


Детство поэта 
 Николай Рубцов родился 3 января 1936 года в 

поселке Емецк Архангельской области, куда незадолго до 

этого из Вологды переехали его родители.  

 В семье он стал четвертым ребенком и после 

него родилось еще двое детей. Отец его Михаил 

Андрианович работал в леспромхозе начальником ОРСа 

(отдела рабочего снабжения), мать Александра Михайловна 

была домашней хозяйкой.   

 В 1937 году Рубцовы переехали в Няндому по 

новому месту работы отца. Вскоре Михаил Андрианович 

был арестован и 11 месяцев провел в камере 

предварительного заключения, после чего (нечастый в те 

времена случай) его освободили за отсутствием состава 

преступления. Конечно, эта беда не могла не сказаться на 

судьбе и положении семьи и малолетних детей, забота о 

которых целиком легла на плечи Александры Михайловны. 

  

Дом в котором проживала семья Рубцовых. 

 1935-1937 гг. 

Александра Михайловна,  

мать поэта 

Михаил Андрианович,  

отец поэта 



Детство поэта 

 В 1940 году семья вернулась в Вологду, где их и застала война. 

Отец, как довольно долго считал Николай, погиб на фронте, хотя в 

действительности Михаил Андрианович остался жив и завел в Вологде 

новую семью.   

 Мать же умерла в июне 1942 года, и дети остались одни. Все это 

глубоко потрясло мальчика, пробудив в его душе острейшие переживания. И 

не случайно именно к этому времени относятся первые упоминания о его 

стихах. 

  Только похоронили мать на Введенском кладбище в Вологде, как 

снова приходит смерть: умирает самая младшая Рубцова — полугодовалая 

Надежда. Отец — он уже получил повестку на фронт — зовет свою сестру 

Софью Андриановну помочь в беде: надо пристроить ребят... 

Галина Шведова,  

2009 г.  

Галина Шведова, сестра поэта. 

1990 г. 



Детский дом 
   И вот приезжает тетка, и Софья Андриановна 
забирает старших детей — Галину и Альберта к себе, а 
младших — Николая и Бориса — отправляет в Красковский 
дошкольный детдом. 

 20 октября 1943 года вместе с группой детей, 
вышедших из дошкольного возраста, его отправляют в 
Никольский детский дом под Тотьмой. Младший брат остался в 
Краскове. Рвалась последняя ниточка, связывающая Николая с 
семьей, с родными... 

 Пятьдесят граммов хлеба да тарелка бульона - вот и 
весь тогдашний рацион детдомовцев. По воспоминаниям 
товарищей по детскому дому Коля Рубцов был среди них самым 
ласковым и ранимым. При малейшей обиде он отходил в 
сторону и горько плакал. И кличку он тогда носил довольно 
мягкую для пацана - Любимчик. И мечтал о море. 

 По словам одноклассников, жили они тогда 
наперекор войне дружно и весело. Кроме школьных занятий и 
чтения книг были и всяческие развлечения, интересные игры, 
проказы — все, что свойственно возрасту. Это отразилось и в 
написанном девятилетним Рубцовым стихотворении: 

 

«Зима» 

Скользят 

Полозья детских санок 

По горушечке  крутой. 

Дети весело щебечут, 

Как птицы раннею порой. 

    1945 г. 

Детдом, в который поместили Николая Рубцова. 

Здесь он жил с 1943 по 1950 гг. 

Н. Рубцов в детстве 



  12 июня 1950 г. Николай Рубцов получает свидетельство об 
окончании семилетки (оценки 4 и 5) и первую путёвку в жизнь.  

 13 июля 1950 года Коля Рубцов направляется в город Ригу для 
прохождения комиссии и для поступления в мореходное училище. Мальчишка 
едет в сопровождении преподавателя Никольской школы. В училище Рубцов не 
был принят. В Риге просто отсеяли худощавого и невысокого мальчишку. Есть 
версия, что в училище брали с 15-и лет. На обратном пути Николай пытался 
поступить в художественное училище в Ленинграде, но у него не было работ 
для представления на творческий конкурс. Николай Рубцов возвращается в 
детдом, 23 июля его ставят на снабжение. И до середины августа 1950 г. живёт 
в Николе. 

 13 августа 1950 г. Николай едет в Тотьму для сдачи экзаменов в 
лесной техникум. Николай Рубцов возвращается в Николу для оформления 
документов и 29 августа 1950 г. уезжает из села на учёбу. Из тотемского 
техникума приезжал в детдом с 27 января по 3 февраля 1951 г. на зимние 
каникулы и со 2 по 5 мая 1951 г. на праздники. А рассчитался с Никольским 
детдомом 22 июля 1951 г. в связи с его закрытием. 

 В июне 1952 г. Николай Рубцов направляется в Вологду. Он не 
знает, что отец жив, женат, имеет новую семью и новых детей. Он ищет, 
вероятно, сестру Галину, брата Альберта (как это обычно делалось через 
городские справочные бюро). Ни брата, ни сестры нет в городе. И, скорее всего, 
он получает адрес тёти Сони (которую Коля тоже помнит) и встречается с ней. 
Для тёти Сони появление Коли было, конечно, потрясением. От тёти он узнаёт 
об отце и его семье. И о том, что Альберт находится в армии. Можно себе 
представить состояние Коли при получении всех сведений о своих 
родственниках. Любой мальчишка (а Коле уже 16 лет) возмутился бы тем, что 
отец столько лет не искал своего сына. 

Юность поэта 

Брат поэта, 

 Альберт Михайлович Рубцов. 

1954 г. 

Отец поэта Михаил Андрианович и его 

вторая жена Евгения Андреевна 



Юность поэта 
  12 сентября 1952 года Рубцова принимают в Архангельске 
на рыболовный траулер на тяжёлую работу в качестве угольщика 
(помощника кочегара). За время этой работы Николай накачал 
мускулатуру, приобрёл «морской» характер, что очень пригодилось ему в 
жизни. Проплавал Николай до июля 1953 года и решает продолжить 
образование.  

 Приказом № 218 от 25 августа 1953 года Н. М. Рубцов 
зачислен студентом Кировского техникума с госстипендией по 
специальности «Маркшейдерское дело» (проходчика туннелей в горах). 
В техникуме Николай оформлял стенгазету: писал эпиграммы, делал 
рисунки. Часто пропадал в библиотеках, где читал философские труды 
Канта, Гегеля, Платона, Аристотеля.  

 В те времена большинство студентов (из малообеспеченных 
семей) во время каникул подрабатывали разными способами, потому что 
отдыхать было не на что. В начале июля 1954 года едет в Среднюю Азию 
через Оренбург, некоторое время работает в пустыне, после возвращается 
в Ташкент.  В Ташкенте, пусть и неловко, но очень отчетливо впервые 
сформулирована Рубцовым важная и для его поэзии, и для жизненного 
пути мысль — осознание, что он находится на «земле, не для всех 
родной». 

  29 января 1955 г. Рубцов был отчислен из техникума за 
неуспеваемость.  

 В марте 1955 года Рубцов приезжает в Вологду и 
разыскивает здесь отца. Как проходила первая встреча с отцом, Рубцов 
никому не рассказывал. Он вообще мало рассказывал о своей жизни. 
      И не из-за замкнутости или необщительности, а просто — трудно 
было говорить об этом... 

 

  

Н. Рубцов  



Военная служба 
(сентябрь 1955 г. - октябрь 1959 г.) 

 Осенью 1955 г. Николая Рубцова призвали на военную 
службу. В автобиографии он пишет, что четыре года службы 
прошли на эскадренном миноносце Северного флота.  

 Во время службы Николай посещал литературный 
кружок при газете «На страже Заполярья», писал «морские» стихи: 

 
 Я тоже служил на флоте! 

Я тоже памятью полн 
О той бесподобной работе — 
На гребнях чудовищных волн... 

    

 Служба на боевом корабле с ее суровыми буднями стала 
для Николая настоящей школой жизни, важным этапом проверки 
себя и становления характера. Но это же время было и 
существенной вехой в формировании его духовного мира, тем более 
что оно совпало с временем "оттепельных" надежд, возросшего 
интереса к литературе, поэзии, творчеству крупнейших поэтов XX 
века: Александра Блока, Сергея Есенина и других.  

  

Н. Рубцов 



  После армии Рубцов едет в Ленинград. Работает на 

Кировском заводе, получает вполне приличную на то время 

зарплату, гуляет по городу, как умеет, и пишет в одном из писем: 

"Живется как-то одиноко, без волнения, без особых радостей, без 

особого горя. Старею понемножку, так и не решив, для чего же 

живу".  

 Вскоре он поступает учиться в вечернюю школу 

рабочей молодежи и становится членом литературного 

объединения при заводской многотиражке «Кировец», где 

неоднократно публиковались его стихи.  

 В 1961 году выходит сборник сочинений членов этого 

литературного объединения «Первая плавка», в котором были 

представлены пять стихотворений Николая Рубцова; печатается он 

и в газете «Вечерний Ленинград».  

 В январе 1962 года Николай Рубцов выступает с 

чтением стихов на вечере молодой поэзии в ленинградском Доме 

писателей. Знакомится с Глебом Горбовским и с другими 

ленинградскими молодыми поэтами. Подготовил рукописный 

(самиздатовский) сборник из 37 стихотворений «Волны и скалы». 

  

 

Ленинградский период 
(ноябрь 1959 г. - август 1962 г.) 

В редакции многотиражки «Кировец».  

Слева направо: В. Тресвятский, Н. Рубцов, 

З. Барымова, В. Горшков 



  В мае 1962 года Николай Рубцов сдает экзамены на 

аттестат зрелости и посылает стихи на творческий конкурс в 

Московский литературный институт. Среди них были уже такие 

собственно «рубцовские» стихи, как «Видения на холме» («Взбегу на 

холм и упаду в траву...»). 

 В августе 1962 года Николай Рубцов был принят в 

Литературный институт им. М. Горького в Москве и зачислен в 

творческий семинар Н. Н. Сидоренко.  

 Во время летних каникул, в июне 1963 году Николай 

Рубцов пишет стихотворение «Тихая моя Родина», которое означало 

принципиально новый поворот в творчестве поэта. 

 В   1964     году   стихотворения     поэта   публикуются в 

журналах «Молодая гвардия», «Октябрь», «Юность», в 

еженедельнике «Литературная Россия»; в последующие годы его имя 

часто появляется в московских литературных изданиях.  

 В 1965 году в Архангельске выходит его первая тоненькая 

книжка «Лирика». Наконец, в 1967 году «Советский писатель» издает 

весомую книгу стихотворений Николая Рубцова «Звезда полей», 

вызвавшую целый ряд самых лестных откликов в печати. 

  Николай Рубцов закончил институт лишь в 1969 году. 

 

 
 

Литературный институт 
(сент. 1962 г. - июнь 1964 г.) 

В. Лидин вручает Н. Рубцову диплом 

об окончании Литературного института 

им. А. М. Горького 



Личная жизнь поэта 
 Николай был влюбчивым, пылким, крайне 

эмоциональным. Его чувства вспыхивали за несколько минут, так 

же мгновенно могли и угаснуть.  Известна интересная история, 

связанная с девушкой Таей Смирновой - своей первой и, как это 

часто бывает, неудавшейся любовью. В нее поэт влюбился во 

время побывки, приехал к брату Альберту на пару дней. Тут же 

написал стихотворение «Букет». Николай был серьезно влюблен в 

нее, посвящал ей стихи. С ее же стороны чувство было, очевидно, 

недостаточно глубоким: она не выдержала длительной разлуки и 

вышла замуж за другого. 

 В 1962 году Николай Рубцов познакомился с 

Генриеттой Меньшиковой, женщиной, родившей ему дочь. 

Меньшикова жила в Никольском, где заведовала клубом. Николай 

Рубцов приезжал в «Николу» повидаться с одноклассниками, 

отдыхал и писал стихи. В начале 1963 пара сыграла свадьбу, но без 

официального оформления отношений. Весной того же года на 

свет появилась дочь Леночка. 

 В этом же, 1963, Николай познакомился с Людмилой 

Дербиной. Людмила Дербина участвует в одном из поэтических 

застолий, где знакомится со студентами поэтами и с Николаем 

Рубцовым. Девушка не обратила на пылкие взгляды Рубцова 

никакого внимания. Поняла, что заинтересована, только в 1967, 

когда прочитала стихи Рубцова. Это знакомство для Рубцова станет 

роковым. 

Генриетта Михайловна Меньшикова. 

1957 г. 

Людмила Александровна Дербина  



Дочь поэта 
 20 апреля 1963 - родилась 

Лена, дочка Рубцова и Генриетты 

Михайловны Меньшиковой. Семья 

дочери Рубцова живет в Санкт-

Петербурге.  

 Муж, трое дочерей. Гонорары 

от издательств и две ежемесячные 

тысячи из вологодского бюджета 

позволяют Елене Рубцовой не 

работать, заниматься детьми. И ездить 

по всей стране, часто на свои деньги, 

на вечера памяти поэта Николая 

Рубцова.  

Дочь Николая Рубцова 



Творчество поэта 
 У раннего Рубцова видим «морской» цикл под влиянием 

советской идеологии и поэзии Есенина. В ленинградский период (1959-1962 

гг.) Рубцов увлекался ритмическими конструкциями (эстрадного характера 

юмористические стихи). В московский период (1962-1964 гг.) наблюдаем 

переход к классическому стихосложению под влиянием Тютчева и Фета. Но 

уже наметился свой непринуждённый стиль, ни на кого не похожий. Начиная с 

1965 года, с вышедшей в Архангельском издательстве тоненькой книжечки 

"Лирика", включившей всего 25 стихотворений, одна за другой появляются 

книги, представляющие Рубцова как глубокого и оригинального лирического 

поэта: "Звезда полей" (Москва, 1967), "Душа хранит" (Архангельск, 1969), 

"Сосен шум" (Москва, 1970), "Зеленые цветы" (Москва, 1971). К концу 60-х 

годов жизнь поэта с внешней точки зрения более или менее наладилась. Он 

обрел относительно широкую известность и прочное признание.  

 Не менее важную роль сыграли в судьбе Николая Рубцова его 

вологодские собратья по литературе. Здесь жили и работали выдающиеся 

прозаики Виктор Астафьев и Василий Белов, поэты Виктор Коротаев и 

Александр Романов и большая группа более молодых писателей. Николай 

Рубцов, естественно, стал негласным предводителем вологодского 

поэтического цеха. Он оказался среди верных друзей и чутких соратников по 

литературе.  

 Поэзия Рубцова, предельно простая по своей стилистике и 

тематике, связанной преимущественно с родной Вологодчиной, обладает 

творческой подлинностью, внутренней масштабностью, тонко разработанной 

образной структурой. В творчестве Рубцова соединились черты 

романтической и философской лирики, классические и фольклорные 

традиции, любовь к прошлой и настоящей России. 

  

Н. Рубцов и В. Коротаев 

Литфондовский билет Николая 

Рубцова. 

1969 г. 



Смерть поэта 
  

 В начале января 1971 года влюбленные Николай Рубцов и Людмила 

Дербина пришли в ЗАГС. День свадьбы назначили на 19 февраля. До 

бракосочетания поэт не дожил ровно месяц. О событиях той страшной ночи и 

сегодня спорят. Николая Рубцова нашли мертвым на полу квартиры. В 

непредумышленном убийстве призналась Людмила Дербина.  

 Незадолго до смерти поэт точно предсказал ее (есть такая 

загадочная способность у немногих истинных поэтов, остро чувствующих ритм 

своего бытия) в неотвратимых строках: 

  

Я умру в крещенские морозы,  

Я умру, когда трещат березы... 
 

 В Вологодском музее Николая Рубцова хранится завещание поэта, 

найденное после смерти: «Похороните меня там, где похоронен Батюшков» 

(поэт XIX века был похоронен на кладбище Спасо-Прилуцкого монастыря, 

сильно повреждённом в советское время). 

 После гибели поэта опубликованы сборники «Зелёные цветы» 

(1971 г.), «Последний пароход» (1973 г.), «Подорожники» (1976г.), а также ряд 

сборников для детей и юношества. Николай Рубцов был похоронен в Вологде 

на Пошехонском кладбище. 

  

 

 

Завещание Н. М. Рубцова: 

«Похороните меня там, где 

похоронен 

Батюшков. Н. Рубцов» 

Н. Рубцов 



Даты жизни и творчества 
  3 января 1936 г. — родился в селе Емецке Холмогорского района Северного края (ныне 

Архангельской области);  

1941 г. — переехал вместе с семьей в Вологду, где семью застала война; 

1942 г. — отца призвали на фронт; 

26 июня 1942 г. — умерла мама. Вскоре после смерти матери умирает младшая сестра; 

июнь 1942 г. — первое устное стихотворение Н. Рубцова; 

конец лета 1942 г. — второе устное стихотворение «Вспомню, как жили мы с мамой родною...»; 

1942 г. —  Колю Рубцова отправляют в Красковский детский дом; 

1943-1950 гг. — живет и учится в детском доме в селе Никольском Тотемского района 

Вологодской области, где он окончил семь классов школы; 

12 июня 1950 г. — Коля окончил 7 классов на «хорошо» и «отлично»; 

13 июля 1950 г. — Николай едет с учителем Никольской школы в Ригу в мореходное училище, 

его не принимают; 

лето 1950 г. — пишет первое философское стихотворение «Два пути»; 

1950-1952 гг. — студент лесотехнического техникума (г. Тотьма, Вологодской области); 

1952-1953 гг. — кочегар тралового флота (Трест «Сев-рыба», г. Архангельск); 

1953-1955 гг. — студент горно-химического техникума (г. Кировск, Мурманской области); 

весна-лето 1955 г. —знакомство с Таей Смирновой; 

1955 г. — работал слесарем-сборщиком на военно-испытательном полигоне в г. Ленинграде. В 

этом же году был призван на военную службу, на Северный флот. Закончил службу в звании 

старшего матроса; 

1959-1962 гг. — рабочий Кировского завода в г. Ленинграде; 

 

 

 



Даты жизни и творчества 
  1962 г. — побывал в с. Никольском, познакомился во второй раз (после детдома) со своей будущей женой 

Генриеттой Михайловной Меньшиковой; 

июль1962 г. — с помощью Бориса Тайгина выпускает свой первый машинописный сборник «Волны и 

скалы»; 

 23 августа 1962 г. — принят в литературный институт им. А. М. Горького;  

20 апреля 1963 г.  — родилась Лена, дочка Рубцова и Генриетты Михайловны Меньшиковой; 

2 мая 1963г. —встреча с начинающей «поэтессой» Л.Дербиной в компании в общежитии литинститута; 

июнь 1964 г. — первые журнальные публикации стихов Рубцова в «Молодой гвардии» и «Юности», в 

том числе «Улетели листья»; 

15 января 1965 г. — оформление на заочное отделение литинститута; 

май 1967 г. — выход сборника «Звезда полей»;  

8 декабря 1967 г. - публикация стихотворений «Шумит Катунь» и «Детство» в центральной газете 

«Правда»; 

март 1968 г. — журнал «Молодая гвардия» печатает стихи Рубцова «Отплытие», «Зеленые цветы», «В 

старом парке» и «Взглянул на кустик...»; 

19 апреля 1968 г. — принят в члены Союза писателей СССР; 

декабрь 1968 г. — литературные заслуги Рубцова получили официальное признание, и ему в Вологде 

была выделена однокомнатная квартира в г. Вологде; 

1969 г. —публикация стихов «Далекое», «Песня («Морошка»), «Вечерние стихи», сборника «Душа 

хранит»;  

22 мая 1969 г. — Рубцов защитил на «отлично» диплом в Литературном институте им. А. М. Горького; 

осень 1970 г. —публикация сборника «Сосен шум»; 

январь 1971 г. —выставка портрета Рубцова кисти  В. Малыгина в художественной галерее в г. Вологде; 

19 января 1971 г. — Николай Рубцов трагически погиб в ссоре с Людмилой Дербиной. 

 



Семья Рубцовых 
  

Рубцов Михаил Андрианович, родился в селе Самылкове Сокольского района Вологодской 

области в 1899 году, умер в Вологде 29 сентября 1962 года. 

 Рубцова (Рычкова) Александра Михайловна родилась в селе Самылково в 1900 году, умерла 

26 июня 1942 года.  

Рубцова Надежда Михайловна, родилась в селе Самылкове в 1922 году, умерла в Няндоме 30 

апреля 1940 года.  

Рубцова (Шведова) Галина Михайловна, родилась 12 ноября 1928 года в селе Самылкове. 

Умерла в Череповце 19 марта 2009 года.  

Рубцов Альберт Михайлович, родился в Вологде 2 января 1932 года, умер в Тюменской области 

12 ноября 1984 года.  

Рубцов Николай Михайлович, родился в Емецке Архангельской области (в то время Северного 

края) 3 января 1936 года, погиб в Вологде 19 января 1971 года. 

 Рубцов Борис Михайлович, родился в Няндоме Архангельской области в 1937 году, умер в 50-

ые годы 20-го века.  

Рубцова Надежда Михайловна, родилась в Вологде в ноябре-декабре 1941 года, умерла 28 июня 

1942 года.  

Меньшикова Генриетта Михайловна, гражданская жена Н.М.Рубцова, родилась 25 октября 

1937 года, умерла 17 февраля 2002 года в селе Никольском Тотемского района Вологодской 

области 

Рубцова Елена Николаевна, дочь Н.М.Рубцова, родилась 20 апреля 1963 года в селе 

Никольском Тотемского района Вологодской области. 



Рубцов сегодня 
  

 Поэзия, пронизанная душевностью, любовью к малой и большой Родине, полностью 

отвечает идеям Добра, Справедливости и Возрождения России.  

 На все времена народный Поэт ещё в 1963 году в стихотворении «Хозяйка» (затем 

«Русский огонёк») сказал:  

За всё добро расплатимся добром,  

За всю любовь расплатимся любовью!  

Памятник Н. Рубцова в 

г. Емецке 
Бюст Н. Рубцова в 

г. Череповце 

Памятник Н. Рубцова в 

г. Вологде 
Памятник Н. Рубцова в 

г. Тотьме 
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