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От составителей 

Творчество Рубцова будет актуально всегда, он 

воспевает в своих стихотворениях тему Родины, тему 

российской природы, тему матери, тему любви. Николай 

Рубцов - живое слово души России. Его стихи  - 

достояние великой русской поэзии, продолжая традиции 

стихосложения А.Фета, Ф.Тютчева и С.Есенина он 

очень трепетно относился к русскому слову.  Поэт видел 

в нем не буквы и чернила, а нечто таинственное и 

живое,  на что грешно «поднимать руку». Иногда, ни 

один, а два -  три толстых блокнота уходили на поиск 

тех единственных  верных слов, которые и делают 

стихотворение совершенным созданием Бога и человека. 

«Читая Николая Рубцова, невольно думаешь, как мог 

на такой скудной почве, на заглохшем и невспаханном 

поле, да еще под затянувшееся ненастье, вырасти и 

вызреть такой удивительный колос, каким предстает 

перед нами его поэзия. Или уж талант и в самом деле — 

неумирающее семя, способное прорасти даже и под 

тяжелым камнем трудной судьбы и, сдвинув его, 

пробиться на свет...». (Николай Викулов). 

Сборник методических материалов содержит лучшие 

сценарии массовых мероприятий, посвященных жизни и 

творчеству Н.М.Рубцова, подготовленные 

специалистами Павловской межпоселенческой 

модельной библиотеки им. И.Л. Шумилова. 
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СЦЕНАРИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

Н. А. Косихина 

«Пусть душа останется чиста» 

Литературный портрет Н. Рубцова 

 

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. 
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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 какого-то ОРСа, женился на 

своей починенной 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 для 

вологодской сельщины 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», 
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написанной для первого сборника стихов «Над вечным 

покоем», замечает: «Стихи пытался писать еще в 

детстве». В эти самые годы, начитавших 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 

Все просился на судно. 

Умолял, караулил… 
Но нетрезвые, с кренцем, 
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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 

исполняет 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. 
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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! 
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 о посещает лит объединение. 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. 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. 
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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, захолустиной, 

Стороной березовой 

Моей, 
Перед жнивой 

Пасмурной и грустной 

В дни осенних 
Горестных дождей, 

Перед этим 

Строгим сельсоветом, 
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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 концовках, 

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… 
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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… 

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 и 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 
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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… 

 

…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. 

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. Флоренского, «сделанные предметы 

блестят, а рожденные мерцают». В поэзии Николая 
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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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Т.В. Ащеулова 

«Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны» 

Сценарий литературно-музыкального вечера 

Чтец: 
Легко понимать 
Эту русскую душу, 

Хотя, говорят, 

Сух и замкнут 

Он был 
Он в нашем краю 

Речку горную слушал – 

Шум русских лесов он 
И речек любил. 

Нередко со мною 

Такое бывает: 

Когда вдруг за горло 
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Берет бытие, 

И книгу его 
Я тогда открываю 

И вновь, 

Как впервые  

Читаю ее. 

1 ведущий:  Явление поэзии Николая Рубцова было 

огромной радостью для русской души. Не только для 

любителей и ценителей поэзии, но для самой народной 

нашей души. Его первые книжки обратили на себя 

внимание по всей России. 

Звучит песня «В горнице моей светло». 

2 ведущий: Именно Николай Рубцов стал тем поэтом, 

который окончательно и ясно вернул русскую поэзию на 

ее извечный путь.  

Именно Николай Рубцов дал нам всем понять, что и 

любовь не иссякла, и жизнь не пуста,  что настоящее, 

истинное торжество поэзии в России – это достичь 

светлых вершин русских богов поэзии – Пушкина, 

Лермонтова, Тютчева, Фета… 

1 ведущий:  В этом главное чудо и значение Рубцова 

– он вернул русскую поэзию к самой себе, именно к 

русской и именно к поэзии. В поэзии голос Рубцова был 

самым пронзительным и очищенным от наносного. 

Чтец: 

Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны, 

Неведомый сын удивительных вольных племен! 
Как прежде скакали на голос удачи капризный, 

Я буду скакать по следам миновавших времен… 

Давно ли, гуляя, гармонь оглашала окрестность, 

И сам председатель плясал, выбиваясь из сил, 
И требовал выпить за доблесть в труде и за честность, 

И лучшую жницу, как знамя, в руках проносил! 

И быстро, как ласточки, мчался я  в майском костюме 
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На звуки гармошки, на пенье и смех на лужке, 

А мимо неслись в торопливом немолкнущем шуме 
Весенние воды, и бревна неслись по реке… 

Россия! Как грустно! Как странно поникли и грустно 

Во мгле над обрывом безвестные  ивы мои! 

Пустынно мерцает померкшая звездная люстра 
И лодка моя на речной догнивает мели. 

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!. 

О, сельские виды! О дивное  счастье родиться 
В лугах, словно ангел, под куполом синих небес! 

Боюсь я, боюсь я, как вольная  сильная птица 

Разбить свои крылья и больше не видеть чудес! 

Боюсь, что над нами не будет возвышенной силы, 
Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом, 

Что, все понимая, без грусти пойду до могилы… 

Отчизна и воля – останься,  мое божество! 
Останьтесь, останьтесь, небесные синие своды! 

Останься, как сказка, веселье воскресных ночей! 

Пусть солнце на пашнях венчает обильные всходы 
Старинной короной своих  восходящих лучей!.. 

Я буду скакать, не нарушив ночное дыханье 

И тайные сны неподвижных больших деревень. 

Никто меж полей не услышит глухое скаканье, 
Никто не окликнет мелькнувшую легкую тень. 

И только, страдая, израненный бывший десантник 

Расскажет в бреду удивленной старухе своей, 
Что ночью промчался какой-то таинственный всадник, 

Неведомый отрок, и скрылся в тумане полей… 

2 ведущий: Дух захватывало от такого поэтического 

простора, от такой красоты и всего такого родного. 

1 ведущий: От поэзии Рубцова как будто что-то 

вообще изменилось в мирозданье. Русские люди,  

прочитавего стихи, почувствовали себя другими, чем 

прежде, -  ушло какое-то сиротство, люди услышали как 
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бы самих себя, свою душу услышали как песню, в 

которой не только грусть, но и красота и надежда. 

2 ведущий: Рубцов как будто из того времени глядел 

уже в наши дни: 

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… 

1 ведущий: А какую лирику принес Рубцов -  и 

нежную, и драматически напряженную, и незабываемо 

чистую.  
Улетели листья с тополей – 

Повторилась в мире неизбежность… 
Не жалей ты листья, не жалей, 

А жалей мою любовь и нежность! 

Пусть деревья голые стоят, 

Не кляни ты шумные метели! 
Разве в этом кто-то виноват, 

Что с деревьев листья улетели? 

Звучит песня на стихи Н.Рубцова «После грозы». 

2 ведущий: Талант - всегда чудо. И потому всегда 

неожидан. Читая Николая Рубцова, невольно думаешь: 

как мог на такой скудной почве, на заглохшем и 

невспаханном поле, да еще под затянувшееся ненастье, 

вырасти и созреть такой удивительный колос, каким 

предстает сейчас перед нами его поэзия. Или уже талант 

и в самом деле неумирающее семя, способное прорасти 

даже и под тяжелым камнем трудной судьбы и, сдвинув 

его, пробиться на свет… 
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1 ведущий: Николай Рубцов – поэт долгожданный. 

Блок и Есенин были последними, кто очаровал 

читающий мир поэзией – непридуманной, органичной. 

Время от времени в огромном хоре советской поэзии 

звучали голоса яркие, неповторимые. И все же – нужен 

был Рубцов. Долгожданный и в тоже время - 

неожиданный. 

2 ведущий: Николай Михайлович Рубцов родился не 

там, где ему уготовано природой. А мать-природа 

готовила это место долго и старательно. Она пестовала 

лес и поле, шлифовала холмы и горушки, пустила между 

ними речку с чудесным названием Стрелица. Сыпнула 

из горсти веселых птиц и мелкого зверья. Тропинки 

извилисто пролегли с горки на горку, от речки к лесу. 

1 ведущий: По одну сторону речки – Спасская 

церковь, венчавшая и крестившая русских крестьян, 

предков поэта. По другую сторону – срослись на угорье 

две деревни Самылково и Денисково. Почти каждый 

дом был как крепость семейная – велик и красив. 

Неповторимые северорусские скаты крыш, 

венцы…Благословенные места Биряковской волости, 

Тотемского уезда Вологодской губернии. Здесь и было в 

недавнюю старину, как говорится, полдеревни 

Рубцовых! 

2 ведущий: Обычный старинный крестьянский род 

Рубцовых, соединившись с не менее древним родом 

Рычковых, дал России и миру гениального поэта. 

Жилось в деревне Рубцовым тяжело, они решили 

перебраться в город, уехали из родных мест в Вологду. 

А за 3месяца до рождения Коли семья переехала в 
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Емецк. Родился поэт 5января 1936года в поселке Емецк 

на Северной Двине, в 150 километрах от Архангельска. 

1 ведущий: Но и здесь семья долго не задерживается. 

И было еще много переездов: то нужды, то 

обстоятельства. Дольше года редко где   задерживалась 

теперь уже большая семья: родители и шестеро детей –

три девочки и три мальчика. 

Детству поэта не суждено было быть безоблачным. 

Началась война, отец ушел на фронт, а мать заболела и 

умерла, когда Коле исполнилось 6 лет. 

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.  

Николая отдали в детский дом. Эта пронзительная 

детдомовская нота звучит во многих его стихах-

воспоминаниях. Детдом в селе Никольском и само это 

село станут его малой родиной. 

Чтец: 
Мать умерла. 

Отец ушел на фронт 

Соседка злая 

Не дает проходу. 
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Я смутно помню 

Утро похорон 
И за окошком 

Скудную природу. 

Откуда только- 

Как из-под земли!- 
Взялись в жилье 

И сумерки, и сырость… 

Но вот однажды 
Все переменилось, 

За мной пришли, 

Куда-то повезли. 
Я смутно помню 

Позднюю реку, 

Огни на ней, 

И скрип, и плеск парома, 
И крик 

«Скорей!», 

Потом раскаты грома 
И дождь… 

Потом 

Детдом на берегу. 

2 ведущий: Потом, после скитаний по морям, а 

Рубцов будет служить на эсминце Северного флота,  

устроится кочегаром на рыболовецком судне, - он всегда 

будет возвращаться в Никольское. Образ этой Николы, 

как он называет в стихах село, навсегда вошел в 

русскую поэзию: 

Чтец: 
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! 
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Среди удивленных девчонок 

Храбрится, едва из пеленок: 
- 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… 

1 ведущий: В 1955 году Николай приехал в Ленинград 

и устроился рабочим на завод. Из армии он вернулся 

сюда, в эту вторую столицу. На Кировском заводе 

участвовал в работе литературного объединения 

«Кировец», печатался в первых коллективных 

сборниках, выступал на вечерах, изучал русскую 

поэзию. 

2 ведущий: В 1962 году Рубцов поступает в 

Литературный институт. Сближается с Вадимом 

Кожиновым, Станиславом Куняевым, Владимиром 

Соколовым, Анатолием Передреевым. В августе 1964 

года в журнале «Октябрь» выходит первая большая 

подборка его стихотворений, которая сразу ввела поэта 

в литературу. Многие увидели, что пришел большой 

поэт. 

1 ведущий: Рубцов был не простым человеком. В нем 

уживались самые разные черты – кротость, доброта, но 

и тревога, угрюмость, гнев, даже злой какой-то норов, 

особенно когда поэт мог быть не трезвым. В 1964 году 

за ряд прегрешений его перевели с дневного отделения 

на заочное, что означало потерю общежития. Другого 

жилья на белом свете у него не было. Начал скитаться 

по друзьям, уезжал в вологодскую деревню, где пытался 

наладить жизнь семейную, но не получалось… Хотя 
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там, в вологодской деревне, уже росла его дочка. Он 

срывался, опять уезжал, то на Алтай, то в Москву, то в 

Ленинград. 

2 ведущий: Рубцов был наделен немалым 

музыкальным талантом. Он пел свои стихи, хотя музыку 

на них никто не писал. Надо заметить, что обычно он 

отказывался петь и брал в руки инструмент лишь в 

окружении самых доверенных его товарищей, в 

музыкальном вкусе которых он не сомневался. 

Перебивать его было нельзя.  

1 ведущий: Нет, Рубцов не играл на гитаре в 

общепринятом понимании, не аккомпанировал даже – 

он пел свои стихи с гитарой дуэтом. Струны звенели, 

ревели, дребезжали, вздрагивали и затихали в унисон 

движениям и голосу певца: душа и пальцы работали в 

удивительном согласии. 

2 ведущий: Анатолий Чечетин, однокашник Рубцова 

по литературному институту, вспоминает: «Я много раз 

видел, как Коля слушает по радио классическую 

музыку. Деликатно, не отрываясь от собеседника. Он 

погружался в этот мир, куда уводили его нежные и 

печальные звуки скрипки. Гений композитора витал над 

ним в то мгновение. Я никогда не видел его таким 

просветленным и парящим. Он, до того мрачноватый, 

усталый, сел поудобнее на тахте, как-то подобрался, 

ушел весь в себя и зажил отдельной от нас жизнью. 

Отсвет этого проникновенного общения со звуками 

виден был во всем существе его, живо отражался на 

тонком его бледном лице. Он не слушал музыку в 

обычном понимании этого слова. Было такое 

впечатление, что он со стороны воспринимает звуки, а 
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они в нем, внутри его самого, вселяют нечто красивое и 

гармонически стройное». 

Чтец: 

В минуты музыки печальной 

Я представляю  желтый плес,  

И голос женщины прощальный, 
И шум порывистых берез, 

И первый снег под небом серым 

Среди погаснувших полей. 

И путь без солнца, путь без веры 
Гонимых снегом журавлей… 

Давно душа блуждать устала 

В былой любви, в былом хмелю, 
Давно понять пора настала 

Что слишком призраки люблю. 

Но все равно в жилищах зыбких – 

Попробуй их останови! – 
Перекликаясь, плачут скрипки 

О желтом плесе, о любви. 

И все равно под небом низким 
Я вижу явственно, до слез, 

И желтый плес, и голос близкий, 

И шум порывистых берез. 
Как будто вечен час прощальный. 

Как будто время ни при чем… 

В минуты музыки печальной 

Не говорите ни о чем. 

Звучит полонез М. Огинского «Прощание с родиной» 

1 ведущий: В атмосфере рубцовской лирики свободно 

и вольно дышится. Она грустна по преимуществу, но 

грусть легка и возвышена. Здесь господствует чувство, 

что приходит в минуты раздумий о главном и все 

мелкое, суетное отступает, исчезает, а остаются -  один 

на один – человек и мир. 

Положил в котомку сыр, печенье, 

Положил для роскоши миндаль. 
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Хлеб не взял. Ведь это же мученье. 

Волочиться с ним в такую даль! – 
Все же бабка сунула краюху! 

Все на свете зная наперед, 

Так сказала: 

- Слушайся старуху! 
Хлеб, родимый, сам себя несет… 

Чтец: 
Ласточка носится с криком – 

Выпал птенец из гнезда. 

Дети окрестные мигом 

Все прибежали сюда. 
Взял я осколок металла, 

Вырыл могилку птенцу, 

Ласточка рядом летала, 
Словно не веря концу. 

Долго носилась, рыдая, 

Под мезонином своим… 
Ласточка! Что ж ты, родная, 

Плохо смотрела за ним? 

2 ведущий: Это стихотворение 1968 года. До 

собственной трагической гибели оставалось не так уж 

много: менее трех лет, и он все настойчивее и 

обреченнее поднимает эту тему, варьирует ее, 

примеряет к своей судьбе. Он-то знал, в какой цвет  

окрашен путь отечественной поэзии, начиная с 

Пушкина, через Есенина и Маяковского и вплоть до 

Дмитрия Кедрина, так им почитаемого. Ведь истинный 

художник почти всегда предчувствует беду. 

И горная передо мной 

Вдруг возникает цепь, 
Как сумрачная цепь 

Загадок и вопросов, - 

С тревогою в душе, 
С раздумьем на лице, 

Я чуток как поэт, 
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Бессилен, как философ. 

1 ведущий: А жить он, конечно, хотел. И 

предупредительные слова и остережения с яростью и 

негодованием отвергал, - резко и громко. Может быть, в 

этом раскаленном неприятии уже был заложен страх 

перед неотвратимо надвигающейся катастрофой. Так 

иногда негодуют на то, что тайная мысль угадана и 

оглашена… 

2 ведущий: Не случайно в семидесятом было 

написано: 

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! 

1 ведущий: Так и произошло. 19 января 1971года, во 

время тяжелой ссоры с женщиной, на которой собирался 

жениться, он был убит этой самой женщиной. Угадано 

день в день. И даже состояние природы предсказано. 

2 ведущий: Николай  Рубцов успел написать немного, 

чуть больше двухсот стихотворений. Но все его стихи – 

это огромный мир, манящий, притягивающий, не 

отпускающий. Рубцов сегодня всеми признан. Он 

классик. На его стихи написаны десятки песен. Ему 

премий не давали, но после его смерти появилась 

литературная премия имени Рубцова «Звезда полей». Во 

многих городах России есть рубцовские центры, где 

проводятся «Рубцовские чтения». 
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1 ведущий: Мы перечитываем сегодня его стихи, 

вдумываемся в его судьбу, вслушиваемся в его 

хрипловатый голос (остались записи его собственного 

исполнения своих стихов) и понимаем, что трудно 

постигнуть до конца этого человека. 

Ночью промчался какой-то 
таинственный всадник, 

Неведомый отрок, и скрылся 

в тумане полей… 
Промчался и скрылся… 

Но еще много поколений будет 

заворожено глядеть ему вслед. 

Звучит песня на стихи Н.Рубцова «Букет». 

 

Список используемой литературы 
1. Рубцов Н. М. Видения на холме : стихи, переводы, 

проза, письма .- М.: Советская Россия,1990,- 400с. 
2. Рубцов Н. М. Стихотворения / Авторский альманах 

АВГУСТ.- Барнаул.- 80с. 

3. Сто великих писателей.- М.: ВЕЧЕ, 2005.- 592с. 

4. «…И буду жить в своем народе»: музыкально 
поэтический вечер / Читаем, учимся, играем.- № 12,- 2005.- 

с.32-38. 

 

 

Е.В. Кобзева, И.Е. Сливцова 

«Я умчусь в неведомую даль» 

Сценарий литературно-музыкального вечера 

 

Видеоролик на песню  «В горнице моей светло» 

Слайд 1. Ведущий: Вот так негромко, без особых 

восклицаний и клятв говорит о Родине, о сыновней 

любви к ней  русский поэт Николай Рубцов. Поэзию его 

критики называли «тихой». Не всегда с этим можно 
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согласиться. Но в чем-то это действительно так. Когда 

трепещет душа, когда ищешь путь к родному, 

любимому сердцу, рука тянется к томику стихов 

Рубцова, к тому высокому изначальному чувству, 

которое наполняло чистый родник его поэзии. 

Николая Рубцова можно назвать Вечным странником, 

бесприютным скитальцем. Но  где бы он ни скитался, 

куда бы ни заносила его судьба, он всегда оставался 

Поэтом. В его биографии можно насчитать огромное 

количество мест, населенных пунктов, городов и 

деревень, куда бросала его жизнь:. Емецк, Вологда, 

Архангельск, Тотьма, Ленинград, Приютино, Никола, 

Ферапонтово, Москва, Алтай, Рязань – вот неполный 

перечень мест, где он побывал. Но Рубцов не был бы 

поэтом, если бы все новые места, которые он видел, не 

оставили следа в его душе и не побудили к написанию  

стихов, многие из которых стали подлинными 

жемчужинами в сокровищнице великой русской 

литературы. 

Стихотворение «В минуты музыки печальной». 

Слайд 2. Ведущий: Николай родился 3 января 1936 

года в селе Емецк Архангельской области. С самого 

рождения жизнь начала бросать Колю Рубцова с одного 

места на другое: Емецк, Няндома, Вологда, Красково и, 

наконец, Никола. 

Слайд 3. Ведущий: В Няндоме жили Рубцовы по двум 

адресам. Вначале в добротном, уютном обставленном 

доме. Но после ареста хозяина жизнь семьи стала 

невыносимой. Из хорошей квартиры велено было 

убираться. С грехом пополам удалось вселиться в 

гнилое, сарайного типа жилище. Вскоре заболела и 
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умерла самая старшая дочь Рубцовых – Надя. Михаил 

Андриянович, отец Коли, 11 месяцев просидел в 

предварительной камере, ожидая суда. Но он не 

состоялся, ибо на редкость честное по тем временам 

дознание вины за ним никакой не нашло, и его 

отпустили. Во все это время на Александре Михайловне 

скорбно лежало тяжелое бремя забот. На руках у нее 

оставались 11-летняя Галя, 9-летний Алик, четырех- и 

трехлетние Коля и Боря. Слайд 4, Слайд 5. 

В Вологду семья переехала в 1940 году. В этом 

городе Рубцовым довелось пожить тоже по двум 

адресам. Сначала в Прилуках, в бревенчатом доме, 

который сдала им хозяйка, уехав куда-то с 

родственниками на юг. Потом – ближе к центру, на 

Ворошилова, 10, снимая в большом коммунальном доме 

маленькую квартиру. Там Рубцовых и застала война.  

Слайд 5. В автобиографии Николай пишет, что отец 

ушёл на фронт и погиб в 1941 году. Но на самом деле 

Михаил Андрианович Рубцов (1900—1962) выжил и 

после войны женился вторично, оставив собственных 

детей от первого брака в интернате, жил в Вологде. 

Николай написал эти строки в своей биографии, как бы 

желая забыть о своём отце, который не пожелал найти 

своего сына и взять его к себе после возвращения с 

фронта. 26 июня 1942 года внезапно умерла Александра 

Михайловна Рубцова.Эти события нашли отражение в 

потрясающем по своей силе стихотворении «Аленький 

цветочек». 

Стихотворение «Аленький цветочек»  

Слайд 6. Ведущий: Далее Николая направили в 

Никольский детский дом Тотемского района 
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Вологодской области. С октября 1943 года и до июня 

1950 года жил и учился в Никольском детском доме, где 

он окончил семь классов школы. 

Слайд 7. Как вспоминает Антонина Михайловна 

Жданова, воспитательница младшей группы, в которую 

попал Рубцов, жили тогда в детдоме очень трудно. В 

спальне иногда было холодно, не было света. Не хватало 

спальных принадлежностей. Спали на койках по двое. 

Рубцов спал вместе с Анатолием Мартюковым. Оба 

старались всегда хорошо заправить кровать. Дети со 

всем примирились. Ни на что не жаловались. При 

детдоме было свое подсобное хозяйство, работали все, в 

том числе и младшеклассники. Особенно тяжело 

приходилось летом – заготавливали сено, работали на 

огороде, собирали грибы, ягоды, лекарственные травы. 

Зимой становилось полегче, но зато и тоскливей. По 

ночам в лесу, возле деревни, выли волки… В коридоре, 

возле двери стояла большая бочка  с кислой капустой. 

Запах ее растекался по всему дому… 

Слайды 7, 8, 9, 10. на фоне чтения стиха «Детство». 

Слайд 11. Ведущий: Была на тропе жизни и поэзии 

Н.Рубцова и мечта о море. 

После окончания семилетки в Никольском он 

отправляется в Ригу, чтобы поступить в мореходное 

училище. Попытка не удалась. Но Коля не сдается. 

Слайд 11. С 1950 года по 1952 год будущий поэт 

учился в Тотемском лесотехническом техникуме.  

Слайд 12. В 1952 году едет уже в Архангельск, чтобы 

стать матросом и все-таки устраивается в тралфлот в 

качестве угольщика на рыболовецкое судно. “Я весь в 

мазуте, весь в тавоте, зато работаю в тралфлоте!”- с 
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гордостью напишет он. Но тяжелая работа, не 

соответствующая ни его возрасту, ни физическому 

здоровью, заставляет уволиться с тральщика. С 1952 

года по 1953 год работал кочегаром в архангельском 

траловом флоте треста «Севрыба». Слайд 13. 

С 1953 года по 1955 год Николай учился в горно-

химическом техникуме Минхимпрома в городе Кировск 

(Мурманская область). С марта 1955 года Рубцов был 

разнорабочим на опытном военном полигоне. 

Слайды 14, 15, 16. С октября 1955 года по 1959 год 

проходил армейскую службу на Северном флоте (в 

звании матроса и старшего матроса). После 

демобилизации жил в Ленинграде, работая попеременно 

слесарем, кочегаром и шихтовщиком на Кировском 

заводе. 

Стихотворение «Начало». 

Стихотворение «Кочегар». 

Ведущий: Однако в душе Рубцов живет поэзией, а 

потому решает изменить свою судьбу. Он начинает 

заниматься в литобъединении «Нарвская застава», 

знакомится с молодыми ленинградскими поэтами. 

Слайд 17. В августе 1962 года Рубцов поступает в 

Литературный институт им. М. Горького в Москве. Там 

он познакомился с Владимиром Николаевичем 

Соколовым, Станиславом Юрьевичем Куняевым, 

Вадимом Валериановичем Кожиновым и другими  

литераторами. Дружеское участие этих людей помогало 

ему не раз и в творчестве, и в издании стихов. С его 

пребыванием в стенах Литературного института вскоре 

возникли проблемы (его несколько раз отчисляли , он 

снова восстанавливался), тем не менее, поэт продолжал 
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писать и уже к середине 1960-х годов вышли его первые 

поэтические сборники. Первая книга стихов Рубцова 

"Лирика" была опубликована в Архангельске в 1965 

году. Затем были изданы и положительно встречены 

любителями поэзии сборники "Звезда полей" (в 1967 

году), "Душа хранит" (в 1969 году). 

Слайды 18, 19. В 1969 Рубцову всё-таки удалось 

закончить Литературный институт. В это же время поэт 

получил отдельную однокомнатную квартиру, первую в 

своей жизни. В 1970 году вышел сборник «Сосен шум». 

Готовился к печати ещё один сборник «Зелёные цветы», 

однако он появился уже после смерти Николая 

Михайловича. Слайд 20, 21. 

В 1968 году Рубцов написал стихотворение «О 

Московском Кремле», которое по ряду признаков 

напоминает оду. В произведении поэт отдает дань 

уважения месту, сыгравшему важную роль в судьбе 

русского народа. 

Стихотворение «О московском Кремле». 

Ведущий: Вместе с Николаем Рубцовым в 60-е годы в 

Литературном институте учились несколько наших 

земляков-поэтов. Среди них Игорь Пантюхов, Борис 

Укачин, Василий Нечунаев. 

Весной 1996 года Василий Нечунаев в интервью 

Валерию Тихонову рассказывал: «Каким-то 

трагедийным он нам казался: читает стихи, а на глазах 

слёзы!.. Был очень большой надрыв... Чем помочь 

человеку?.. Как его выручить?.. Я тогда подумал: на 

Алтай бы его отправить. Остановиться на первых порах 

ему будет где – у моей сестры Матрёны Марковны… 

Потом его можно отправить к Гене Володину в 
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Красногорское. Там поживёт. А затем двинется дальше 

по Горному Алтаю, где его тоже знают и любят...» 

Так всё и получилось. Первое время по прибытии в 

Алтайский край Николай Рубцов пожил в Барнауле, как 

и предполагалось, у Матрёны Марковны. Сейчас это 

улица Молодёжная, тогда – Радищева, и стоял на ней 

домик под номером 161, где Николая Михайловича 

радушно приняли. Матрёна Марковна Ершова 

вспоминала потом, что он был ничуть не похож на 

других поэтов – друзей её брата: «Да и вообще на поэта 

непохож. Добрый, вежливый и внимательный – совсем 

простой человек». 

Слайд 22. 9 мая 1966 года в доме ответственного 

секретаря газеты «Восход» Красногорского района было 

застолье – собрались друзья-приятели отпраздновать 

великий для нашего народа День Победы. Вдруг 

открылась дверь и вошёл небольшого роста, в сбитых 

туфлях и потрёпанном пиджачке человек – это был 

прибывший из Барнаула Николай Рубцов. 

Слайд 23. С Геннадием Володиным и его друзьями 

Рубцов бывал на рыбалке, купался, загорал на Бии и 

Катуни, побывал в Горно-Алтайске и горных районах. 

По возвращении в Барнаул Николай Рубцов много раз 

встречался с нашими писателями. Импровизированные 

поэтические вечера с его участием проходили то в 

квартире Леонида Мерзликина, то у Владимира 

Сергеева… Его приглашали в гости Станислав 

Вторушин и собкор «Известий» по Алтайскому краю 

Зоя Александрова. Познакомиться с Рубцовым и 

послушать его стихи приходили наши журналисты, 

художники и просто любители поэзии. Официального 

http://barnaul.bezformata.ru/word/voshod/8889/
http://barnaul.bezformata.ru/novostroiki/
http://barnaul.bezformata.ru/word/izvestie/4892/
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поэтического выступления не было. Стихи его, чуждые 

формализму, трогали сердца волнующей простотой, 

удивляли глубинной прозрачностью мысли… 

30 августа 1966 года подборка стихотворений 

Николая Рубцова была опубликована в «Алтайской 

правде», 2 сентября – в еженедельнике «Молодёжь 

Алтая». Василий Нечунаев в интервью Валерию 

Тихонову вспоминал: «На эти гонорары он билет на 

поезд до Москвы купил, ещё и ботинки новые себе 

справил». 

Стихотворение «Шумит Катунь». 

 Слайд 24. Ведущий: Большое место в жизни 

Н.Рубцова заняла Вологда: там он встретил членов 

Вологодской писательской организации, многие из 

которых стали его друзьями. Там же впервые в жизни он 

получил свое собственное жилье: сначала комнату в 

общежитии, потом место в квартире с подселением, а 

затем – отдельную жилплощадь на улице Яшина. 

Огромное впечатление на Рубцова произвело 

посещение им в 1970 году Ферапонтова монастыря. В 

результате этой поездки появилось стихотворение 

“Ферапонтово”. 

Стихотворение «Ферапонтово». 

Ведущий: К сожалению, с Вологдой связана не только 

жизнь, но и смерть Николая Рубцова. «Я умру в 

крещенские морозы./Я умру, когда трещат березы», - 

предсказал сам поэт.Так и случилось. 

Погиб Рубцов19 января 1971 в день Крещения) в 

Вологде на улице Яшина в доме № 3, в результате 

семейной ссоры с начинающей поэтессой Людмилой 

http://barnaul.bezformata.ru/word/altajskaya-pravda/1256280/
http://barnaul.bezformata.ru/word/altajskaya-pravda/1256280/
http://barnaul.bezformata.ru/word/molodezh-altaya/28934/
http://barnaul.bezformata.ru/word/molodezh-altaya/28934/
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Дербиной (Грановской), на которой он собирался 

жениться (5 января они подали документы в ЗАГС). 

Слайд 25. После случившегося ночью Дербина сразу 

же ринулась в отделение милиции, где призналась, что 

убила Рубцова, и всю вину взяла на себя. Согласно 

материалам уголовного дела, на первом допросе, 

проведённом по горячим следам в тот же день, 19 января, 

Дербина уточнила, что в ходе потасовки схватила 

Рубцова за горло и задушила его. Свои действия Дербина 

объяснила следователю, как  самооборону из опасения за 

собственную жизнь. 

Слайд 26. Судебное следствие установило, что смерть 

Рубцова наступила в результате удушения. Его 

похоронили на городском Пошехонском кладбище. 

Людмила Дербина была осуждена на 7 лет и через 5 –

досрочно освобождена. 

Спустя 30 лет после события, в начале 2001 года, 

судмедэксперты из Санкт-Петербурга профессор 

кафедры судебной медицины Юрий Молин и 

заведующий отделом областного бюро судебно-

медицинской экспертизы Александр Горшков провели 

самостоятельное исследование полученной ими в 

приватном порядке копии приговора Вологодского 

городского суда от 7 апреля 1971 года (подлинник 

засекречен на 75 лет до 2046 года). В своём заключении 

эксперты сделали вывод, что смерть Рубцова наступила 

от развития «острой сердечной недостаточности», 

вызванной хроническим алкоголизмом с поражением 

сердца (алкогольной кардиомиопатией). 

Женщина, которую все эти годы считали убийцей 

поэта, не только искупила  этот страшный грех, она  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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осталась верна его  памяти, и после 4-х десятелетий 

травли не озлобилась, и вспоминает о нем как о 

близком, родном человеке. 

Слайд 27. Отрывок из интервью Игоря Панина с 

Людмилой Дербиной. «Литературная газета» 2011 год: 

«В чем феномен Рубцова? Ведь его практически 

никто не раскручивал, в отличие, например, от тех же 

«шестидесятников», многие из которых давно и прочно 

забыты» 

«- Он настолько родной, настолько свой русским 

людям, что нет ничего удивительного в его 

популярности. Его прижали к сердцу как Есенина. Я 

считаю, что это навечно. Пока в России будут 

проживать русские люди, во всяком случае». 

«- Образ Рубцова, как и Есенина, кстати, прочно 

ассоциируется с алкоголем, дебошами. Причем 

отмечается, что часто он сам провоцировал скандалы». 

«- За ним такое водилось. Однажды приезжаю из 

Бельска в Вологду, а он мне спокойно так сообщает, что 

в магазине каком-то после ссоры получил по голове 

бутылкой… Это характерно для него было. Но в то же 

время нельзя все объяснять его любовью к выпивке! Как 

надоело: «Рубцов – пьяница». Хоть трагедия с ним и 

произошла на почве пьянства, но я не могу назвать его 

алкоголиком. Да, он любил выпить, особенно в 

последний год жизни, иногда это продолжалось не день, 

не два, но и три, и четыре… Однако были периоды, 

когда он не пил вообще. Творческий человек, понятно 

же. Это такое напряжение. Кто-то умеет справляться с 

ним без алкоголя, а он не умел. Ему нужно было 

временами расслабляться. Я всегда буду защищать 
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Рубцова, до конца! Пусть у нас произошла катастрофа в 

жизни, но это ничего не значит..» 

Стихотворение «Прощальное». 

Ведущий: В Вологодском музее Н. Рубцова хранится 

завещание поэта, найденное после смерти: «Похороните 

меня там, где похоронен Батюшков». Похоронен 

Николай Рубцов в Вологде на Пошехонском кладбище. 

Слайд 28. В Вологде названа улица именем Николая 

Рубцова и установлен памятник поэту в 1998 году, 

скульптором был Александр Михайлович Шебунин. 

Памятник работы скульптора Вячеслава 

Михайловича Клыкова установлен в Тотьме, на родине 

поэта. В Емецке в 2004 году был установлен памятник 

работы скульптора Николая Васильевича Овчинникова. 

Слайд 29. Современникам Николая Рубцова удалось 

удивительно точно подвести черту под его творчеством, 

запечатлев на могильной плите поэта лишь одну, но 

прекрасно характеризующую Рубцова строчку из его 

стихотворения: «Россия, Русь! Храни себя, храни!». 

Едва ли можно было выразиться удачнее. Николай 

Рубцов войдет в литературу простым и искренним 

певцом своей великой Родины – более чем достойный 

итог для поэта. 

Звучит запись стихотворения «Тихая моя родина» в 

исполнении автора. 

Ведущий: Поэт Александр Романов писал: «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 ветер, 

как зелень и синева, возникли из неба и земли и сами 

стали этой вечной синевой и зеленью…» 
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Пройдут годы. Посмертная слава поэта Рубцова 

будет на Руси повсеместная, пусть и не очень громкая. 

Найдется у вологодского поэта много друзей, 

биографов и поклонников. Они начнут превращать 

Николая Рубцова в херувима, возносить его до небес, 

издадут роскошно книги поэта. Не мечталось Рубцову 

такое отношение к себе при жизни. Все чаще и чаще 

станут называть Николая Рубцова великим, иногда и 

гениальным поэтом. Да, в таких стихах, как: "Я буду 

скакать по холмам задремавшей отчизны", "Видение на 

холме", "Добрый Филя", "Шумит Катунь", 

"Прощальное", "Вечерние стихи", "В гостях", 

"Философские стихи" и в последнем, в чемодане 

найденном, откровении века "Село стоит на правом 

берегу" - он почти восходит до гениальности. Но все же 

лучшие стихи поэта говорят об огромных, 

нереализованных возможностях. Он уже пробовал себя 

в прозе, он приближался к Богу, реденько и потаенно 

ходил в церковь, застенчиво молился. 

Слайд 30. Душа его жаждала просветления, жизнь - 

успокоения. Но она, жизнь плохо доглядывает 

талантливых людей. И Господь, наградив человека 

дарованием, как бы мучает, испытывает его этим. И 

чем больше оно, дарование, тем большие муки и 

метания человека. 

Пусть еще всевозможное благо 

Обещают на той стороне. 
Не купить мне избу над оврагом 

И цветы не выращивать мне… 

Звучит песня «Звезда полей» в сопровождении 

видеоролика с Родины поэта. Слайд 31. 
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Н.А. Косихина 

Викторина о Н.М. Рубцове 

 

1.Как звали отца поэта? 

Михаил Андреевич, Андрей Михайлович, Михаил 

Андриянович. 

2.Каким ребенком по счету в семье был поэт? 

Первым, вторым, третьим, четвертым, пятым, 

шестым? 

3. Спустя годы какое стихотворение напишет поэт, 

отразившее его впечатление от г. Риги?   

«Фиалки», «Мечта», «Букет». 

4. Какая девушка стала первой любовью поэта? 

Генриэтта Меньшикова, Тая Смирнова, Людмила 

Дербина? 

6. В каком году поэт поступил в Литературный 

институт им. А.М.Горького? 

1961, 1962, 1963. 

7. В каком году Н.Рубцов побывал на Алтае? 

1963, 1966, 1970. 

8. В каком году поэту установлен памятник в г. 

Тотьма? 

1973, 1975, 1985. 

9. Какое имя носит дочь поэта? 

Галина, Рая, Лена. 

10. Какое стихотворение посвятил поэт маленькой 

дочери? 

«Медведь», «Ворона», «По дрова». 

 

 

Список используемой литературы: 
Николай Рубцов: Вологодская трагедия / Сост., подгот. 

Текстов Н.М.Куняев.- М.: Эллис Лак, 1998.- 464с. 
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Вторушин, С. В его стихах звучала музыка: Алтайское 

лето Николая Рубцова / С. Вторушин // Алтайская правда.- 
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Виноградов С. Старшая сестра Рубцова: Её мы разыскали 

в канун 70-летия со дня рождения замечательного русского 
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Шеваров, Д. Вот если бы он был жив: в канун 80-летия 

Николая Рубцова на вопросы «РГ» ответила дочь поэта / Д. 

Шеваров // Российская газета.- 2015.- № 292.- С.8. 
 

Н.А. Косихина 

 

Выставка «Свет таланта» 

Паспорт библиотечной книжной выставки 

 

1. Дата проведения: 

Апрель-сентябрь 2016 г. 

 

2. Название книжной выставки: 

«Свет таланта» 

 

3. Читательское назначение: 

для всех категорий пользователей. 

 

4. Целевое назначение: 

знакомство читателей с жизнью и творчеством 

русского поэта Н. М. Рубцова. 

 

5. Концепция выставки: 

открытый просмотр литературы, на котором 

представлены сочинения поэта и публикации о нём в 

журналах, мемуары друзей, а также публикации, 
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посвященные его творчеству,  жизненному пути и 

трагическому уходу из жизни. 

 

6. Месторасположение: 

читательская зона абонемента библиотеки 

 

7. Структура книжной выставки: 

Цитата к выставке 

Как будто ветер гнал меня по ней, 

По всей земле — по сёлам и столицам! 

Я сильный был, но ветер был сильней, 

И я нигде не мог остановиться. 

Николай Рубцов. 

 

Раздел 1. «Жил однажды поэт Рубцов» 

(представлены книги о Н.Рубцове, публикации о его 

творчестве). 

Раздел 2. «Поверьте мне, я чист душою…» 

(представлены произведения Н.Рубцова в различных 

изданиях). 

Раздел 3. «Бродят строчки его по Руси» 

(представлены песенные сборники на стихи Н. 

Рубцова, грампластинки). 

Раздел 4. «Алтайское лето Николая Рубцова» 

Представлены издания: 

1. Алтайское лето поэта Николая Рубцова: поэзия и 

публицистика. – Барнаул : Алтай, 2011. – 104 с. 

2. Вечная музыка // В центре внимания : сб. интервью. – 

Барнаул : Алтай, 1994. – С.108-110. 
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3. Володин Г. «Привет, Россия – Родина моя!»/ Г. 

Володин // В центре внимания : сб. интервью. – Барнаул : 

Алтай, 1996. – С. 40-44. – (Автор.альманах «Август», 4, 1996). 

4. Вторушин С. В его стихах звучала музыка: Алтайское 

лето Николая Рубцова/  С. Вторушин // Алтайская правда.- 

2012 .- № 24-26. – с.21.  

5. Сомов, К. Тихое лето Николая Рубцова/ К. Сомов// 

Алтайская правда, 2016. – 19 авг. – С. 21. 
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