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В издании представлены книги и статьи о 

поэте Николае Михайловиче Рубцове. Работы и 

исследования литературоведов и критиков, 

воспоминания современников помогут 

познакомиться с личностью поэта, его биографией, 

узнать о характере и особенностях лирики певца 

Русского Севера.  

Рекомендательный список литературы может 

быть полезен работникам библиотек, школьникам, 

студентам и всем любителям поэтического слова. 
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«За все добро расплатимся добром, 

За всю любовь расплатимся любовью…» 

              Н Рубцов1 

В январе 2021 года исполнилось 85 лет со дня рождения 

замечательного русского поэта Николая Михайловича 

Рубцова (родился 3 января 1936 г., умер 19 января 1971 г.). 

Его творчество – одно из высших достижений в русской 

поэзии второй половины ХХ века, интерес к нему постоянно 

растет, огромными тиражами печатаются книги, стихи 

переводятся на иностранные языки. В нашей стране и за 

рубежом выходят статьи и исследования, оценивающие  

лирику поэта как уникальное и очень значительное 

литературное явление. Поэзия Рубцова волнует своей 

пронзительной искренностью, эмоциональностью и ярко 

выраженным собственным «я». Классическая ясность строф, 

серьезные раздумья о жизни, о родине, о человеческой душе 

сближают творчество поэта с лучшими образцами русской 

лирики. Он наследник Ф. Тютчева, А. Фета, Я. Полонского, 

А. Блока, С. Есенина, но поэтический мир Николая Рубцова 

самобытен и неповторим. 

Тема Родины занимает центральное место в 

произведениях вологодского поэта. Ее воплощение – всегда 

«духовное странствие по Руси нынешней и минувшей».2 

 Лирика Рубцова очень музыкальна. Он сам нередко 

исполнял свои стихи под гитару или гармонь, многие из них 

стали известными, всеми любимыми песнями.  

                                                 
1 Рубцов Н. М. Русский огонек // Прощальная песня : сборник стихотворений / 

Н М. Рубцов. Москва, 1996. С. 75-76. 
2 Бараков В. «Если только буду знаменит...». Поэзия Рубцова в научном изучении // «И не 

от нас она зависит…» : заметки и размышления о поэзии Николая Рубцова : пособие к 

спецкурсу / В. Бараков URL: https://www.booksite.ru/fulltext/zav/isit/1.htm#3 (дата 

обращения: 05.10.2021). 

https://www.booksite.ru/fulltext/zav/isit/1.htm#3
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 Творчество любого поэта, приобретает новые смыслы, 

когда читатель знаком с фактами и обстоятельствами его 

реальной жизни, воспоминаниями современников, 

исследованиями писателей и критиков. 

В рекомендательном списке представлены документы 

из фонда библиотеки. Они отобраны по содержательным 

критериям, способствующим более глубокому восприятию 

стихов и личности Н. М. Рубцова, который и через пятьдесят 

лет после смерти остается любимым и востребованным 

русским национальным поэтом. 
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Коняев Н. М. Николай Рубцов / Н. М. Коняев. – Москва : 

Алгоритм, 2006. – 400 с. 

Петербургский писатель 

Н. М. Коняев (1949–2018) – автор 

исторической, биографической и 

художественно-документальной прозы. 

Его книга «Николай Рубцов» – 

переиздание биографии поэта, 

вышедшей в серии ЖЗЛ в 2001 году – 

включает новые факты, свидетельства и 

документы. Она объединила ранее 

издававшиеся произведения Н. Коняева 

«Путник на краю поля», «Вологодская трагедия», «Ангел 

Родины», ставшие ее частями. Это самое полное и 

основательное описание жизни поэта, «ставшего тихим 

голосом великого народа»3. Автор глубоко изучил 

воспоминания знавших поэта современников, архивные 

документы, многие из которых впервые были обнаружены 

именно им. Взгляд Коняева на судьбу и творчество Рубцова 

выношен, продуман и убедителен, но при этом не 

беспристрастен. Повествование, временами образное и 

темпераментное, исполнено любви, сожаления и скорби по 

рано ушедшему таланту. И это делает книгу вдвойне 

интересной для широкого круга читателей. Издание 

дополняют основные даты жизни и творчества Н. М. Рубцова 

и краткая библиография, включающая сборники поэта и 

литературу о нем. 
                                                 
3 Мир Свиридова : из книги «Музыка как судьба» (вступление Ст.Куняева) // Наш 

Современник : [электронная версия журнала]. 2003. № 5. URL: http://www.nash-

sovremennik.ru/p.php?y=2003&n=5&id=3 (дата обращения: 17.10.2021). 

 

http://www.nash-sovremennik.ru/p.php?y=2003&n=5&id=3
http://www.nash-sovremennik.ru/p.php?y=2003&n=5&id=3
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Кожинов В. В. Николай Рубцов : заметки о жизни и 

творчестве поэта / В. Кожинов. – Москва : Советская 

Россия, 1976. – 85 с. – (Писатели Советской России). 

Вадим Кожинов (1930–2001) – 

известный литературовед, критик, 

публицист. Его небольшая книга 

карманного формата – одно из 

первых серьезных исследований 

жизни и творчества Н. Рубцова. В ней 

освещаются значимые события, 

определившие судьбу поэта и его 

путь в литературе.  

Критик сделал системный 

анализ лирики Рубцова, показал 

неповторимый характер его поэтического мироощущения, 

образного и ритмического строя, их глубинную связь с 

русской классической и народной традицией.  

Книга написана неравнодушным пером. В ней 

чувствуется желание автора открыть саму душу поэзии 

Рубцова, донести до читателей мысль о его значении как 

истинно русского национального поэта, чье творчество 

связано с судьбой народа и страны. 
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Багров С. За Вологдой, во мгле : [документальное 

повествование] / [редактор М. Д. Рябков]. – Вологда : [б. 

и.], 2003. – 53 с. 

Документальное повествование о жизни Николая 

Рубцова написано известным вологодским писателем Сергеем 

Багровым (род. в 1936 г.) – автором популярных книг для 

взрослых и детей. Он познакомился с Рубцовым, когда они 

учились в лесотехническом техникуме в Тотьме, их дружба 

продолжалась долгие годы. После смерти Николая 

Михайловича Сергей Багров посетил места, где жил  

Н. Рубцов: Емецк, Няндому, Красково; познакомился с 

людьми, знавшими поэта, разыскал документы, проливающие 

свет на его биографию, и написал книгу о детстве Рубцова 

(«Детские годы Коли Рубцова»). 

Повесть «За Вологдой, во мгле» 

стала ее продолжением. Она написана 

на основе многочисленных встреч 

автора с Н. Рубцовым в Тотьме и селе 

Никольском. Рассказ вологодского 

писателя о друге-поэте интересен еще 

и тем, что он как никто мог понимать 

Рубцова, поскольку они были не 

только ровесниками и товарищами по 

учебе, но и оба прошли через 

испытания сиротством, нелегкими судьбами, талантом и 

стремлением к литературному творчеству. 

 Книга С. Багрова адресована читателям, любящим 

поэта, стремящимся как можно больше узнать о нем, о его 

жизни. 
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Оботуров В. А. Искреннее слово : страницы жизни и 

поэтический мир Николая Рубцова / В. А. Оботуров – 

Москва : Советский писатель, 1987. – 254 с.  

Василий Оботуров (1938–2008) – вологодский писатель, 

критик, литературовед. Он автор многочисленных статей о 

русской литературе второй половины XX века, ряда 

монографий о творчестве писателей и поэтов. 

Василий Александрович был 

составителем восьми сборников 

стихотворений Рубцова, к 

большинству из них он написал 

предисловие. Оботуров также 

составитель и редактор первой книги 

воспоминаний о поэте, сразу после 

выхода ставшей библиографической 

редкостью. 

Хотя в «Искреннем слове» 

воссозданы страницы короткой, исключительно напряженной 

жизни Рубцова: детство, юность, поиски  своего пути, но все 

же, по сути, это размышление о творчестве поэта, его 

своеобразии, высокой простоте и философской глубине. 

Чтобы написать эту книгу, Василий Оботуров 

обратился к письмам, литературным заметкам, ранним стихам 

Рубцова и воспоминаниям людей, хорошо его знавших. 
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Полётова М. А. Душа хранит… Николай Рубцов : 

малоизвестные страницы биографии / М. А. Полётова. – 

Москва : Молодая гвардия, 2009. – 288 с.  
 

Майя Андреевна Полётова (1926–

2021) – настоящая подвижница в 

собирании и изучении творческой 

биографии Рубцова. Детский врач по 

профессии, она стала основателем и 

директором Московского дома-музея 

поэта. В ее книге собраны редкие 

материалы встреч и бесед с людьми, 

близко знавшими и любившими Николая 

Михайловича Рубцова. Это портрет задушевного певца 

России, дополняющий известные биографические работы о 

нем ценными свидетельствами и малоизвестными фактами. 

Книгу дополняют редкие фотографии поэта, близких ему 

людей: родственников, учителей, однокашников, друзей, 

писателей, художников. Автор также развенчивает попытки 

спекуляций недоброжелателей Рубцова на фактах его трудной 

судьбы и трагической гибели. 

Майя Михайловна собрала высказывания о творчестве 

Н. Рубцова известных писателей, композиторов, деятелей 

культуры, православных священников. В совокупности они 

оценивают Николая Рубцова как выдающегося поэта, 

близкого сердцу каждого любящего свою Родину русского 

человека, помнящего его завет:  

Россия, Русь! Храни себя, храни!4 

                                                 
4 Рубцов Н. М. Русский огонек // Прощальная песня : сборник стихотворений / 

Н М. Рубцов. Москва, 1996. С. 75-76. 



 10 

Астафьев В. П. Затеси : из тетради о Николае Рубцове / 

В. П. Астафьев // Новый мир. – 2000. – № 2. – С. 3.  

Известный русский 

писатель Виктор Петрович 

Астафьев (1924–2001) хорошо 

знал Рубцова, общался с ним, 

вместе с женой Марией 

Семеновной заботился о его 

благополучии, помогал в 

трудных ситуациях. В рассказах 

«Рукавички», «Урок», 

«Новоселье» из «Тетради о Николае Рубцове» он пишет о 

вологодском периоде своей жизни и встречах с Николаем 

Михайловичем, о вечной неустроенности, бесприютности и 

ершистости поэта, идущих от детдомовского детства. 

Писатель вспоминает и о его сердечности, искренности, 

мальчишеской щедрости, готовности порадовать близкого 

человека. Он убеждает в чистоте души поэта и 

облагораживающем влиянии его стихов. При этом Астафьев 

не приукрашивает и не скрывает особенностей характера, 

недостатков безраздельно любимого им товарища, и Рубцов 

встает на страницах лирической прозы «Затесей» живой, 

зримый, вызывающий симпатию, интерес и сочувствие. 

Оплакивая трагическую гибель Николая Михайловича, автор 

размышляет о природе его личности, таланта и посмертной 

судьбе и памяти. Впечатлят читателя и достаточно 

субъективные, но такие страстные публицистические строки о 

массовой культуре, эстраде, телевидении.  
 



 11 

Коняев Н. М. Гибель Николая Рубцова. «Я умру в 

крещенские морозы» / Н. М. Коняев. – Москва : Яуза : 

ЭКСМО, 2010. – 544 с.  

Я умру в крещенские морозы 

Я умру, когда трещат березы…5 

В этих строчках 34-летний поэт предсказал свою 

судьбу. Через год, 19 января 1971 года, он трагически погиб. 

Н. М. Коняев, оценивавший Рубцова как великого 

русского поэта, подробно исследует в своей книге этапы его 

жизни и творчества, а также пытается раскрыть тайные 

причины трагедии в Вологде. 

На первый взгляд ничего 

загадочного в смерти поэта не было: в 

результате бытового скандала он был 

убит женщиной, на которой собирался 

жениться. Однако по сей день 

продолжаются споры о том, что 

случилось в ту крещенскую ночь, кто 

еще повинен в смерти автора столь 

пронзительной и чарующей лирики. 

Коняев прослеживает в книге 

связь ставших знаменитыми 

стихотворений Рубцова с событиями и впечатлениями его 

жизни, историю немногочисленных сборников, вышедших в 

свет при жизни автора. Писатель находит созвучия в судьбах 

и стихах таких, казалось бы, несопоставимых поэтах, как 

Н. Рубцов и И. Бродский.  

                                                 
5 Рубцов Н. М. Я умру в крещенские морозы // Видения на холме : стихи, 

переводы, проза, письма / Н М. Рубцов. Москва, 1990. С. 92. 
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В чем прав автор, верящий в несомненный поэтический 

гений певца Русского Севера, и в чем проявился его 

пристрастный, все гиперболизирующий взгляд, судить 

неравнодушному читателю.  

 

Лейдерман Н. Л. Поэтический мир Николая Рубцова / 

Н. Л. Лейдерман, М. Н. Липовецкий // Русская литература 

XX века (1950–1990-е годы). В 2 томах. Т. 2. / 

Н. Л. Лейдерман, М. Н. Липовецкий. – Москва : 

Издательский центр «Академия», 2010. – 688 с. – С. 48-58. 

Статья «Поэтический мир Николая Рубцова» в данном 

учебном пособии интересна, прежде всего, оценкой 

творчества поэта в масштабе происходивших в 60-е годы XX 

века изменений в общественной и культурной  жизни страны.  

Анализ в статье поэтики 

Рубцова: образы русской деревни, 

элегический пейзаж, фольклорно-

песенная тональность, чувство 

глубинной связи с Родиной, 

апокалиптические мотивы подводят к 

мысли, что его лирический герой 

переживает сердечные муки 

одиночества и богооставленности, 

тоски по вере. 

Авторы стремятся показать 

место лидера «тихой лирики» в литературном процессе. 

Раскрывая темы, настроение, метафоры, интонационный 

строй его стихов, они включают поэзию Рубцова в пределы 

классической и народной традиции, с которой связана и 

«тихая лирика», и «деревенская проза 1960–1970-х годов. 
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Еремина О. Поэзия Николая Рубцова в школе : пособие 

для учителя / О. Еремина. – Москва : Чистые пруды, 2005 

– 32 с. – (Библиотечка «Первого сентября». Серия 

«Литература» ; вып. 6). 

Лирика Николая Рубцова включена в 

школьную программу изучения 

современной русской литературы. 

Сердечность, искренность, 

музыкальность его стихов делают 

многие из них доступными для 

восприятия не только 

старшеклассников, но и младших 

школьников и даже дошколят 

(например, стихотворение «Воробей»). 

Разработка писательницы, поэта, 

педагога и методиста Ольги Александровны Ереминой (род. в 

1970 г.) обращена к учителям литературы средней школы. В 

ней представлена система уроков по творчеству Н. Рубцова 

для программ обучения, составленных разными авторскими 

коллективами (под редакцией В. Я. Коровиной для 5-8-ых 

классов и под редакцией Г. И. Беленького, Ю. И. Лыссого в 8-

ом классе). 

 Автор дает возможное распределение тем и хода уроков 

(знакомство с жизнью поэта, чтение и изучение 

стихотворений, вопросы учащимся, домашние задания). 

 О. Еремина предлагает также методические 

рекомендации для изучения лирики поэта в 11-м классе, 

исходя из общей схемы: актуализация знаний, мотивация к 

чтению и изучению новых стихотворений. 
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Фильмы о Н. Рубцове, фрагменты фильмов, где звучат его 

стихи можно посмотреть по ссылке: https://rubtsov-

poetry.ru/cinema/kinozal.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rubtsov-poetry.ru/cinema/kinozal.htm
https://rubtsov-poetry.ru/cinema/kinozal.htm
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Дополнительная литература 

 

 Аннинский Л. Такие как он носят родину на подошвах 

сапог.. : [к 80-летию со дня рождения Н. М. Рубцова] / 

Л. Аннинский // Родина. – 2016. – № 1. – С. 90-93. 

 Басинский П. Тихая моя родина : [к 85-летию 

Н. М. Рубцова] / П. Басинский // Российская газета. – 2021. – № 1. – 

С. 11.  

 Башилов А. Звезда полей : [Н. Рубцов «Звезда полей»] / 

А. Башилов // Наш современник. – 2018. – № 1. – С. 277-281. 

 Мовнар И. В. Поэт и Родина в лирике Н. М. Рубцова / 

И. В. Мовнар // Литература в школе. – 2017. – № 9. – С. 20-23. 

 Чернова А. Год Рубцова : [о художественных особенностях 

творчества Н. Рубцова] / А. Чернова // Наш современник. – 2017. – 

№ 1. – С. 190-199. 

*** 

 Бараков В. «Если только буду знаменит...». Поэзия Рубцова 

в научном изучении // «И не от нас она зависит…» : заметки и 

размышления о поэзии Николая Рубцова : пособие к спецкурсу / 

В. Бараков. – URL: https://www.booksite.ru/fulltext/zav/isit/1.htm#3 

(дата обращения: 05.10.2021). 

 Душа хранит : жизнь и поэзия Николая Рубцова //  

RUBTSOV-POETRY.RU [сайт]. – URL: https://rubtsov-poetry.ru/ 

(дата обращения: 05.10.2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.booksite.ru/fulltext/zav/isit/1.htm#3
https://rubtsov-poetry.ru/
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УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ И НАЗВАНИЙ  

 

Астафьев В. П. Затеси: из тетради о Николае Рубцове   10 

Багров С. За Вологдой, во мгле                                           6 

Еремина О. Поэзия Николая Рубцова в школе                 13 

Кожинов В. В. Николай Рубцов                                          6 

Коняев Н. М. Николай Рубцов                                            5 

Коняев Н. М. Гибель Николая Рубцова                             11 

Лейдерман Н. Л. Поэтический мир Николая Рубцова     12 

Оботуров В. А. Искреннее слово                                        8 

Полётова М. А. Душа хранит. Николай Рубцов                9 

 

 

 

 

 

 

 

 


