
Стихотворения 
БУКЕТ 
Я буду долго 
Гнать велосипед. 
В глухих лугах его остановлю. 
Нарву цветов. 
И подарю букет 
Той девушке, которую люблю. 
Я ей скажу: 
–С другим наедине 
О наших встречах позабыла ты, 
И потому на память обо мне 
Возьми вот эти 
Скромные цветы! – 
Она возьмет. 
Но снова в поздний час, 
Когдатуман сгущается и грусть, 
Она пройдет, 
Не поднимая глаз, 
Не улыбнувшись даже... 
Ну и пусть. 
Я буду долго 
Гнать велосипед, 
В глухих лугах его остановлю. 
Я лишь хочу, 
Чтобы взяла букет 
Та девушка, которую люблю... 

 
В ГОРНИЦЕ МОЕЙ СВЕТЛО 
В горнице моей светло. 

Это от ночной звезды. 
Матушка возьмёт ведро, 
Молча принесёт воды... 
Красные цветы мои 
В садике завяли все. 
Лодка на речной мели 
Скоро догниёт совсем. 
Дремлет на стене моей 
Ивы кружевная тень. 
Завтра у меня под ней 
Будет хлопотливый день! 
Буду поливать цветы, 
Думать о своей судьбе,  
Буду до ночной звезды 
Лодку мастерить себе... 
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«Читая Рубцова,невольно думаешь:как мог на этой скудной, 

в смысле культуре, почве,на невспаханном поле,да еще под 

затянувшееся ненастьевырасти и вызреть такой удивительный 

колос,каким предстает переднами его поэзия» 
С. Викулов, 

русский советский поэт. 
 
3 января 2021 г. выдающемуся русскому лирическому поэту 

Николаю Михайловичу Рубцову исполнилось бы 85 лет(1936-1971 
гг.). 50 лет назад трагически оборвалась жизнь этого незаурядного 

поэта, но лирическая звезда Рубцова светит читателям до сих пор.  

Люди, почитав его стихи, начинают чувствовать себя другими, 
они слышат свою душу, как песню, в которой не только грусть, но и 
красота, надежда. Жизнь меняется, но, к счастью, основные 
ценности остаются прежними: человеческое общение, духовность, 
вера… И, несомненно, способствует этому поэзия Николая Рубцова.  

Русский поэт Николай Михайлович Рубцов, родился 3 января 
1939 года в Емецке, Архангельской области. Его отец, политработник, 
погиб в военный период. Вскоре Николай потерял и мать (в 1942 году). 
Война, оставив будущего поэта круглым сиротой, вынудила его жить в 
Никольском детском доме, в Вологодской области, Тотемском районе. 
В этом же месте он получил свое первое образования, окончив всего 7-
м классов. В Вологодской области Николай Рубцов остался еще на 
несколько лет и даже стал отцом. В гражданском браке с Генриеттой 
Меньшиковой у них родилась дочь Елена. Но Николай Рубцов не 
остался на одном месте – ему нужно было выживать, 
тем более, что душа звала к приключениям, поэтому 
сорвавшись с места, бросив гражданскую жену и 
дочь, Николай ищет счастья в других краях. 

Обучение Николай Рубцов продолжил в 
техникуме по лесотехническому профилю в городе 
Тотьме. С 16-ти лет Рубцову удалось сменить 
множество профессий: он был кочегаром на судне по 
ловлю рыбы, плотником, библиотекарем, служил на 
Северном флоте, слесарем и кочегаром работал на 
заводе в Ленинграде. 



В 1962 году ему удалось поступить в институт имени Горького на 
Литературный факультет, который он окончил в 1969 году. По 
поступлению в институт, практически, сразу раскрылся литературный 
талант Рубцова. В 1962 году даже появился первый его сборник 
«Лирика». В 1965 году следующий под названием «Звезда полей», 
затем «Душа хранит», «Сосен шум», «Зеленые 
цветы». Было ясно, что перед новой Россией 
постал литературный талант, который нашел 
свой курс и активно двигался в этом 

направлении. В 1976 году,посмертно, 

былиздалпоследнийсборникНиколаяРубц

ова, 

надкоторымонработалдолгоевремя«Подо

рожники». 

Николай Рубцов был талантом высокого полета. Сложная судьба 
не смогла вытянуть худшее на свет из юного поэта. В его творчестве 
сочеталась философская основа, лиричность и острота восприятия, что 
могло быть характерно только для натуры душевной, но прожившей 
множество бед. 

Он обладал художественным взглядом на мир раннего 
Маяковского. Тонко чувствовал жизнь и поэтически точно излагал свое 
представление. Его сравнивали с Тютчевым и Есениным, но все Рубцов 
сохранил свою самобытность в поэзии и передал ее за столь короткий 
промежуток времени будущим поколениям 

В Вологде в 1971 году Николай Рубцов покинул этот мир. Смерть 
поэта была трагической и нелепой, как отмечали многие биографы. 
Умер Николай Рубцов в последствии удушения его невестой, 
начинающей поэтессой, Людмилой Дербиной (Грановской). В квартире 
Николая Рубцова между ними состоялась ссора, которая и привела к 
летальному исходу. Людмила была осуждена на семь лет тюремного 
заключения. Жутким является предсказание в стихах собственной 
смерти Николаем Рубцовым «Я умру в крещенские морозы». Как 
известно, великие люди тоньше чувствуют мир и, порой, даже выходят 

за осязаемые его грани. Лучшие стихи-самородки поэта ХХ века из 
народа, доступны к прочтению в изданных сборниках. Николай Рубцов, 
беспрекословно, был одним из величайших талантов послевоенной 
России и останется таким в памяти народа и почитателей творчества 
поэта навсегда. 

Лирика Рубцова является подлинной, потому что не может 
существовать без музыки. Стихи Николая Рубцова удивительно 
музыкальны. А в песнях они обретают вторую жизнь. Рубцов 
никогда не был поэтом-песенником. Его стихи становились песнями. 
Разные композиторы обращались и продолжают обращаться к 
творчеству Рубцова. Сегодня известно около 150 песен на его 
стихотворения: «В горнице » «Берёзы», «В минуты музыки 
печальной»,  «Журавли», «Зимняя песня», «Молитва », «В этой 
деревне огни не погашены», «Букет» и др. К некоторым 
стихотворениям обращались по 15 - 16 композиторов сразу.  

Николаю Рубцову суждена долгая 
жизнь, потому что в его поэзии читатель до 
сих пор открывает все большие глубины и 
прозрения, постоянно испытывая на себе ее 
неотразимое очарование. Его звезда – чистая 
звезда поэзии – светит нам в пути, и 
разгорается с каждым днем все ярче. 
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