
Говорить о Николае Рубцове –  значит  говорить о Рос-
сии, неухоженной, измождённой, обескровленной 

смутами и войнами. Одна из его книг называется 

«Звезда полей». Всю поэзию Рубцова можно назвать «Звезда 
печали». Тихую, сокрытую в тайниках души и несущую на 
себе всё исповедальное строение. Иначе и не могло быть в 

эпоху «оборонных заказов» агитпропа: и жизнь хороша и 

жить хорошо. 

Поэзия Рубцова –  исповедальна, открыта только чуткому 

сердцу внимательного читателя. Она росла на задворках рус-
ской жизни. Потеря матери в  раннем младенчестве, война 
и потеря отца, ушедшего на фронт. Детдом с шестилетнего 

возраста. Скитание по общежитиям: «Я жил там, где учился 

или работал», – скажет он позднее. По словам поэта Вален-

тина Сорокина, он иногда специально «заваливал» в лите-
ратурном институте какой-нибудь предмет, чтобы остаться 

в общежитии.

Удивительно, как он сумел в таких условиях не растерять 

божий дар и подарить России чистый голос поэзии. Маяков-

ский создал плакатный образ России. Есенин –  лирический. 



Рубцов дополнил его своей «тихой родиной». Именно «ти-

хой», скромно хранящей своё вековое достоинство. Но как 

явственно, зримо, осязаемо встаёт она со страниц вологод-

ского детдомовца, скитальца вековой Руси.

Рубцов обладал пространственным мышлением и мыслил 

масштабно. Мыслил живыми образами, видениями, воссозда-
вая всю полноту России с её холмами и реками, с шумом лесов 

и кликом журавлей, с облаками, плывущими над кровлями вы-

мирающих, «неперспективных» русских деревень, оплакан-

ных ещё Есениным. Кстати, тот советовал молодым поэтам 

искать родину. Рубцову не надо было искать: он носил её в 

душе. Это сказал его земляк, поэт Виктор Каратаев. Отсюда 
и образность, зримость, осязательность его мыслей.

Удивительна музыкальность его души, его интонации, тихо 

льющейся из сердца. Настолько естественно и органично, 

что даже повторы мысли, образа воспринимаются как про-

должение, развитие действия, его глубины. Такое бывает 
только в песне, романсе. У Рубцова же встречается часто: 

не только отдельных строк, но и целых строф, как, скажем, 

в стихотворении «Прощальное». Кстати, оно заканчивается 

многоточием, словно намекая, что жизнь не закончилась, и 

её можно дополнять и дополнять:

Я слышу печальные звуки,

Которых не слышит никто…

Но как можно услышать печальные звуки, которых не 
слышит никто? Ведь надо иметь чуткую душу, обладающую 

внутренним слухом и гармонией. Поэзия Рубцова тем и хо-

роша, что воспитывает, окрыляет, возносит над обыденным, 

примелькавшимся. Маяковский хотел «заставить сиять заново 

величественное слово партия». Для этого надо было засиять 

самой партии. У Рубцова в душе была вся многовековая Рос-



сия с её избами, берёзами, облаками. Он умел воссоздавать 

её в первозданной подлинности и свежести.  Хотя всё это 

видано-перевидано каждым из нас. Да он и сам говорит об 

этом:

Скачет ли свадьба в глуши потрясённого бора, 

Или, как ласка, в минуты ненастной погоды,

Где-то послышится пение детского хора, – 

Так – вспоминаю – бывало и в прежние годы!

Вспыхнут ли звёзды – я вспомню, что прежде блистали
Эти же звёзды. А выйду случайно к парому, – 

Прежде – подумаю – эти же вёсла плескали…

Будто о жизни и думать нельзя по-другому!

В жизни всё уже было. И до нас. И при нас. И после нас 
будет. Но всё по-другому: с иными оттенками, звуками, тиши-

ной. Надо только это чувствовать. Тишина ведь тоже бывает 
разная: тишина над сонным озером, и тишина над могилой 

матери. И даже над могилой матери у каждого в душе своя 

тишина. О звучании мира, о звучании вечности и говорить не 
приходится. На то она и вечность, чтобы длиться и длиться, 

обрастая мифами, легендами и бытовыми реалиями. 

Кстати, судьба и самого Николая Рубцова ещё при жизни 

начала обрастать мифами. Рассказывали, например, как он, 

повергнутый на пол, сбивал с ног милиционеров: одного, 

другого, третьего…  Красивая сказка. Прямо для современ-

ного детектива. Так и видится этакий богатырь. А был он 

невысокого роста, тщедушный, щупленький. При всей своей 

импульсивности мог быстро спохватиться, поправиться.

Помню, сидели мы как-то с ним в столовой за кружкой пива. 
Подсела какая-то дама обедать. Разговор шёл на гражданские, 
политические темы: начало 60-х годах. Идёт разрушение 



одного кумира. Из запасников вынут другой. Было названо 

и имя в нашем разговоре. «В гробу я его видел», – быстро 

вскинулся Рубцов. И тут же, покосившись на соседку, до-

бавил: «Всем показывают. В мавзолее». А чуть помолчав, 

произнёс:
Стукнул по карману – не звенит.

Стукнул по-другому – не слыхать.
В коммунизм, заоблачный зенит
Полетели мысли отдыхать.
В публикации: «В тихий свой, таинственный зенит». 

Безадресная, тусклая трактовка. 
Окутана слухами и домыслами и сама смерть Рубцова. По 

словам его подруги, с которой они только что подали заяв-

ление в ЗАГС, он был изрядно пьян и вёл себя агрессивно. 

Отбиваясь от него, она схватила его за горло. Он перевернулся 

на живот, что-то пробормотал и затих. Видимо, дело было к 

ночи, они уже легли. Телефона в квартире не было, чтобы 

вызвать скорую помощь, и женщина помчалась в милицию. 

«Я, кажется, убила человека», – с порога заявила она. И этим 

подписала себе приговор. Это её интерпретация. Потом было 

установлено, что он умер от сердечной недостаточности, но 

четыре года она отсидела. 
Прошло 45 лет. Ворошить старое и будоражить слухи не 

хочется. Тем более, называть забытые имена. Но сердечная 

недостаточность убедительна. За два года до этого, уезжая из 
Москвы в Вологду, он признался Валентину Сорокину, что 

смертельно устал. Неудивительно: от такой собачьей жизни 

устанешь. Он и первую квартиру-то, однокомнатную, получил 

где-то за два, за три года до смерти. Да и предчувствия были: 

«Я умру в крещенские морозы». Да и завещание в своём месте 
похорон он заготовил. Так и случилось: он умер 19 января 

1971 года, крещенье.



Как давно это было. А кажется, что вчера. И всё так же 
светит его звезда полей, звезда печали. Но только свет её 
становится всё ярче и ярче. Она разгорается в мощном со-

звездии классиков: Пушкина, Лермонтова, Есенина… И, нет, 
не теряется в таком крупном созвездии, а делает его ещё ярче 
и всеохватнее, дополняя такими перлами как «Виденье на 
холме», «Журавли», «Я буду скакать по полям задремавшей 

отчизны…» и многими, многими другими. 

Поэта всего не перескажешь. Его надо слышать самого, 

чувствовать его душу, интонацию. Так мы и поступим, усту-

пив ему его законное место.

Видение на холме

Взбегу на холм
и упаду

в траву.
И древностью повеет вдруг из дола!
И вдруг картины грозного раздора
Я в этот миг увижу наяву.
Пустынный свет на звёздных 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 шёпот ив у омутной воды,

Люблю навек, до вечного покоя…

Россия, Русь! Храни себя, храни!

Смотри, опять в леса твои и долы
Со всех сторон нагрянули они,

Иных времён татары и монголы.

Они несут на флагах чёрный крест,
Они крестами небо закрестили,

И не леса мне видятся окрест,
А лес крестов 

в окрестностях
России.

Кресты, кресты…

Я больше не могу!

Я резко отниму от глаз ладони
И вдруг увижу: смирно на лугу
Траву жуют стреноженные кони.

Заржут они – и где-то у осин
Подхватит эхо медленное ржанье,
И надо мной – бессмертных звёзд Руси,

Спокойных звёзд безбрежное мерцанье.


