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РОССИЯ, РУСЬ! ХРАНИ СЕБЯ, ХРАНИ!.. 
Россия, Русь! Храни себя, храни!.. 

Николай Рубцов 

Все чаще на белорусском радио стали исполняться песни на стихи 

Н.М. Рубцова, хотя этим стихам более сорока лет. Это и «В горнице» («В 

горнице моей светло. Это от ночной звезды…»), «Тихая моя родина», 

«Зимняя песня» («В этой деревне огни не погашены…»), «Чудный месяц 

плывет над рекою…», «Старый конь» («Я долго ехал волоком…»). 

Последнюю песню исполнял певец А. Морозов накануне Нового года. Одних 

песен на стихи нашего современника у Александра Морозова насчитывается 

не одна сотня. Есть песни-романсы на стихи Николая Рубцова и у 

белорусского композитора Игоря Лученка. Но чаще всего по заявкам 

молодежи и пожилых людей исполняется по радио песня «Букет» («Я буду 

долго гнать велосипед…»). Правда не указывается автор этих стихов, а 

многие просто не знают, что эти стихи принадлежат русскому поэту, 

ставшему уже классиком, Николаю Рубцову. И эта песня не один год подряд 

была «Лучшей песней года» на Всесоюзном, а потом и на Российском 

телевидении. 

Губернатор Вологодской области Вячеслав Позгалев выразил мысли 

многих словами: «Вологодская земля дала России и миру замечательного 

поэта Николая Рубцова, который в творчестве своем сумел выразить душу 

русского человека во всех ее проявлениях — светлых и трагических. Но и 

земля, с которой он чувствовал ―самую жгучую, самую смертную связь‖, 

именем его тоже освящена и в стихах его проникновенно воспета и 

увековечена…» А великий русский писатель-вологжанин Василий Белов на 

встрече с земляками Н. Рубцова — жителями села Никольское сказал, что у 

каждого писателя есть своя река: у Шолохова — Тихий Дон, у Абрамова — 

Пинега… есть такая река и у Рубцов — Сухона. По этой реке он отправился в 

города, в люди, в Поэзию… 

Каждый год на Вологодчине в январе проводятся Рубцовские дни, 

собирающие многочисленных посетителей поэта: литературные чтения, 

научные конференции, концерты профессиональных и самодеятельных 

артистов. А в сентябре — Международный фестиваль музыки и поэзии 

«Рубцовская осень» — звучат песни и романсы на стихи Н.М. Рубцова на 

сценических площадках, исполняются стихи поэта у Вологодского Кремля и 

у памятника Рубцову на берегу Вологды-реки. В этом фестивале более 4-х 

лет назад принял участие Ансамбль русского романса из Минска, который 

очаровал вологжан, гостей Вологды и Тотьмы ярким исполнением песен на 

стихи поэта-классика. 

При жизни Н. Рубцова было издано только четыре тоненьких книжечки 

его стихов общим тиражом 43 тысячи экземпляров, хотя и начал печататься в 

известных журналах Архангельска, Вологды и Москвы. А первые его стихи 

были опубликованы во флотской газете «На страже Заполярья» во время 

службы Николая на Северном флоте. 4 года службы на эскадренном 



миноносце — это и боевые вахты с морской стихией в Баренцевом море, это 

и увольнения в г. Североморск с посещением литобъединения при флотской 

газете, это и чтение стихов Есенина — двухтомника, вышедшего в Госиздате 

в 1956-м… В эти годы свой талант Николай Рубцов откроет лирическими 

стихами, в том числе: «Грусть» («Любимый край мой, нежный и веселый, 

мне не забыть у дальних берегов…»),  «Учебная атака» («Улыбку смахнул 

командир с лица: Эсминец в атаку брошен…»), «Утро на море» («Как 

хорошо! Ты посмотри! В ущелье белый пар клубится. На крыльях носят свет 

зари  / Перелетающие птицы…»), «Море» («Вечно в движении, вечно волна 

(шумны просторы морские), — / Лишь человеку покорна она, / Сила суровой 

стихии…»), «Возвращение» («Сквозь буйство бурь пройдя без тени 

страха…»), «Мое море» («Эй ты море моѐ штормовое!  / Как увижу я волны 

вокруг…»), с еѐ конечными строчками стиха: «Нет не верю я выдумкам 

ложным, / Будто скучно на севере жить. / Я в другом убежден: невозможно / 

Героический край не любить!». Или еще одно стихотворение из его ранних 

стихов так и называется «В дозоре», когда «Одни лишь волны буйно под 

ветрами / Со всех сторон — куда ни погляди — /  Ходили, словно мускулы, 

буграми / По океанской выпуклой груди…». 

Эти стихи ярко говорят о таланте, Богом ему данном, в начале 

творческого пути, однако судьба не баловала Николая Михайловича Рубцова. 

Детдомовские годы во время Великой Отечественной войны и в первые 

послевоенные года. А дальше «Коротко о себе» в предисловии к своей 

рукописи сборника стихов «Волны и скалы» Николай отметит: «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…» В этот 

рукописный сборник вошли 37 его стихотворений. На работе он сначала — 

кочегар на Кировском заводе в Ленинграде после демобилизации (с ноября 

1959 г.), а в душе поэт-лирик. Живет в общежитии, занимается в 

литобъединении «Нарвская застава». Как раз этот сборник после сдачи 

экстерном экзаменов за среднюю школу помог Николаю Рубцову поступить 

в Литературный институт имени А.М. Горького, представив на творческий 

конкурс свой сборник «Волны и скалы». 1962 г. — сбылась мечта — он 

студент этого престижного и творческого института, входит в состав 

поэтического кружка, прозванного «тихой лирикой». 1963-й: для Н. Рубцова 

стал годом творчества и годом скитаний. 

В июне он пишет стихотворение «В горнице» и другие, которые отнесут 

их к классическим. Однако, несмотря на его талант, из-за мелочей 

московской жизни его исключают из института «с немедленным выселением 

из общежития»… И следующий год — в июне вновь отчислен, а 15 января 

уже в 1966 г. вновь восстановлен, но только на заочное отделение без права 

проживания в общежитии, якобы «за нарушения общественного порядка в 

общежитии». 

Раиса Боровикова с ним училась в Литинституте и могла бы рассказать о 

том, как Николай устроил «застолье», чокаясь бокалом вина с классиками — 



Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем, Блоком, портреты которых из 

коридоров общежития собрал у себя в комнате. 
В 1964 г. проживает в Вологде, а летом живет в селе Никольское 

Тотемского района, где в детдоме прошло его трудное школьное детство. В 
письме своему старшему собрату по перу — поэту Александру Яшину — 
пишет: «Здесь за полтора месяца написал около сорока стихотворений…». 
Ведет переписку, со своим земляком-поэтом Сергеем Викуловым. 
Появляются его стихи в толстых московских журналах, а в 1965 г. выходит в 
свет его первая книжка под названием «Лирика». Благодаря помощи и 
поддержке поэта и участника Великой Отечественной войны Егора Исаева в 
1967 г. Н.М. Рубцов стал известным — после издания в Москве книжки 
«Звезда полей». Критики высоко оценили талант 32-летнего поэта и в мае 
1969 г. по этой книжке Николай Михайлович Рубцов защищает диплом в 
Литинституте по специальности «литературная работа». В этот же год в 
Архангельске выходит третья книга поэта «Душа хранит». И снова благодаря 
хлопотам Егора Исаева в издательстве «Советский писатель» в 1970 г. вышла 
четвертая книга Николая Рубцова «Сосен шум». 

Николай Рубцов собирался «упорядочить бытовую сторону своей 
жизни», но случилась эта «вологодская трагедия»: 19 января 1971 г. в 
Крещенские морозы в возрасте 35 лет погибает поэт Николай Рубцов. В 
пятом часу утра она — сожительница Людмила Дербенева, на которой поэт 
собирался жениться, приходит в милицию и заявляет, что она задушила 
Рубцова… Во время допроса она то плакала, то смеялась. Ее судили и 
посадили в тюрьму со сроком — 8 лет лишения свободы… 

Казалось, вся Вологда шла за гробом великого русского поэта. При 
прощании со своим другом Виктор Астафьев сказал: «Человеческая жизнь 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». 

Через два года на могиле Н.М. Рубцова вологжане поставят надгробие — 
беломраморную плиту с барельефом поэта, а под ним из его стихов строчка: 
«Россия, Русь! Храни себя, храни!» — это его последнее завещание и 
напоминание всем нам: храните и берегите свою Родину. Это и упрек, что 
все-таки большая страна «не бережет ни своих гениев, ни саму себя…» 

Память о русском классике ХХ ст. жива и поныне. Каждый год книги 
Рубцова расходятся тиражами от «50 до 100 тысяч экземпляров», как 
утверждает исследователь его творчества Николай Коняев. В Беларуси его 
поэзию воспринимают как свою, как народную. Первые переводы на 
белорусский язык — были стихи для детей Н. Рубцова, а в 70-е гг. в Минске 
вышел сборник его стихов «Рускi агеньчык» в переводе Владимира 
Скоринкина. 

Исполнилось 75 лет «Певцу тихой родины» — 3 января 1936 года в пос. 
Емецк Архангельской области он родился, а связал большую часть своей 
короткой жизни с Вологодчиной… 

В вологодской Тотьме на фестивале «Рубцовская осень» минчанин поэт 
и переводчик Михаил Ткачев прочтет свои стихи, посвященные русскому 



гению: Хоть в живых и нет уже Рубцова, / Но жива поэзия страстей! / Без 
степи бы не было бы Кольцова, / Без Рубцова бы — «Звезды полей»! 
 


