
              

 

 
 
       Жизнь и творчество. 



 Зачем нам надобен Рубцов, 
Его задумчивое слово? 
Ведь обойтись в конце концов 
Свободно можно без Рубцова. 
Зачем нам грустные стихи, 
Когда вокруг полно веселья? 
Но как таинственно тихи 
Цветы на улице весенней. 
Но как тревожны вечера. 
Но как мучительно погоде. 
Что было весело вчера, 
Вдруг опечалилось сегодня. 
Нависли тучи тяжело. 
Днем не видать дневного света. 
А в нашей горнице светло 
От грустной музыки поэта. 

(Вл. Башунов) 



   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... 
Кстати его, некстати ли, 
Вырастить все же смог... 
Нес я за гробом матери 
Аленький свой цветок.  

Детству поэта не суждено было быть безоблачным. 26 июня 1942 года 
внезапно умерла Александра Михайловна Рубцова. Николаю 
исполнилось 6 лет.  



   Отец ушел на фронт. Тетка забирает старших детей - Галину и Альберта - к 
себе, а младших - Николая и Бориса - ожидает детдом. Жили тогда в детдоме 
очень трудно. В спальне зачастую было холодно. Не хватало постельного 
белья. Спали на койках по двое. При детдоме было свое подсобное хозяйство, 
работали все, в том числе и младшеклассники.  



  Вот говорят, что скуден был паек 
  Что были ночи с холодом, с тоскою, - 
  Я лучше помню ивы над рекою 
  И запоздалый в поле огонек. 
  До слез теперь любимые места! 
  И там, в глуши, под крышею детдома, 
  Для нас звучало как-то незнакомо, 
  Нас оскорбляло слово «сирота». 



Я лю блю , когда шумят березы ,  
Когда листья падаю т с берез.  
Слушаю , и набегаю т 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 лю бви. 
Только чаще побеж дает проза.  
Словно дунет ветер хмурых дней.  
Ведь шумит такая ж е береза  
Над могилой матери моей. 
На войне отца убила пуля,  
А у нас в деревне у оград  - 
С ветром и с дож дем шумел, как  
улей, 
Вот такой ж е ж елтый листопад... 





Вью ги в скалах отзвучали. Воздух светом затопив, 
Солнце брызнуло лучами на ликую щий залив! 
День пройдет — устанут руки. Но, усталость заслонив, 
Из души ж ивые звуки в стройный просятся мотив. 
Свет луны  ночами тонок, берег светел по ночам, 
Море тихо, как котенок, все скребется о причал... 
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Ушел из жизни поэт, но его стихи продолжают жить, выполняя свое святое 
предназначение - содействовать духовной связи между людьми в нашем сложном 
и многотрудном мире 



Когда заря, светясь по сосняку, 
Горит, горит, и лес уже не дремлет, 
И тени сосен падают в реку, 
И свет бежит на улицы деревни, 
Когда, смеясь, на дворике глухом 
Встречают солнце взрослые и дети,  
Воспрянув духом выбегу на холм 
И все увижу в самом лучшем свете. 
Деревья, избы, лошадь на мосту, 
Цветущий луг - везде о них тоскую. 
И, разлюбив вот эту красоту, 
Я не создам, наверное, другую...  
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