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Интересные факты 

Николай имел пятерых братьев и сестер. Две 
сестры умерли еще детьми. После смерти 
матери старших детей взяли под опеку 
родственники. Младших отправили в детский 
дом. Эти события сильно повлияли на характер 
мальчика. 

Их отец год провел в тюрьме как враг народа. 
Потом воевал. Вернувшись с войны, из-за 
утраченных архивов детей не нашел. Завел 
новую семью. Младшего сына нашел, когда тому 
было почти двадцать лет.  

В школе учился хорошо, примерно вел себя, 
получал за это грамоты. Был очень активным 
ребенком, всегда стремился к победе. 
Воспитатели детдома любили послушного 
подростка. 

Два десятка стихотворений он посвятил 
матери, с сожалением писал об утрате. Ее образ 
сопровождал все его творчество. 

В семнадцатилетнем возрасте, поссорившись с 
любимой девушкой, поздней осенью поехал в 
Ташкент. Взял с собой только гармошку. 
Попутчики кормили юношу. Устроился работать 
на базар, где познакомился с миром бродяг, 
бездомных, беспризорников. Впечатление от 
восточного города остались памятными надолго. 

Четыре года служил на боевом мощном корабле в 
Северном море. База находилась недалеко от 
заполярного города. Здесь становится членом 
поэтического общества моряков. произведения. 

Сменил много специальностей. Работал 
кочегаром, поваром, металлургом, рыбаком, 
слесарем, почтальоном, журналистом. 

Об институтских годах ходят легенды. Учеба 
давалась сложно. Рубцов не отличался 
примерным поведением. Однажды снял со стены 
портреты писателей-классиков, вообразил их 
своими собутыльниками, всю ночь праздновал. 
Утром разместил все на места, но ежемесячное 
денежное довольствие у него забрали. 

Наш адрес: 
Центральная городская библиотека 

мкр. «Центральный», дом 2 
тел: 8(395-53)5-35-00; 5–34-98 
e-mail: kniga_sayansk@list.ru 

сайт: kniga-sayansk.ru 
блог: http ://sayansk-library.blogspot.com 
https://www.instagram.com/liblife.sayansk/ 
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Николай Михайлович Рубцов 

Информационный буклет   



 

Николай 
Михайлович Рубцов 
(1936-1971) родился 
в селе Емецк 
Архангельской 
области. Его отец, 
Михаил Рубцов, 
работал 
начальником ОРСа 
местного 
леспромхоза.и 

отвечал за поставку продуктов в местные 
магазины. Мать, Александра Рубцова, 
следила за хозяйством и воспитывала 
шестерых детей. В 1937 году из-за 
службы отца семья переехала в город 
Няндому. 

В 1941 году началась война, и отца 
призвали на фронт. А через несколько 
месяцев тяжело заболела мать. Все 
заботы о семье взяли на себя старшие 
брат и сестра. В апреле 1942 года после 
долгой болезни мать умерла. Детей 
определили в интернаты. Николая 
дважды переводили: сначала он попал в 
местный Красовский детский дом, затем - 
в Никольский в Вологодской области. В 
первые месяцы он несколько раз пытался 
сбежать домой, но его возвращали. 

В автобиографии Николай пишет, что 
отец ушёл на фронт и погиб в 1941 году. 
Но на самом деле Михаил Адрианович 
Рубцов выжил, после ранения в 1944 году 
вернулся в Вологду и в том же году 
женился вторично, жил в Вологде. Из-за 
утери документов в Красовском детдоме 
он не смог найти Николая и встретился с 
ним только в 1955 году. 
 

С 1950 года по 1952 год Николай Рубцов 

учился в Тотемском лесотехническом 

техникуме. С 1952 года по 1953 год работал 

кочегаром в архангельском траловом флоте 

треста «Севрыба», с августа 1953 года по 

январь 1955 года учился на маркшейдерском 

отделении в горно-химическом техникуме в 

городе Кировске Мурманской области.  

С октября 1955 года по октябрь 1959 года 

проходил срочную службу на эсминце 

«Острый» Северного флота. 1 мая 1957 г. 

состоялась его первая публикация 

(стихотворение «Май пришёл») в газете «На 

страже Заполярья».  

После демобилизации жил в Ленинграде, 
работая слесарем, кочегаром на Кировском 
заводе. 

В августе 1962 года  поступает в 
Литературный институт им. М. Горького в 
Москве. В 1969 году Рубцов закончил 
Литературный институт и был принят в штат 
газеты «Вологодский комсомолец». 

Николай Рубцов трагически погиб в ночь на 
19 января 1971 года, на 36-м году жизни, в 
своей квартире, в результате бытовой ссоры с 
начинающей поэтессой Людмилой Дербиной, 
на которой собирался жениться.  

Биографы упоминают о стихотворении 
Рубцова «Я умру в крещенские морозы» как о 
предсказании даты собственной смерти. В 
Вологодском музее Николая Рубцова 
хранится завещание поэта, найденное после 
смерти: «Похороните меня там, где похоронен 
Батюшков». 

Николай Рубцов был похоронен в Вологде 

на Пошехонском кладбище. 

БЕРЕЗЫ 
 

Я люблю, когда шумят березы, 
Когда листья падают с берез. 
Слушаю - и набегают 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 любви. 

Только чаще побеждает проза, 
Словно дунет ветер хмурых дней. 

Ведь шумит такая же береза 
Над могилой матери моей. 
На войне отца убила пуля, 
А у нас в деревне у оград 

С ветром и дождем шумел, как улей, 
Вот такой же желтый листопад... 
Русь моя, люблю твои березы! 

С первых лет я с ними жил и рос. 
Потому и набегают слезы 

На глаза, отвыкшие от слез… 
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