти, любви
и удали. Думаю, что стихи сильны и долговечны тогда, когда они
идут через личное, через частное, но при этом нужна масштабность и
жизненная характерность настроений, переживаний, размышлений...
Окошко. Стол. Половики.
В окошке – вид реки...
Черны мои черновики,
Чисты чистовики.
За часом час уходит прочь,
Мелькает свет и тень.
Звезда над речкой – значит, ночь.
А солнце – значит, день.
Но я забуду ночь реки,
Забуду день реки:
Мне спать велят чистовики,
Вставать – черновики.
В сороковом году семья переезжает в Вологду, здесь их застает
война. Отец призван на фронт, долгое время будет считаться погибшим,
мама умирает в 42-м.
Детское стихотворение Коли:
Вспомню, как жили мы
С мамой родною —
Всегда в веселе и в тепле.
Но вот наше счастье
Распалось на части —
Война наступила в стране.
Уехал отец
Защищать землю нашу,
Осталась с нами мама одна.
Но вот наступило
Большое несчастье —
Мама у нас умерла.
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В детдом уезжают
Братишки родные,
Остались мы двое с сестрой.
Но вот еще лето
Прожил в своем доме,
Поехал я тоже в детдом.
Прощай, моя дорогая сестренка,
Прощай, не грусти и не плачь.
В детдоме я вырасту,
Выучусь скоро,
И встретимся скоро опять.
ПАМЯТИ МАТЕРИ
Вот он и кончился, покой!
Взметая снег, завыла вьюга.
Завыли волки за рекой
Во мраке луга.

Но я смогу, но я смогу
По доброй воле
Пробить дорогу
сквозь пургу
В зверином поле!..

Сижу среди своих стихов,
Бумаг и хлама.
А где-то есть во мгле снегов
Могила мамы.

Кто там стучит?
Уйдите прочь!
Я завтра жду
гостей заветных...
А может, мама?
Может, ночь –
Ночные ветры?

Там поле, небо и стога,
Хочу туда,– о, километры!
Меня ведь свалят с ног снега,
Сведут с ума ночные ветры!

ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК
Шел первый год войны. Моя мать лежала в больнице. Старшая
сестра, поднимаясь задолго до рассвета, целыми днями стояла в
очередях за хлебом, а я после бомбежек с большим увлечением искал
во дворе осколки и, если находил, то гордился ими и хвастался. Часто
я уходил в безлюдную глубину сада возле нашего дома, где полюбился
мне один удивительно красивый алый цветок. Я трогал его, поливал
и ухаживал за ним, всячески, как только умел. Об этом моем занятии
знал только мой брат, который был на несколько лет старше меня.
Однажды он пришел ко мне в сад и сказал: – Пойдем в кино.– Какое
кино? – спросил я.—»Золотой ключик».– ответил он.– Пойдем,– сказал
я. Мы посмотрели кино «Золотой ключик», в котором было так много
интересного, и, счастливые, возвращались домой. Возле калитки нашего
дома нас остановила соседка и сказала: «А ваша мама умерла». У нее на
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глазах показались слезы. Брат мой заплакал тоже и сказал мне, чтоб я
шел домой. Я ничего не понял тогда, что такое случилось, но сердце мое
содрогнулось и теперь часто вспоминаю я то кино «Золотой ключик»,
тот аленький цветок и соседку, которая сказала: «А ваша мама умерла...»
АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОК
Домик моих родителей
Часто лишал я сна.
- Где он опять, не видели?
Мать без того больна. –
В зарослях сада нашего
Прятался я как мог.
Там я тайком выращивал
Аленький свой цветок.
Этот цветочек маленький
Как я любил и прятал!
Нежил его, – вот маменька
Будет подарку рада!
Кстати его, некстати ли,
Вырастить все же смог...
Нес я за гробом матери
Аленький свой цветок.
Мальчика отправляют в Никольский детский дом Тотемского района
Вологодской  области, здесь заканчивает семилетку.
РОДНАЯ ДЕРЕВНЯ
Хотя проклинает проезжий
Дороги моих побережий,
Люблю я деревню Николу,
Где кончил начальную школу!
Бывает, что пылкий мальчишка
За гостем приезжим по следу
В дорогу торопится слишком:
- Я тоже отсюда уеду!
Среди удивленных девчонок
Храбрится, едва из пеленок:
- Ну что по провинции шляться?
В столицу пора отправляться!
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Когда ж повзрослеет в столице,
Посмотрит на жизнь за границей,
Тогда он оценит Николу,
Где кончил начальную школу...
О РОДНОМ УГОЛКЕ
Тихий и красивый город Тотьма, утопающий в зелени садов,
расположен на высоком живописном берегу реки Сухоны, несущей свои
спокойные, задумчивые воды куда-то…
Много-много лет назад на берегу реки Сухоны образовался
маленький поселок, появление которого связано с возникновением в
этих местах Тотемского монастыря. Впервые он упоминается в летописи
в 1137 году. Этому поселку, создавшемуся в такие давние времена на
территории нашей страны, не раз и не два приходилось бороться за свое
существование с поработителями, врагами русского народа...
Немало прошло времени и с тех пор, как Петр Первый посетил эти
места, где во время пирушки со своей свитой приказал высечь на камне
надпись в честь памяти о своем местопребывании.
Кроме того, существует предание, будто бы городу нашему дал
название сам Петр.
В то время город Тотьма, представляющий собой все тот же
маленький поселок, был заброшенным и глухим. Жизнь в этом крае
шла сама по себе. Все здесь подчинялось воле богатых купцов, попов и
монахов, а народ был темный, забитый и бесправный.
Долго стоял Петр на камне и неподвижно, приложив руку к глазам,
смотрел издалека на этот поселок, скрывающийся в вечернем мраке...
«То тьма!» – воскликнул он, протянув руку в направлении мерцающих
среди вечернего мрака огней.
В Тотьме два года отучится в лесотехническом техникуме. Дальше
учиться не стал. Подает заявление в Архангельскую мореходку, но не
прошел по конкурсу. Тотьма останется духовной родиной. В 1985 году,
на берегу Сухоны будет поставлен памятник поэту.
Песня В ГОРНИЦЕ
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.
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Дремлет на стене моей
Ивы кружевная тень,
Завтра у меня под ней
Будет хлопотливый день!
Будут поливать цветы,
Думать о своей судьбе,
Буду до ночной звезды
Лодку мастерить себе...
Писатель Виктор Астафьев и поэт Николай Рубцов познакомились
в 1962 году в общежитии Литературного института им. М. Горького в
Москве. Спустя семь лет, в феврале 1969-го, семья Астафьевых переехала
в Вологду, жить они стали по соседству с поэтом: «...встречались часто
на улице, в магазине, в Союзе писателей, у друзей и знакомых, и еще –
он очень часто бывал у нас... собеседник он был удивительный, обладал
великолепной памятью, знал много, рассказывал интересно и сам умел
слушать, радостно удивляться и глубоко печалиться, а стихи мог читать
сколько угодно».
Мы обращаемся к воспоминаниям Виктора Петровича Астафьева.
Это настоящий документ, по которому легко воспроизвести портрет
Рубцова, поэта светлого таланта, поэта трагической судьбы.
Астафьев старше Рубцова на 14 лет, они на «ты», друг для друга –
«Коля» и «Петрович».
Виктор Астафьев, из воспоминаний: Как-то, мы на Урицкого еще
жили, вышел я тут за булочную. Коля идет. В валенках этих вот. «А-а,
Петрович, здорово!» – говорит. «Здорово». А он меня очень любил...
«Пошли?» «Пошли, Коля, ты куда?». «Да-а, туда вот...». «Пойдем...».
Цигарка у него торчит. «У тебя спичек нету?» «Коля,– говорю,– откуда
они у меня? Ты же знаешь, я не курю...» «А-а-а, все курить бросили,
пить бросили...» И вот тут с угла, вырывается громила – телогрейка
на голом теле, тут, на груди, татуировка: «Умру за горячую землю!» и
чем-то возбужден. Коля его останавливает и говорит: «Мужик, у тебя
спички есть?». Он говорит: «Есть...». И так, не глядя, подает. Ага... Коля
это мог разыграть. Коля так берет, чиркает и бросает, чиркает и бросает. А
громила куда-то вдаль смотрит, слава Богу. Я так думаю, нас сейчас обоих
приделают, и я – цап у Коли коробок: «На, зараза, прикури!» Коля прикурил,
я коробок – громиле: «Спасибо». Тот взял и пошел. Я говорю: «Коля, ты что
делаешь? Ты видел, кто перед тобой?..» «А-а...» – говорит. «Он тебе бы,–
говорю,– как дал бы, и мне, старику, твоему сопровождающему, досталось
бы, оба тут бы легли». «Ничего,– я бы тоже как дал!».
Чем тощей Коля становился, тем больше перился. И это удивительная
вещь! На Коле многое можно было проверять. Это же ма-ленькое
такое, ангелоподобное дитя где-то в середине него жило. И сверху –
этот детдомовец. Ершистый, вредный бывал – спасения нет, со всеми
отношения мог испортить, когда переберет...
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Шумит Катунь

Посвящение В. Астафьеву

...Как я подолгу слушал этот шум,
Когда во мгле горел закатный пламень!
Лицом к реке садился я на камень
И все глядел, задумчив и угрюм,
Как мимо башен, идолов, гробниц
Катунь неслась широкою лавиной,
И кто-то древней клинописью птиц
Записывал напев ее былинный...
Катунь, Катунь – свирепая река!
Поет она таинственные мифы
О том, как шли воинственные скифы,—
Они топтали эти берега!
И Чингисхана сумрачная тень
Над целым миром солнце затмевала,
И черный дым летел за перевалы
К стоянкам светлых русских деревень...
Все поглотил столетний темный зев!
И все в просторе сказочно-огнистом
Бежит Катунь с рыданием и свистом —
Она не может успокоить гнев!
В горах погаснет солнечный июнь,
Заснут во мгле печальные аилы,
Молчат цветы, безмолвствуют могилы,
И только слышно, как шумит Катунь...
1966
Воспоминания Астафьева стали важны и значительны не только
для читателя, но и для самого Виктора Петровича. Об этом говорит его
письмо к Валентину Курбатову, нашему земляку: «Если не смотрел, то
загляни во второй номер “Нового мира”, там мои заметки о Рубцове, а в
общем-то – о России и обо всех нас, горьких жителях этой неприкаянной
отчизны».
Сейчас вы услышите голос Николая Рубцова. Он читает своё
программное стихотворение «Поэт». Давайте вслушаемся в звук и
смысл этого стихотворения.
Рубцов читает
Рубцов был неизменным участником веселых студенческих
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вечеринок, проходивших обычно с чтением стихов Есенина и Бернса,
хоровым исполнением песен, отдельных куплетов под аккомпанемент
гармошки, песни часто воспевали морскую романтику, – так вспоминали
его современники.
Он любил гармошку, вольные русские песни… Долгие русские
застолья помогали снять напряжение, неустроенность, тоску, порой
отчаяние.
Виктор Астафьев, сам прошедший суровую детдомовскую школу,
написал, рубцовский портрет, а, может, и собственный:
«...сверху непотребство, детдомовская разухабистость... а под
ним, в середке, под сердцем, таится чистый-чистый ребенок с милым
лицом, грустным и виноватым взглядом очень пристальных глаз, –
этот мальчик и “держал волну”, охранял звук в раздрызганном, себя не
ценящем, дар свой, да не свой, а Богом данный, унижающем, чистый
тон, душу, терзаемую, самим Творцом, как мог ручонками слабыми
удерживал и еще бы с десяток, может, и другой лет сохранял России
поэта, посланного прославлять землю свою, природу русскую и людей
ее, забитых и загнанных временем в темный угол...»
В ВОЛОГОДСКИЙ ОБКОМ КПСС
от члена вологодского отделения
Союза писателей РСФСР
Рубцова Н. М. 15 июля 1967
Заявление
    Прошу Вашей помощи в предоставлении мне жилой площади в
г. Вологде. Родители мои проживали в Вологде. Я тоже родом здешний.
    Жилья за последние несколько лет не имею абсолютно никакого.
Большую часть времени нахожусь в Тотемском районе, в селе
Никольском, где провел детство (в детском доме), но и там, кроме как
у знакомых, пристанища не имею. Поскольку я являюсь студентом
Литературного института им. Горького (студент-заочник последнего
курса), то бываю и в Москве, но возможность проживать там имею
только во время экзаменационных сессий, т. е. 1-2 месяца в год.
    Все это значит, что у меня нет ни нормальных бытовых условий,
ни нормальных условий для творческой работы.
    Я автор двух поэтических книжек (книжка «Звезда полей» вышла
в Москве, в издательстве «Советский писатель», «Лирика» – в СевероЗападном книжном издательстве), я также автор многочисленных
публикаций в периодике, как в центральной, так и в областной.
    В заключение хочется сказать, что меня вполне бы устраивала и
радовала жизнь и работа в г. Вологде.
Н. Рубцов
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К слову сказать, отношения в Вологодской писательской организации
всегда были особенными, не товарищескими или дружескими, а скорее
родственными. В 60-е годы ответственным секретарем Вологодской
писательской организации был Александр Романов. Он любил и ценил
поэта Рубцова, стараясь отводить от него начальственный гнев. Кров у
Рубцова был всегда, правда неухоженный и заброшенный. Но таков был
его человеческий выбор.
Виктор Астафьев, из книги ЗАТЕСИ:
– А я деньги получил из Москвы – за книгу “Зеленые цветы”.
– Много?
– Ой, много!
– А ну покажи!
Коля полез за пазуху в карман всесезонного пальто, куда входил
полностью, по горлышко, огнетушитель с дешевым вином, и вынул
целую пачку денег. Сказав “о-го-о-о!”, я взял эту пачку и сунул себе
в карман. Коля растерялся, запохохатывал, мол, понимает мои шутки
и достойно расценивает их. Я покричал Марье Семеновне на кухню,
чтоб она мне дала рюкзак побольше, сумку домашнюю, и объявил, что
сейчас мы пойдем с Николаем Михайловичем покупать ему имущество
для квартиры.
Помирать буду, но не забуду я этот день. Коля, как малое дитя,
радостно, порой восторженно смеялся, перебирал ногами, потирал руки
и все удивлялся, как много всего современному человеку надобно для
нормальной жизни.
Начали мы покупки с двух комплектов постельного белья.
– А два–то зачем? – недоумевал Коля.
– Одну пару в стирку сдашь, на другой спать будешь.
– А–а.
Толкую ему и ворчу, что он, пролетарий советский, всю дорогу по
общагам да по кораблям ошивался, кто–то его обстирывал, постель ему
проворил, кормил, но теперь надо это все делать самому, иметь свое
прибежище, заботиться о себе.
Первую партию товара – матрац, подушку, белье, скатерку на стол
– затащили мы на пятый этаж и отправились в посудный магазин.
На пути нам встречались знакомые Коли, манили за собой, но он
проникся ответственностью момента и сурово отшивал корешей,
многозначительно грозя пальцем, орал даже:
– Мы имущество с Петровичем приобретаем, и ушейся, не ставай на
нашем пути.
В посудном магазине снова смех с провизгом:
– Петрович! Виктор Петрович! А кастрюли-то две зачем?
– Коля, ну ты и правда совсем без ума. В одной кастрюле суп варить
будешь, в другой кашу.
– Я не люблю кашу. Она мне на флоте надоела.
– Вари картошку, вермишель, макароны.
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– Картошку я очень даже обожаю, особенно в мундирах. Горяченькую
вынешь, облупишь и – э–эх! А вилок–то и ложек зачем столько?
– Ну четыре пары всего и половника два, вот еще сковородку купим,
да кружек штуки три, стаканы–то ведь по пьянке побьете.
– Побьем, побьем. Не–э, я теперь никого к себе не пущу и имущество
не позволю гробить.
– Вот видишь, и ты за ум собираешься взяться. Может, женишься со
временем, найдется дура вроде моей Марьи.
– Нет, Марья Семеновна не дура. Уже вон сколько у вас имущества и
вся квартира в порядке.
– Надеюсь, и у тебя со временем будет в доме порядок.
– Будет, вот клянусь тебе, вот бля буду...
– Ну-ну, посмотрим.
К вечеру Коля изнемог от восторга и полноты чувств; особую
радость и умиление вызывала у него прекрасная штора вишневого цвета
с радужной каймою, сделанная из вологодского холста. Он даже притих
и попросил, чтобы самому нести сумку со шторой, прижимал ту сумку
к груди и нет-нет да залазил в сумку рукою, пальцами щупал красивую
вещь. Хотелось мне купить ковровую дорожку в тон шторе, но найти
не смогли, и купили домотканый половичок болотного цвета. На этом
половичке впоследствии и задавила поэта роковая женщина.
Последнее, что я решил купить и чем окончательно доконал поэта, –
картину на стену.
– Ну это уж ты, Петрович, разошелся, это уж ты зря.
Но я не сдавался, был упорен, однако и тут нам не везло, не было
ничего подходящего в магазине, тогда я решил купить бумажную
репродукцию с картины Саврасова “Грачи прилетели”. Стоила она
вместе с рамой тринадцать рублей.
Да, умру я!
И что ж такого?
Хоть сейчас из нагана в лоб!
Может быть,
гробовщик толковый
смастерит мне хороший гроб…
А на что мне хороший гроб-то?
Зарывайте меня хоть как!
Жалкий след мой
будет затоптан
башмаками других бродяг.
И останется всё,
как было –
на Земле,
не для всех родной...
Будет так же
светить Светило
на заплёванный шар земной!..
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Из письма Виктора Астафьева к Анатолию Абрамову 15 октября
1980 года: «Коля Рубцов предчувствовал свою смерть, и где-то жило
в нем тоскливое предчувствие угасания Родины – России»
Виктор Астафьев: «Поэты уходят от нас, как правило, несправедливо
рано, на Руси часто трагично, но слово, сердце, озаренность жизнью,
радость общения с людьми и природой, неиссякаемая доброта остаются
с нами. Надо только почаще внимать поэтическому слову, впитывать его
каждодневно, и тогда непременно мы станем лучше, чище, достойней и
благородней».
Я забыл, что такое любовь.
Не любил я, а просто трепался.
Сколько выпалил клятвенных слов!
И не помнил, когда просыпался.
Но однажды, прижатый к стене
Безобразьем, идущим по следу,
Словно филин, я вскрикну во сне,
И проснусь, и уйду, и уеду,
И пойду, выбиваясь из сил,
В тихий дом, занесенный метелью.
В дом, которому я изменил
И отдался тоске и похмелью...
Поздно ночью откроется дверь.
– Бес там, что ли, кого-то попутал?
У порога я встану, как зверь,
Захотевший любви и уюта.
Побледнеет и скажет: – Уйди!
Наша дружба теперь позади!
Ничего для тебя я не значу!
Уходи! Не гляди, что я плачу!
Ты не стоишь внимательных слов,
От измен ты еще не проспался,
Ты забыл, что такое любовь,
Не любил ты, а просто... трепался!
О, печальное свойство в крови!
Не скажу ей: «Любимая, тише»,
Я скажу ей: «Ты громче реви!
Что-то плохо сегодня я слышу!»
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Все равно не поверит она,
Всем поверит, но мне не поверит,
Как надежда бывает нужна,
Как смертельны бывают потери.
И опять по дороге лесной,
Там, где свадьбы, бывало, летели,
Неприкаянный, мрачный, ночной,
Словно зверь, я уйду по метели...
А потом ударили крещенские морозы... Страшная смерть поэта,
похороны словно в полусне…
Я умру в крещенские морозы
Я умру, когда трещат березы
А весною ужас будет полный:
На погост речные хлынут волны!
Из моей затопленной могилы
Гроб всплывет, забытый и унылый
Разобьется с треском,
                                     и в потемки
Уплывут ужасные обломки
Сам не знаю, что это такое...
Я не верю вечности покоя!
Январь 1971-го стал рубежом для всех. По словам Астафьева, «с тех
пор и началась отчужденность, затем и разобщение в нашей славной,
братски объединенной организации... Тогда-то вот, от тоски-печали и
несносной сырой погоды, появилась у меня мысль вернуться на родину».
Но и в Вологде, и потом, вдали от нее, преследовала Астафьева
странная улыбка покойного Рубцова; улыбка, значение которой он
стремился разгадать до конца дней своих: «Коля Рубцов остановил на
губах ироническую улыбку: что, дескать, взяли? Я-то отмучился!», – из
письма к Валентину Курбатову от 13 ноября 1974 года
ТИХАЯ МОЯ РОДИНА
Тихая моя родина!
Тихо ответили жители,
Ивы, река, соловьи...
Тихо проехал обоз.
Мать моя здесь похоронена
Купол церковной обители
В детские годы мои.
Яркой травою зарос.
– Где тут погост? Вы не видели?
Сам я найти не могу. –
Тихо ответили жители:
– Это на том берегу.
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Тина теперь и болотина
Там, где купаться любил...
Тихая моя родина,
Я ничего не забыл.

Школа моя деревянная!..
Время придет уезжать Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать.

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

«Многие очевидцы отмечают, что в последние недели и месяцы жизни
Рубцов выглядел больным, «безмерно уставшим человеком». У него
были страхи и печальные предчувствия. Он часто думал о смерти,
говорил о ней в стихах и с друзьями. Все больше и больше накапливалась
сакральная, судьбоносная энергия этих слов. И, наконец, такая нависла
тяжесть, что слова не могли не воплотиться… Парадокс состоит в том,
что, чем талантливей человек, тем грозней его слова, тем неизбежней
слова его становятся плотью событий…»
Вячеслав Белков, писатель
Евгений евтушенко
Над могилой Рубцова
В неделимости русского слова
нет поэзии «областной».
Приходя из Рязани, из Тотьмы,
из Хабаровска, Тулы, Зимы,
если чувствуем почву, как плоть мы,
обнимаем вселенную мы.
Есть поэт всероссийский, вселенский,
а не тотьминский и не псковской:
нет поэзии деревенской,
нет поэзии городской.
Над могилою Коли Рубцова
серый дождичек обложной.
Только тучи висят не свинцово,
а просвечены все до одной.

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...
Использованные материалы:
Фотографии, иллюстрации к произведениям поэта взяты:
Сайт «Душа хранит» http://rubtsov-poetry.ru/
Музыка: композитор Сергей Курёхин
Информационный материал размещался на сайте ПОУНБ:
http://biblio.pskovlib.ru/
Программа размещена:
https://www.youtube.com/watch?v=riMEJtnng24&feature=youtu.be

«Душа его жаждала просветления, жизнь – успокоения. Но она,
жизнь, повторюсь, плохо доглядывает талантливых людей. И Господь,
наградив человека дарованием, как бы мучает, испытует его этим. И
чем больше оно, дарование, тем большие муки и метания человека».
Виктор Астафьев, писатель
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