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Дорогие друзья!
В соответствии с Указом Президента Российской Фе-

дерации от 12 июня 2014 г. № 426 в Российской Федерации 
2015 год объявлен Годом литературы. Это одно из важней-
ших культурных событий, основными задачами которого 
являются привлечение внимания к чтению и литературе, 
и, прежде всего, молодежи, содействовать дальнейшему 
развитию российской и ульяновской  литературы, продви-
жению лучших образцов отечественной прозы и поэзии.

В Год литературы в Ульяновске пройдет много ярких и 
насыщенных литературных событий, мероприятий, кон-
курсов, акций, марафонов чтения Международного, Всерос-
сийского, регионального, городского уровней.

В январе 2015 года городские библиотеки при поддерж-
ке Управления культуры и организации досуга населения 
организовали Малые Благовские чтения «Поэт Николай 

Благов: личность и эпоха». Это серьёзная научно-практическая конференция открыла 
Год литературы и стала знаменательным событием в краеведческой и культурной жиз-
ни города Ульяновска.  Чтения собрали  научное, литературное и образовательное со-
общества с целью изучения и продвижения жизни  и творчества Николая Благова.

Несомненно, Благов  самый крупный поэт XX  века, живший и творивший на родной 
земле, в Ульяновске. Поэт, который  принадлежит не только ульяновской земле, но  и всей 
России. В его творчестве ярко звучит тема патриотизма, любви к родной земле, кре-
стьянскому труду, своей малой Родине. 

Имя поэта увековечено не только в его произведениях.
В 2012 году в Ульяновской области утверждена премия имени Н. Благова. Обладате-

лями премии имени Николая Благова стали поэты Светлана Матлина, Елена Кувшинни-
кова, Татьяна Эйхман и другие ульяновские поэты и писатели.

В 2011 года муниципальной библиотеке №15 было присвоено имя Николая Николаеви-
ча Благова и открыта литературно-музыкальная экспозиция. 

 Библиотеки города сегодня выполняют не только функции сохранения и пере-
дачи новым поколениям культурного наследия прошлого, но и становятся центрами, 
которые аккумулируют и распространяют знания, активно содействуют формирова-
нию новой информационной культуры. 

Я уверена, что мероприятия, которые мы приурочим к  Году литературы, привлекут 
внимание жителей нашего города к произведениям не только известных российских пи-
сателей, но и познакомят их с работами местных авторов.

М.П. Беспалова, Глава города Ульяновска
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ПРЕДИСЛОВИЕ

15 января 2015 года в Ульяновске на базе ФГБОУ ВПО «Ульяновский государствен-
ный педагогический университет имени И. Н. Ульянова» состоялись I Малые Благовские 
чтения «Поэт Николай Благов: личность и эпоха», посвященные жизни и творчеству улья-
новского поэта, лауреата Государственной премии РСФСР им. М. Горького Николая Нико-
лаевича Благова. Организатор Чтений – муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Централизованная библиотечная система» при поддержке Управления культуры и 
организации досуга населения администрации города Ульяновска.

Поэт Николай Николаевич Благов (1931 – 1992) – яркое и сильное поэтическое да-
рование, способное занять достойное место в ряду великих российских литераторов 
и деятелей искусства-уроженцев Симбирско-Ульяновского края - Н.М. Карамзина, И.А. 
Гончарова, Н.М. Языкова, А.А. Пластова. Особую ценность его дарованию придаёт то, что 
практически вся творческая жизнь поэта была связана с родным краем. У родной земли 
черпал Николай Николаевич поэтические сюжеты и образы, её красоту, глубину и пре-
лесть он выразил в своих поэмах и стихах.

Участниками Чтений стали литературоведы, культурологи, музейные, библиотечные 
и архивные специалисты, преподаватели и студенты высших учебных заведений,  учащи-
еся общеобразовательных школ. 

Почетным гостем Чтений стал Анатолий Анатольевич Парпара, поэт, драматург, об-
щественный деятель, лауреат Государственной премии им. М. Горького, профессор Мо-
сковского Государственного университета культуры, председатель фонда имени М.Ю. 
Лермонтова, создатель и редактор «Исторической газеты», лично знавший Н.Н. Благова.

В данный сборник вошли материалы, представленные на Чтениях.
Структура предлагаемого вниманию читателя сборника материалов состоит из двух 

тематических разделов, соответствующих основным направлениям работы Чтений:
1.  Историко-культурные аспекты исследования жизни и творчества Николая Нико-

лаевича Благова.
Темы, поднятые участниками данного раздела, посвящены  жизни и творчеству Ни-

колая Благова, литературному наследию, его окружению. Многие из выступающих лично 
знали  Н. Благова и делились своими воспоминаниями о нем.

2.  Формирование ценностных ориентиров учащихся на изучении творчества Нико-
лая Николаевича Благова.

Выступления и доклады, представленные в данном разделе, раскрывают деятель-
ность педагогов и учащихся по применению регионального компонента в школе, кото-
рый  позволяет учащимся всесторонне развиваться, создаёт условия для формирования 
гражданина-патриота, знающего историю, культуру, традиции своей малой родины, име-
ющего представление о людях её, её истории и культуре, о прошлом ее и о настоящем.

В рамках Чтений было организовано web-включение участников из Ульяновской об-
ласти, г. Казани, г. Саратова. 

Организаторы Чтений выражают благодарность всем участникам и гостям, а также 
тем, кто оказал поддержку в их подготовке  и организации.

Оргкомитет I Малых Благовских Чтений
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА 

НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА БЛАГОВА
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О. Г. ШЕЙПАК
БЛАГОВ-ЛИРИК

О жизни и творчестве Николая Благова на-
писано немало. Есть в книге нашего замечатель-
ного краеведа Жореса Трофимова (Николай Бла-
гов, поэт и гражданин. Биографический очерк. 
– Ульяновск. «Симбирская книга», 2002 – 272 с.) 
страницы, посвященные периоду работы поэта в 
качестве ответственного секретаря писательской 
организации. Журнал «Мономах» также неодно-
кратно рассказывал в своих публикациях о поэте, 
о его дружбе с выдающимися земляками Григори-
ем Коноваловым, Анатолием Жуковым, Аркадием 
Пластовым и другими его современниками. Но 
история Ульяновской писательской организации 
в свете деятельности самого Н.Н. Благова почти 
не освещалась в печати.

Не хотелось бы опираться лишь на голые факты. Любая значительная личность фор-
мируется под влиянием малой родины – с этого и хочу начать, опираясь на воспомина-
ния земляка Благова – журналиста, писателя Николая Романова:

«Иногда так и хочется сказать: «Все-таки забавная ты, сторонушка родная!» Приеду, 
бывало, в Андреевку, к отцу с матерью, хожу по деревне – грудь колесом. А как же, ведь 
в техникуме учусь! Прибыл из армии в отпуск, снова гордостью, как куль, набит: служу-то 
не где-нибудь, а в Севастополе! А уж поступил в Казанский университет – совсем ошалел.  
А дед Матвей Чоков, только походя, заикаясь, за что Пыпыколкой звали, хмыкнет: «Да, 
боль-ша-а-я шко-о-ла». Отец с матерью ничего не говорят, суетятся, родню созывают. Да 
что же такое происходит? Первым прорвало двоюродного брата Михаила Благова..: «Не-
путевый вы народ, что – ты, что – Колька. Кольку-то Благова знаешь? Ну, какие твои годы, 
еще узнаешь. Вроде бы и башка есть на плечах, а занимаются хреновиной. Как почему? 
Погляди, председатель колхоза у нас – чужак, агроном откуда-то с верхоты. Все руковод-
ство – ни пришей, ни пристегни».

Так вот в чем дело. Оказывается, надо, чтобы мы здесь ходили в агрономах и в механи-
ках, не прочь – и в председателях, а Михаил Иванович сидел бы у окошка да любовался, 
восклицая: «Глядите, куда наши мужики-то скакнули!» Как могу, возражаю родственнику: 
«Да Николая Благова вся читающая Россия знает!» Брат только мотает головой, мол, не то. 
Прибегаю к последнему доводу: «Все равно из него агроном не получился бы. Он – поэт!» 
Брательника это совсем взрывает: «Если бы я столько проучился, сколько вы, за мной бы 
каждое утро к воротам «Волга» подъезжала».

Нет, не выбился андреевский мужик Николай Благов в агрономы, не нажил больших 
денег, зато стал известным поэтом, классиком советской литературы. Руководил толстым 
журналом «Волга» – единственным на все Поволжье, в общей сложности восемь лет воз-
главлял областную организацию Союза писателей РСФСР.

Сегодня, сталкиваясь с начинающими литераторами, иной раз удивляешься, как это 
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человек мечтает стать поэтом и не любит, не знает отечественной поэзии. Николай Ни-
колаевич Благов был убежден: мало иметь талант – надо быть высоко эрудированным 
человеком, много читать и  трудиться на ниве литературы в поту, как трудится на своей 
ниве пахарь.

Благову повезло с учителями. В родной Андреевской школе русский язык и литера-
туру во время войны преподавала эвакуированная учительница, окончившая Минский 
университет, Мария Николаевна Карелина. Это она сформировала у Благова чуткое от-
ношение к языку и хороший эстетический вкус.

Повезло и с преподавателями в Ульяновском пединституте: русскую литературу пре-
подавали Григорий Иванович Коновалов – прозаик, классик советской литературы, и 
Петр Сергеевич Бейсов – известный гончаровед. Они воспринимали Николая Благова не 
как студента, а как коллегу по перу, видели в нем равного, и позже Благов и Коновалов 
стали самыми близкими друзьями и соратниками.

В Ульяновске писательская организация появилась во многом благодаря Григорию 
Коновалову. Вернувшись с фронта, филолог-педагог, уже тогда член Союза писателей 
РСФСР, Коновалов сформировал сначала литературную группу. А через год, в 1947 году, 
состоялась конференция молодых писателей, на ней избрали бюро литературной груп-
пы и редакцию альманаха «Литературный Ульяновск». Еще через год фронтовики, препо-
даватели Ульяновского пединститута Петр Бейсов, Василий Дедюхин, Николай Краснов 
стали кандидатами в члены Союза писателей. Как раз в 1948 году в институт на филоло-
гический факультет поступил Николай Благов. 

Вдова поэта Ляля Ибрагимовна вспоминала то время: «Курс был сильный, стихи писа-
ли очень многие, но Коновалов сразу же выделил Благова».

Уже тогда Григорий Иванович ходатайствовал перед обкомом партии о создании в 
Ульяновской области отделения Союза писателей. Обком партии поддержал это хода-
тайство, но вопрос тормозился, так как на тот момент в Ульяновске проживал один член 
Союза писателей – Коновалов, остальные были кандидатами. И только когда в Москве 
были приняты в СП В. Дедюхин, Н. Краснов и П. Бейсов, создание самостоятельного от-
деления стало возможным.

Ульяновская писательская организация была образована Постановлением Секрета-
риата Союза советских писателей 25 июня 1951 года. 

Она подчинялась Правлению Союза советских писателей СССР. Основной его зада-
чей была помощь молодым авторам в творческой работе – поиск талантов. А таланты 
были налицо: Николай Благов, Евгений Ларин, Николай Рябинин. Встречи проходили во 
Дворце книги им. В.И. Ленина. Тогда же в Мелекессе было создано литобъединение «Че-
ремшан», откуда вышли классик советской литературы Анатолий Жуков, корреспондент 
«Правды» Вячеслав Романовский, известный писатель Иван Хмарский.

После окончания педагогического института в августе 1952 года Николай Благов на-
чал работу в газете «Ульяновский комсомолец» в должности литературного сотрудника. 
Но буквально за день до этого случилось следующее.

21 августа проходила конференция областной писательской организации, и Г.И. Ко-
новалов, который уже тогда поставил перед собой цель помочь Благову вступить в Союз 
писателей, в своем докладе прочел его новое стихотворение «22 июня». Но присутству-
ющий на конференции представитель правления Союза писателей РСФСР Константин 
Мурзиди набросился на молодого поэта, обвинив его в аполитичности. Замечания его 
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были глупы – не стоило бы и вспоминать, но очевидцы рассказывали, как Григорий Ива-
нович, не глядя на должности, после окончания конференции буквально с кулаками на-
бросился на московского гостя.

Работая в газете, Николай Благов очень помогал писательской организации, печатая 
на страницах «Ульяновского комсомольца» стихи, прозу и публицистику Коновалова, 
Краснова, Бейсова, Рябинина, Пыркова и других. С огромной ответственностью отно-
сился он к пробам пера. В обзоре «Голоса молодых», давая слово начинающим поэтам, 
он осторожно, с большой тактичностью указывал на логические ошибки, ритмический 
сбой, неудачный выбор слова.

В то время работу Ульяновского отделения Союза писателей контролировала не толь-
ко Москва, но и Ульяновский обком партии. После беспощадной критики произведений, 
опубликованных в литературном альманахе, встал вопрос о закрытии Ульяновской орга-
низации Союза писателей: в справке, подготовленной бюро пропаганды обкома партии, 
были указаны недостатки в стихах и прозе всех ульяновских писателей, за исключением 
одного поэта – Николая Благова: «Свежестью и оригинальностью отличаются стихи Бла-
гова». Коротко, но ёмко.

Из-за критики, обрушившейся на «Литературный Ульяновск», альманах в мае 1954 
года закрыли, а ульяновскую писательскую организацию секретариат Союза писателей 
упразднил. Члены Союза писателей были прикреплены к Куйбышевской организации. 
Г.И. Коновалов лишился поста ответственного секретаря и вернулся в пединститут, а 
Благов через некоторое время устроился в Мелекессе корреспондентом газеты. Здесь 
судьба свела его с будущим классиком советской литературы, а тогда – тоже корреспон-
дентом районной газеты Анатолием Жуковым: дружба поэта и прозаика длилась до са-
мой смерти Николая Благова, а два года назад в Москве ушел из жизни Анатолий Жуков. 

Литературная жизнь в Мелекессе бурлила: здесь работали журналист и поэт Евгений 
Ларин, талантливый писатель и публицист Иван Хмарский и поэт Яков Рогачев. Они часто 
собирались вместе, спорили о литературе, читали друг другу новые произведения – это 
была крепкая писательская ячейка.

В январе 1956 года Благов получил приглашение в Москву – для участия в III Всесо-
юзном совещании молодых писателей. На пленарном заседании в ЦДЛ собралось 360 
молодых писателей, их приветствовал Михаил Шолохов. После пленарного заседания 
началась работа семинаров. Благов попал на семинар к Н. Рыленкову, его стихи обсужда-
ли М. Лисянский, В. Захарченко и Ю. Друнина.

По возвращении домой Благов написал одно из лучших своих произведений – поэму 
«Волга». Язык поэмы образный, сочный, точный, сравнения и метафоры свежи и неожи-
данны, а тематика глубоко народна.

Ответственный секретарь «Ульяновского комсомольца» К.П. Воронцов напечатал по-
эму в газете, но в Ульяновске ее не оценили. Это позже она попадет в альманах «Новая 
Волга» (Саратов) и в сборник «Волга», а пока что о ней заговорили в Москве: осенью 1957 
года за поэму «Волга» Николаю Благову присвоили звание лауреата Всесоюзного фести-
валя молодежи. Диплом лауреата вручал в ЦДЛ Леонид Соболев.

Уже после окончания фестиваля в Ульяновск из Американского министерства ино-
странных дел пришло письмо: студенты из Гарварда просили текст поэмы «Волга», чтобы 
на ее примере изучать русский язык и литературу. 

Земляк и друг Благова писатель Николай Романов так комментировал письмо гар-



«Поэт Николай Благов: личность и эпоха»

9

вардских студентов: «Я думаю, что их покорили не только слог, рифма, сюжет, а прежде 
всего слова и строки, которые были не совсем понятны, а то вовсе непонятны. Ну, на-
пример, такая картинка: подходит к пристани пароход, «воду пахтая плицами, разутюжил 
зыбучие волны кормой». Что это такое – пахтать? – а как можно волны разутюжить? Ока-
зывается, все возможно, если пером водит русский талант!»

1 октября 1958 года Николая Благова приняли в Союз писателей. Рекомендацию ему 
дал Григорий Коновалов – он, кстати, уже жил в Саратове. А Николай стал корреспонден-
том областного радиокомитета, позже – редактором студии телевидения.

Секретарем Ульяновской областной организации Союза писателей РСФСР Николай 
Николаевич был дважды. Первый раз – в 1966-68 годах, когда Василий Дедюхин ушел на 
полтора года в творческий отпуск, и Благову пришлось его замещать. Этот период вспо-
минает писатель Николай Романов: «Впервые я увидел Н. Благова осенью 1967 года. Как 
ответственный секретарь Ульяновского областного отделения Союза писателей РСФСР 
он проводил с пишущей молодежью семинар, на котором я и осмелился подойти к нему. 
На вопрос – где учишься? – я ответил, что в Казанском университете, после первого курса 
перешел на заочку. «А вот это зря. Главное-то – студенческая среда, общение», – сказал 
он тогда. И, конечно, был прав».

Уже тогда Благов был введен в состав редколлегии журнала «Волга».
В марте 1970 года ульяновская организация выбирает поэта делегатом 3 съезда писа-

телей РСФСР, а 1 мая этого же года Николай Николаевич принял приглашение на работу 
в Саратов, заведующим отделом поэзии журнала «Волга». Это была престижная долж-
ность, и многие ульяновские поэты восприняли это событие как собственную удачу: свой 
литературный альманах был давно закрыт, а попасть на страницы «Волги» было очень 
сложно. Однако в новой роли Благов не отдавал предпочтения землякам – главным ар-
гументом в выборе стихов для него всегда оставался художественный уровень поэзии, и 
здесь он был непреклонен.

Весной 1976 года Николай Николаевич решил покончить с редакторской деятельно-
стью и вернулся в Ульяновск. Причин накопилось много, а главная среди них – тяга на 
родину. Это, несмотря на то, что в Саратове оставался самый близкий друг и соратник – 
Григорий Коновалов. «Они друг без друга жить не могли», – говорила Ляля Ибрагимовна.

15 сентября областная писательская организация избрала Николая Благова ответ-
ственным секретарем. Основной костяк организации мало изменился: Василий Дедю-
хин, Петр Бейсов, Евгений Ларин, Николай Рябинин, Андрей Царев. Правда, уже через 
неделю, 23 сентября, скоропостижно скончался Петр Сергеевич Бейсов. Это была очень 
тяжелая утрата. 

В те годы Ульяновская писательская организация получила в пользование не обык-
новенное помещение, а настоящий литературный дом: домик Д.Д. Минаева, в котором в 
конце 80-х годов XIX века жил поэт-сатирик.

Небольшой, деревянный, но какой уютный! У каждого писателя, кто застал то, «благо-
вское» время Ульяновской организации Союза писателей, остались очень теплые воспо-
минания об этом доме. Поэты засиживались здесь до самой ночи, а то и до утра: спорили 
о литературе, читали стихи, решали свои писательские проблемы. Ляля Ибрагимовна 
Благова, вдова поэта, рассказывала об этих посиделках, о том, как поэты спорили порой 
до хрипоты, обсуждая какие-нибудь стихи. Такие же посиделки устраивались и в доме 
Благова, на ул. К. Либкнехта, 34 (теперь здесь висит мемориальная доска, которая гла-
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сит: «Лауреат Государственной премии России поэт Николай Благов жил и работал в этом 
доме с 1976 по 1992 год»). 

Ляля Ибрагимовна, жалея голодных поэтов, припасала на такой случай бидончик ква-
шеной капусты, которая продавалась в соседнем магазинчике: на другое угощение не 
было денег. Но и квашеная капуста с хлебом воспринимались как манна небесная. 

Главный вопрос писательской организации – и тогда, и теперь – вопрос о ее числен-
ности. Он всегда вызывал много споров.

В советское время наращивать численность организации было выгодно – от этого 
зависело штатное расписание – число ставок. Государство брало на себя все расходы по 
содержанию писательской организации и наделяло членов Союза писателей большими 
полномочиями и льготами. Поэтому желающих вступить в Союз всегда было очень мно-
го, как, впрочем, и теперь, когда нет никаких льгот и преимуществ.

Благову очень хотелось, чтобы в составе организации были только крупные талан-
ты. Но Ульяновску не везло. В разное время здесь жили и трудились знаменитые писа-
тели: Анна Караваева, Арсений Рутько, Елизар Мальцев, Григорий Коновалов, Анатолий 
Жуков, Станислав Романовский, Владимир Пырков – все они покинули наш город. В ос-
новном уезжали в Саратов, где было больше возможностей печататься (Приволжское 
книжное издательство, журнал «Волга»), или – в Москву: столица всегда обеспечивала 
карьерный рост.

Но принимать в Союз писателей всех, кто просится, Николай Николаевич не торопил-
ся. Он относился к приему кандидатов в Союз писателей очень трепетно. Были поэты и 
прозаики, за которых он рьяно ходатайствовал в Москве, но далеко не всех, кого он счи-
тал достойными быть в Союзе, удавалось принять. Если рецензент прицепится к какой-
нибудь строке по своим субъективным или политическим соображениям, возобновить 
прием кандидата было практически невозможно. Так, например, не удалось принять в 
Союз писателей РСФСР Александра Семеновича Бунина: он был не только талантливым 
поэтом, но и умело руководил литературным объединением «Надежда». На протяжении 
многих лет А.С. Бунин пестовал молодых поэтов, которые потом стали членами Союза 
писателей: Виктор Малахов, Елена Кувшинникова, Александр Лайков и другие. 

Незадача случилась и с приемом поэта Бориса Николаевича Бызова, который очень 
нуждался материально, и Николай Благов всем сердцем хотел ему помочь. Очень высо-
ко отзывался Николай Николаевич о творчестве поэта и прозаика Петра Трофимовича 
Мельникова. «Это – поэт редкой и нелегкой судьбы, – писал Благов. – Выдержит ли тон-
кая стихотворная ткань  жизненных впечатлений – покажет время. Думается, не случай-
но Петр Мельников всерьез берется за прозу. Его рассказы и две повести, которые еще 
не дошли до читателя, проходят последний обжиг, обещают появление писателя глубоко 
своеобразного». Проза Мельникова дошла до читателя очень поздно – лишь в 2000-х го-
дах, когда, благодаря стараниям детей, вышли книги Петра Мельникова. И они доказали 
правоту Николая Благова, но тогда, в 1970-е годы, Николаю Николаевичу не удалось при-
нять этого мощного писателя в Союз. Подобные неудачи Благов воспринимал как соб-
ственное поражение.

В других случаях все проходило гладко. Еще только вступив в должность ответствен-
ного секретаря, Николай Благов начал готовить к вступлению в Союз писателей Евгения 
Зиновьевича Мельникова, выпускника педагогического института, который уже показал 
себя как мастер поэтического и прозаического слова – его повесть «Угол прицела» вы-
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шла отдельной книгой.
Без проволочек был принят в Союз писателей и поэт Владимир Дворянсков. Николай 

Благов долго следил за творчеством этого талантливого юноши из Сенгилея.
Вот как вспоминал позже Владимир Николаевич их первую встречу:
«Я подал ему тетрадку в клеточку. Он, не спеша, внимательно перелистал ее. В каких-

то местах улыбаясь, в каких-то, наоборот, сдвигая брови. Я ждал, что сейчас начнется до-
тошный разбор: здесь – слабая рифма, там – не соблюдается стихотворный размер, как 
это обычно делают старшие поэты. Но Благов бережно и медленно закрыл тетрадку. И 
произнес слова, которые помню до сих пор: «Стихи хорошие, но это только начало…»

После этой встречи Николай Николаевич попросил журналистов областного радио, 
которые ехали в Сенгилей, записать на пленку начинающего поэта.

А далее Владимир Дворянсков пишет: «…как правило, Николай Николаевич не лю-
бил впрямую помогать авторам – в публикациях, в изданиях, – так сказать, тянуть за уши». 
Считал, что каждый должен добиться всего сам. Хотя моральную поддержку одаренным 
людям оказывал всегда».

Некоторые ульяновские поэты сердились на Благова за эту принципиальность, но 
надо признать, что когда Николай Николаевич сталкивался с очень одаренными молоды-
ми людьми, он не жалел на них ни сил, ни времени. Так было с поэтом Александром Ше-
стопаловым. Паренек из рабочей среды ворвался в литературу большекрылой птицей. 
Стихи его яркие, самобытные, насыщенные свежими, запоминающимися метафорами. 
К тому же Александр был потрясающим художником и скульптором – его деревянные 
скульптуры много лет украшали парк имени Матросова, детские площадки в разных 
районах города. Познакомившись с творчеством Шестопалова, Благов быстро прирос 
к нему душой: они часто встречались, подолгу беседовали, читали друг другу стихи, хо-
дили на рыбалку. Николай Николаевич оказал молодому дарованию содействие, и из-
дательство «Молодая гвардия» выпустило книгу стихов Александра Шестопалова и еще 
одного автора. По советским меркам это была большая победа. Благов был уверен, что 
Шестопалова ждет счастливое литературное будущее. Но, как известно, большие талан-
ты в России живут недолго: Шестопалов и Благов ушли из жизни почти одновременно. 
Саша – по собственной воле, в 28 лет.

Стоило бы рассказать о взаимоотношениях Н. Благова с маститыми российскими по-
этами, с секретариатом Союза писателей, но это – отдельная огромная тема. Лев Оша-
нин, Николай Старшинов, Виктор Кочетков и многие другие называли Николая Благова 
«одним из самых интересных поэтов России». Со многими он тесно дружил и состоял 
в постоянной переписке, как, например, с Кочетковым. Но самым близким человеком 
Благову до конца его дней оставался Григорий Коновалов – основатель Ульяновской ор-
ганизации Союза писателей. Вот что писал Григорий Иванович своему ученику и другу 
незадолго до смерти:

«Пожалуй, нет дня, а в дне нет часа, чтобы не думал о тебе, не вспоминал тебя, не бор-
мотал твоих стихов. Теперь-то осознал умом и сердцем, кем ты был все эти годы для меня 
и какой урон моей жизни нанесла разлука с тобой. Твое живое благотворное влияние на 
меня и мои писания – самое сильное и органическое из всех, какие испытал я за всю мою 
жизнь. Влияние личности и поэта неразделимо».

Мы сознательно опустили в этом рассказе все негативные стороны жизни Ульянов-
ской организации Союза писателей – она была и останется непростой, в ней всегда есть 
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место для зависти и злобы. Кружили черные вороны и над головой нашего выдающегося 
поэта.

Незадолго до смерти Николая Благова его посетил Владимир Дворянсков. Он хотел 
прочесть свое стихотворение, которое посвятил старшему товарищу по перу, но не ре-
шился. Позже оно было опубликовано с посвящением «Памяти Николая Благова». Оно 
звучит от имени поэта – горько, но правдиво.

Все надоело: ложь и болтовня,
И потому мне нынче стало скучно.
Я ухожу, ни в чем вас не виня,
За все грехи прощая простодушно.
Я ухожу туда, где нету лжи,
Где не способны на обман и козни.
Я ухожу к просторам спелой ржи
И к родникам, что января морозней.
Я ухожу к деревьям у реки
То тропкой незаметной, то межою.
И говорю:
– Лишь душу береги.
Легко живется
С чистою душою.

А.А. ПАРПАРА
«ПОКЛОННАЯ ГОРА» НИКОЛАЯ БЛАГОВА

Николай Благов – это самый выдающийся рус-
ский поэт, которого родила Ульяновская земля. Мало 
у кого из современных писателей я видел такой 
мощный поэтический голос, эрудицию, языковую 
привязанность к родной земле. Мне радостно, что 
в Ульяновской области так бережно сохраняется по-
этическое и литературное наследие великих земля-
ков: Николая Карамзина, Ивана Гончарова, Дениса 
Давыдова, Николая Языкова... 

Мне даже сейчас, спустя двадцать два года по-
сле его смерти, трудно, почти невозможно сказать 
полноценно о таком мощном поэте, каким является 
ныне для нас Николай Николаевич Благов. Это объ-
ясняется тем, что обычность жизненной обстановки, 
её бытовая повседневность происходящего не позволяют увидеть крупный характер в 
буднях. Необходимо время и осмысление. И подсказка памяти…

Однажды Ляля Ибрагимовна, светлая подруга русского поэта, помнящая добро и 
любящая поэзию, прислала мне книгу избранного своего супруга «Тяжесть плода», вы-
пущенную издательством «Артишок» (Ульяновск) в 2006 году  – густую и талантливую. А 
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мы опубликовали в «Исторической газете», которую я тогда издавал, добрую рецензию 
Ирины Ушаковой на неё под названием «Жить неоставимо. Державно». Начиналась она 
таким запевом «Радостно, когда родная земля помнит о своём выдающемся поэте. Это го-
лосом поэта  говорит с нами сама опалённая войной Россия – мать, вдова, хранительница 
русской истории. Но говорит она не о смерти – о жизни, и названия глав этой книги са-
мые жизненные: «Жар-слово», «Просыпаются яблони», «Глубинка», «Ладонь на ладони»… 

Конечно, я знаю творчество Николая Николаевича. Конечно, я знаю, что помогали 
ему в становлении творческом поэт-фронтовик Дмитрий Михайлович Ковалёв и особен-
но Григорий Иванович Коновалов, мудрый писатель. Я хорошо знал их. И слышал от них 
добрые слова надежды на дальнейший рост поэта. Они верили в его поэтическую звезду.

Меня с Николаем познакомил поэт Виктор Кочетков. А подружились мы с ним ос-
новательно в Доме творчества «Переделкино», где прожили три замечательные недели, 
полные задушевных разговоров, небылиц и шуток, на которые он был скор. Николай 
многое понимал из происходящего в мире. Размышляя о судьбе своего Отечества, мы 
печалились сердечной тревогой о том буране, что надвигается на Советский Союз, и 
вскоре раздробит его на части. К счастью нашему, России с величайшим трудом удалось 
сохранить своё исторической тело и не рассыпаться на мелкие княжества и уделы, коими 
русская земля была полна 500 лет назад. 

Мы не только отдыхали, но и напряжённо работали в доме творчества над своими за-
думками, дарили друг другу тёплые надписи, вроде подобной от 11 апреля 1987 г.: «Ана-
толию Парпаре, с радостью, потому что узнаю брата!

Перепёлка пела: «Спать пора!
Ты писал. Не слышал, Парпара? 
                                                                 Н. Благов.

Этот автограф Николай Николаевич начертал на лауреатской книге «Поклонная гора». 
Вот о ней-то я и хочу кое-что вам поведать. Но перед этим могу вам сказать о таинствен-
ной связи между книгой моего друга и настоящим холмом, который давние москвичи 
называли Поклонной горой, ибо с этого боголюбимого места (бывшие Фили) была вид-
на вся древняя русская столица в полном сиянии сорока сороков христианских храмов. 
Такой её узрели русские воины, возвращавшиеся из побеждённого Парижа в 1813 году. 
Такой её видел мой отец Анатолий Иванович, когда уходил на фронт в июле 1941 года. 
Такой её видел я, шестилетний, когда мы с матушкой моей Анной Михайловной, перенес-
шие оккупацию и расстрел Тыновки, родной деревни мамы, возвращались из разгром-
ленной фашистами Смоленщины в Москву. А вот какой её увидел я в одном из первых 
самостоятельных стихотворений «Поклонная гора»:

Да, мы встречаем тех с поклоном,
Кто в гости – с чистою душой.
Но рухнут ниц наполеоны
Перед Поклонною горой.

 «Поклонная гора» Николая Благова – книга, вместившая в себя не только историче-
ский пласт бытия России, но и горькую драму русского человека в Великой Отечествен-
ной войне и великое мужество его. Процитирую строки из его стихотворений, которые 
трагедийностью своей воссоздают нам, современным читателям, образ войны, состоя-
ние человека, узнавшего впервые о войне:

…И грохнула зимы державная опора.
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«Война?!» – окаменел всей солью человек.
Кидает бор на бор, // Как в бытность Святогора
Молодцеватое потягиванье рек. 

Стихотворение «…И грохнула зимы державная опора».
Была война. И если не за тело,
Так за душу, кого не погляди,
Война своим слепым огнём задела,
Оставив пепел холода в груди». 

Стихотворение «И только бы девчонке стать красивой…»
Наша жизнь под жерлами орудий,
Будто пушкам сдали нас под суд. 
На груди лишь собственные груди
Женщины бездетные несут.

Стихотворение «Наша жизнь под жерлами орудий…».
 Что же искал поэт бессонными ночами, изучая русскую историю, прикасаясь серд-

цем к древнерусской литературе? На этот вопрос можно ответить его же строкой из по-
эмы «Тракт»: «…Ищу в Ульяновске Симбирск я».

Родину искал Николай Николаевич. Изначальную. Исконную. И, конечно же, нашёл. 
«Ярославна вещим сердцем чует…» – писал он.
Стихотворением «Плач Ярославны» поэт, постигший зло войны на собственной судь-

бе, восстаёт против княжеского высокомерия, против лжепатриотизма. Вот его дерзкая 
– через века – князя Игоря оценка:

Не на правый бой, а на поблудок 
Ехал ты гордыню тешить, князь.

Ему близок – по сердцу – богатырь и пахарь, справедливый Микула Селянинович:
Всё поле оглядит он деловито 
Да смоет пыль солёную с лица.
И ничего, что отдыха не видно, 
И хорошо, что полю нет конца. 

Стихотворение «Микула Селянинович». 
 А мы, следя за мыслью поэта, вспоминаем народное: «сказка – ложь, но в ней намёк, 

добрым молодцам урок». 
У Николая Николаевича – широкое поэтическое дыхание. Его богатырская грудь ды-

шит громко и чётко. Это чувствуется не только в стихотворениях на исторические темы, 
но и в поэмах. (Кстати, «Плач Ярославны» и «Микула Селянинович» по сути и есть поэмы. 
(Поэма в переводе с итальянского – значит длинное стихотворение). Умел поэт в свои 
исторические произведения внести и драматургию («Тракт»), не поссорив её с речитати-
вом стихотворным, и мудрую песнь сказителя («Волга»). В последней поэме это особенно 
проявляется. Не случайно выстраданная строфа (пятистишие) является не только запе-
вом, но и завершением гимна Родине:

И когда тебя втянет в простор этот синий,
И когда ты с рекою бессмертной, родной,
Только выдохнешь: - Волга! – 
Только скажешь: - Россия! –
Да умоешься вечно живою водой!
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Родина, которую боготворил поэт, любит его, мудрого сына, до сих пор. И недаром 
Николай Благов называл её «Простецкой родиной моей». Это высокая, благородная 
оценка поэта, знавшего чаяния своего народа. Умеет он благодарным сердцем ответить 
на русскую песню душевными стихами:

Но в эту ночь все отзовутся годы 
Не спрашиваясь песня зазвенит.
Пускай её не примут в хороводы, 
Она и так, и рядом постоит.
Всю душу вдруг таким теплом обложит,
 Как будто это вовсе и не песнь –
Как будто друг, пропавший и хороший, 
Вот-вот окликнет, вот он где-то здесь.
То юность, потревожив путь обратный, 
Идёт за песней, слыша голос свой,
Идёт, ступая тихо, тише мяты, 
Придёт – и песню позовёт с собой.

«Уходит день, склоняясь ниже, ниже…»
Николай Благов – достойный сын своей Родины, и для нас, живущих, его поэзия это – 

говорящий родник, к которому можем припасть и в час жажды любви, и в час горестных 
раздумий о происходящем ныне. А когда прикоснёмся воспаленными от засухи губами к 
благодатной струе, тогда вода его становится исцеляющей для наших душ.

Своих поэтов надо любить. Я очень рад тому, что имя Николая Благова восстанавли-
вается, что школьники, студенты помогают в этом становлении. Перечитывая его стихи 
во время подготовки к конференции, я ещё раз для себя отметил, что он - родное дитя 
своего языка. Настолько точны его слова, поразительна энергетика произведений: в них 
нет перерывов и расслабляющего темпа – они насыщенны, всегда с мощным напором. 
Смерть рано забрала его, он многое ещё мог создать для русской поэзии значительного.

И.А. ОБУХОВА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ Н.Н. БЛАГОВА 

КАК ПОДСТРОЧНИК К ТВОРЧЕСТВУ 
А.А. ПЛАСТОВА

Соседство имен художника Аркадия Пластова 
(1893–1972) и поэта Николая Благова (1931–1992) 
в литературоведении и искусствоведении кажет-
ся закономерным.  Мастеров роднило любовное 
отношение к деревне, которая была выбрана ими 
в качестве ключевой темы творчества. 

Н.Н. Благов, как и большинство его поэти-
ческих современников (С.В. Викулов, А.К. Пере-
дреев, В.Д. Цыбин и др.), обращается к образам 
«малой родины», природы, войны. Его творчество 
относят к так называемой «тихой лирике» [13; С. 
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440], «деревенской» поэзии [7; 8; 9], расцвет которой приходится на 60–70-е годы XX века.
Творчество Н.Н. Благова, его поэтический язык – это как бы развернутый коммента-

рий к работам А.А. Пластова. Сам художник роль подстрочника отводил названиям своих 
картин. Однако размытость образа деревни в представлениях современного поколения 
позволяет уместным при анализе творчества А.А. Пластова считать произведения Н.Н. 
Благова своеобразной  попыткой  перевода с живописного на литературный язык. 

Цель статьи – определить, сделав обзор материалов Н.Н. Благова, посвященных А.А. 
Пластову, к каким жанрам обращается поэт и какие поэтические образы, мотивы исполь-
зует при описании пластовского контекста.

Материала, посвященного А.А. Пластову, у Н.Н. Благова немного. Кроме сценария к 
фильму «Земля Пластова» (1963), написанного в соавторстве с В.А. Дедюхиным, в 1960-е 
годы им были опубликованы воспоминания о встречах с мастером реалистической жи-
вописи в очерке «Земля Пластова» [4] и статье «Солнце художника» [3]. Также Н.Н. Благов 
пробует осмыслить пластовскую вселенную поэтически и создает стихотворения «Хозя-
ин» (художнику А.А. Пластову) (1963) [1] и «Трактористки войны» (Памяти Пластова) (1983) 
[5]. 

История создания точного и эмоционального образа крестьянского мира в русской 
школе живописи имеет глубокие исторические корни. Одним из наиболее талантливых 
её преемников в середине XX века становится художник А.А. Пластов. Н.Н. Благов по зна-
чимости искусства приближал его к передвижникам, отмечая, что нет другого художни-
ка, который «с такой поэтической мощью и широтой рассказал бы о русском крестьян-
стве, о людях колхозной деревни» [4, С. 5]. В очерке «Земля Пластова» Н.Н. Благов пишет: 
«Скажу сразу, я люблю живопись Пластова, считаю его крупнейшим художником нашего 
времени и отношусь к Аркадию Александровичу как к явлению природы» [4, там же], ко-
торым в адресной поэзии и прозе Н.Н. Благова становится образ солнца.

Так, в сценарии к фильму режиссера А. Ивлиева «Земля Пластова» (1963) рассказыва-
ется о том, что «свет с прислонихинских пейзажей [Пластова] вот уже не один десяток лет 
светит на всю страну» [2]. К близким поэтическим солярным метафорам и эпитетам Н.Н. 
Благов обращается в очерке «Солнце художника»: «слепящие солнцем эскизы», «пластов-
ское солнце, наполнившее нас» [3, С. 4]. Его заглавие стоит в одном ряду с названиями 
других произведений периодики и кинематографии, посвященных А.А. Пластову, напри-
мер, статья Н. Храмцовой «Гимн человеку и солнцу», фильм «Солнечный талант» (1969). 
В стихотворении «Хозяин», посвященном А.А. Пластову, где Н.Н. Благов пишет от лица 
мастера, художник сам становится воплощением светила: «Пчелой в цветок вползает 
солнце в краски, // Как будто солнце – это я и есть» [1, С. 4].

Стихотворение «Хозяин» выпадает из числа немногих, которые можно отнести к 
адресной поэзии Н.Н. Благова. Оно изобилует метафорами и ритмикой поэзии начала 
XX века («Опять мне утро, день – какая честь!», «Ползут из меди лампы рудокопов // И 
камнебойцы из камней глядят») [1, там же]. В.И. Чернышев объяснял это особенностями 
художественного метода Н.Н. Благова, у которого «… доминантой стиля явилась просто-
та, синтезирующая следование классическим традициям с густой современной образно-
стью на основе народной речи» [12, С. 40]. 

В то же время такой подход к архитектонике стихотворения «Хозяин» может быть свя-
зан с умением поэта в совершенстве использовать в своем творчестве особенности раз-
ных поэтических школ. А.П. Рассадин писал о поэзии Н.Н. Благова: «Здесь видны как бы 
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две традиции. Одна – идущая от Лермонтова и Некрасова, отчасти Кольцова. Другая – от 
поэтов «серебряного века» и советского периода литературы: Есенина, Маяковского» [8, 
С. 8]. Можно предположить, что вторая ветвь была выбрана поэтом для передачи акту-
альности творчества А.А. Пластова и космического масштаба его живописи. 

Не случайно, в отличие от первого рабочего названия кинофильма «Народный ху-
дожник» (оно было указано в анонсе кинопросмотра в газете «Ульяновский комсомолец» 
от 1 февраля за 1963 г.), именно гиперболизированное второе заглавие – «Земля Пласто-
ва» – осталось в истории.

Ведущими темами поэзии Н.Н. Благова исследователи его творчества называют во-
йну, «малую родину», природу, а структурообразующими мотивами – мотив памяти, 
вдовства, материнства, сиротства, труда [см.: 10, С. 6]. Некоторые из них станут основой 
сценария фильма «Земля Пластова». 

Кинолента начинается с обобщающих описаний природы, леса и сенокоса, которые 
локализуются до образов деревни и дома Пластова с мастерской. Поэтические метафо-
ры дома-России от дома-Прислонихи переходят к родовому гнезду художника, месту его 
вдохновения. В сценарии «Земля Пластова» образы дома выстраиваются в форме сужа-
ющегося конуса. Это не совпадает с раскрытием образа дома в лирике Н.Н. Благова. Как 
отмечает Р.Ш. Сарчин, анализируя стихи поэта, «пространство “дома” выстраивается по 
принципу “расширяющихся кругов”: движение идет от дома-избы к дому-деревне и да-
лее к дому-стране» [10, С. 18].

Возможно, в организации композиционного начала сценария отразилась воля соав-
тора В.А. Дедюхина-драматурга, роль которого в создании и подготовке фильма умалять 
не стоит. Однако сравнение тропов из сценария и благовской лирики свидетельствует 
об их близости. 

Вследствие особенностей восприятия зрителем черно-белой киноленты, благовско-
му сценарию, как и всему творчеству поэта, присуща «высокая концентрация образного 
материала» [7, С. 5]. Например, при описании фантастических зверей, сделанных худож-
ником из корней деревьев, и пластовских работ, пропитанных солнцем. От многочис-
ленных этюдов живописца повествование переходит к значимым работам А.А. Пластова: 
«Фашист пролетел» (1942), «Жатва» (1945), «Трактористки» (1943–1944), «Купание коней» 
(1937) – и тем, что выполнены сравнительно недавно: ««Родник» (1952), Весна» (1954), 
«Ужин трактористов» (1961). 

При этом художественные образы некоторых из картин А.А. Пластова будут вновь 
переосмыслены, развиты, дополнены Благовым-очеркистом и Благовым-поэтом. 

Так, военная тематика, мотивы вдовства и сиротства картины А.А. Пластова «Тракто-
ристки» передаются Н.Н. Благовым в стихотворении «Трактористки войны» (Памяти Пла-
стова) посредством описания неистовства природы и образов голосящей степи, паль-
нувшего озера, нещадно мордующего человеческую плоть солнца. Несмотря на то, что 
в периодике это произведение появится только в 1983 году, в 1968 году поэт в рецензии 
на книгу А. Жукова «Весенняя поверка», уже даст раз и навсегда сформировавшийся об-
раз. «Обжигающая тоска, вопль по несостоявшемуся материнству, кажется, доносится с 
картины» [5, С. 3] – напишет он. О вопле несостоявшегося материнства упомянёт и В.А. 
Дедюхин в своей книге «Краски Прислонихи», только в 1970 году.

Однако для поэта, как и для художника, мир существует, пока победу одерживает 
жизнь, которая предстает в образах обновляющейся природы, женщины-матери. 
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Например, в поэтическом произведении «Сенокос» автор предстает «человеком бес-
конечно влюбленным во всё живое, считающим жизнь самой высокой ценностью для 
человека» [9, С. 44]. Не случайно исследователь Р.Ш. Сарчин, чувствуя близость взглядов 
художника и поэта, при анализе данного стихотворения цитирует пластовские строки о 
картине «Сенокос»: «Я, когда писал эту картину, все думал: ну, теперь радуйся, брат, каж-
дому листочку радуйся, – смерть кончилась, началась жизнь» [9, там же].

В стихотворении «Хозяин» Н.Н. Благов восхищенно описывает женский образ карти-
ны «Весна»: «Раскрыта вся (нет красоты зазорной!) // И бьются груди (с кулачок пруды), // 
И взгляда не боишься, как озерной // Всё тело забирающей воды)» [1, С. 4]. А вот скупые, 
но яркие строки из сценария об этом же полотне: «Снежинки из весенней сини. Здоро-
вое, не зябкое тело молодой крестьянки» [2]. Оба описания полны внутренней силы и 
особой природной красоты.

Поэт восхищается умением художника видеть то прекрасное, что природа скрывает 
от чужих глаз. Например, в очерке «Солнце художника» Н.Н. Благов, вспоминая русалок и 
леших из бересклета, которых собирал А.А. Пластов, обыгрывает мотив «клада» [11]. Поэт 
так объясняет тщетность своих поисков лесных корней, подобных «заселившим полки 
мастерской фигуркам»: «Мы совсем забыли, что они, как сказочные клады, даются только 
мастеру» [3, С. 4].

Однако наиболее значимыми мотивами в сценарии Н.Н. Благова становятся связь че-
ловека с родной землей и величие его в труде. Представление о труде как «главной мере 
всего на земле» возникает во всех лучших произведениях Н.Н. Благова [см.: 7, С. 9]. При 
этом творчество и труд становятся для него по отношению к А.А. Пластову синонимами. 
На это обращает внимание Р.Ш. Сарчин, анализируя стихотворение «Хозяин», где Пла-
стов уподобляется строителю дорог, домов и т.д.: «Да кинь меня в лесу, // На бездорожье 
– // Лежнёвку проложу через тростник, // Поставлю дом, // Засею карту рожью, // Привью 
деревья, // Сруб спущу в родник…» [1, С. 4]

Для Н.Н. Благова «трудом измеряется нравственная состоятельность человека», а 
«трудовая точка зрения необходима поэту в его размышлениях о мире и о месте челове-
ка в нем». [9, С. 54]. Живописными образами мыслит А.А. Пластов, создавая портрет род-
ной Прислонихи. Кистью художника, по словам сценариста Н.Н. Благова, пишется «мно-
гозвучная летопись деревни» [2], где уделено внимание и взрослым труженикам села, и 
прислонихинским ребятишкам. В основе мировоззрений поэта и художника – единство 
с народом, чувство сопричастности своей судьбы с общей судьбой «малой родины» и 
России. 

В финале сценария звучат слова А.А. Пластова о необходимости «идти на повторные 
атаки натуры, еще и еще раз советоваться с ней, черпая ее богатство, беря спасительную 
правду ее подсказок» [2]. Это единственный раз, когда сценарист Н.Н. Благов прибегает к 
цитированию. Только после смерти А.А. Пластова в фильме режиссера Ю. Занина «Худож-
ник Аркадий Пластов» сценарист Б. Добродеев полностью построит фильм на отрывках 
«Автобиографии», написанной А.А. Пластовым и опубликованной в 11 номере журнала 
«Художник» за 1972 год. Это будет после, а в 1960-е годы поэтические благовские обра-
зы природы, красоты труда и труженика, глубинных связей человека с «малой родиной» 
становятся подстрочником, который помогал тогда и помогает в настоящее время по-
чувствовать красоту живописных полотен художника. 

При этом необходимо отметить, что драматургический и публицистический ма-
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териал Н.Н. Благова (сценарий и очерк «Земля Пластова», статья «Солнце художника») 
заслуживают не меньшего внимания исследователей, чем его поэтическое творчество 
(стихотворения «Хозяин» и «Трактористки войны»), получившее еще при жизни поэта вы-
сокую оценку современников.

Аркадий Пластов и Николай Благов – мастера поэтического и живописного слова, 
творчество которых в 1950–70-е годы было вписано в книгу мировой литературы и ис-
кусства. На сегодняшний день «великая культура русской деревни», как отмечает А.П. 
Рассадин, «безвозвратно утрачена» [8, С. 8], однако есть возможность хотя бы отчасти 
реконструировать ее по стихам Н.Н. Благова и картинам А.А. Пластова.
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О.Н. ДАРАНОВА
ПОЭТИЧЕСКИЙ МИР НИКОЛАЯ БЛАГОВА

Яркую образность, богатую языковую палитру, са-
мобытность и звучность ёмкого поэтического слова 
Николая Благова отмечали в своих статьях и рецензи-
ях в разное время многие видные поэты, учёные, кри-
тики. Среди них: А. Михайлов, В. Кожинов, Н. Рылен-
ков, Е. Исаев, Н. Старшинов, Г. Коновалов,  И. Гринберг, 
Л. Лавлинский, С. Викулов, С. Смирнов, В. Смирнов, С. 
Романовский и другие.

Поэт Виктор Кочетков так писал о творчестве Н. 
Благова: «Поэтический материк Николая Благова не 
отличается обширностью. Но зато это один из самых 
удивительных миров в нашей российской лирике, по-
истине заповедная земля, полная красоты «неусмири-

мой», свежести, буйства красок, счастливого гомона жизни». 
Характеризуя достоинства поэзии Благова, его самобытный рисунок, В. Кочетков от-

мечает особенную интонацию, речь, «одновременно сдержанную и страстную, словно 
впитавшую в себя и запахи лесных трав, и тёплые отблески дня, и «тихомолку» задум-
чивых сельских вечеров, и овражный холодок приволжских ночей». Характеризуя бла-
говское слово, В. Кочетков отмечает главное достоинство благовского стиха -  высокую 
концентрацию образного материала. Строка Благова насыщена таким художественным 
знанием жизни, страстей и печалей человека, какое не часто встречается в лирике. Ино-
гда одним только найденным словом, одним-единственным образом поэт пробуждает 
в читателе целые пласты пережитого, рождает в его сознании вереницу давно забытых, 
«стёртых» в сутолоке жизни давних картин. Николай Благов умеет рождать в нас этот ду-
шевный отклик, эту потребность пить из родника памяти. 

О силе воздействия благовского слова говорят и такие строки В. Кочеткова: «На меня 
поэзия Благова имеет особую силу воздействия. Как будто он рассказывает не о своей, а 
о моей жизни, моём детстве, моей юности, моей родной деревне. Рассказывает с таким 
знанием моих чувств, настроений, метаний, моего очарования миром, моей любви к от-
чей земле, что я только удивлённо ахаю: откуда он взял все те подробности, о которых 
я сам давно забыл, и, наверное, так и не вспомнил бы, не помоги он мне своим стихом». 
Вот он даёт портрет вернувшегося с войны человека, мучимого страшными видениями 
войны:

Ну, а песню,
А песню-то, братцы!..–
Под щекой посинела рука,
Будто хочет всю память сквозь пальцы
С песней выдавить из кулака.

«И сквозь эти строки, – пишет В. Кочетков, – я вижу своего отца, довоенного, потому 
что с войны ему не довелось возвратиться, вижу, как он сидит за столом, опустив голову 
на тяжёлые натруженные руки, словно бы и в самом деле хочет выдавить из кулака всю 
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память нелёгких скитаний по уральской глубинке».
Многие поэты-лирики описывают деревенскую природу, редко, кто обходится без 

описаний ручьёв, родников, без этого образа неумирающей природы. Но Благов как буд-
то «смёл все опавшие листья лирики», и его родник опять ожил, зазвучал, заиграл:

Что-то бунтует,
Не мёрзнет,
Знай, барабанит в ручье,
Словно горошина в позднем,
Окостеневшем стручке.

Этот поздний, окостеневший стручок нельзя придумать, его надо было в своё время 
увидеть, спрятать на дне своей памяти, чтобы через годы и годы он вызвал в нас сухим 
дребезжанием единственной горошины картины милого, полузабытого, босоногого де-
ревенского детства.

В целом, поднимаясь над творчеством поэта и пытаясь осмыслить особенность и 
силу его слова, хочется говорить не о каких-то отдельных поэтических деталях и наход-
ках, а о непрерывном потоке, который можно назвать правдой художественной мысли. 
Его образное слово берёт начало в глубоком знании жизни, которое вошло в плоть и 
кровь, которое замечено с детства и оставило зарубки на память. Поэтому, когда он пи-
шет «… неотвязно, как черви под гипсом, начинает возиться тоска», эти слова скажут 
фронтовику гораздо больше десятка страниц прозаического описания госпитальных 
мук. Или вот пример «… шумные, коровьи вздохи кос». Как же надо было вжиться в этот 
мир привычных сельских звуков, чтобы соединить, казалось бы, несоединимое – вздох 
коровы и звон косы!».

Писатель Григорий Коновалов в своей книге «Тугие крылья таланта» так писал о да-
ровании Благова: «Нельзя научиться любви к полям, лесу, реке, если они не родные тебе. 
Только самобытному таланту подвластна зримость образов, тонкое движение души».

«Каждая стихотворная строчка у него дышала здоровьем и праздником. В каждом 
(даже трагическом) стихотворении ощущалась вечная радость жизни» – писал о Благове 
ульяновский поэт Владимир Дворянсков. 

В 1970-е годы критик С. Касович писал о времени Благова: «Поколение Николая Благо-
ва в десять-двенадцать лет вынесло само и во многом на себе непомерную для подрост-
ка тяжесть военных лет. И не столько, может быть, физическую, сколько нравственную, 
духовную – ни с чем не сравнимую боль утрат всего светлого, родного и значительного, 
без чего дом, деревня, мир стали сразу опустошёнными и осиротевшими. Благов из того 
поколения, для которого нет полумеры, полувздоха, полуслова. Всё обязано быть пол-
ной правдой, полной мерой удивления, радости, любви, страдания, счастья. Не может не 
быть ярким и ёмким слово, настоянное на открытых, на затаённых запахах земли». 

Откуда же она, сила благовского слова? Откуда благовская зачарованность всем 
земным? Из устья своей малой родины. Оттуда его тонкое чувство, ощущение, осязание 
звука, цвета делает образы Благова особенно рельефными и многомерными. По выраже-
нию Валентина Смирнова, Благов смотрит на мир «удивлённым взглядом первооткрыва-
теля». В рецензии на книгу Благова «Звон наковальни» В. Смирнов пишет: «Так рождается 
поэзия столь органичная, естественная, как естествен, неотрывен от деревенской жизни 
звон наковальни, несущий в себе тепло на всё способных рук... Поэт Николай Благов… 
не может говорить слов, в которые сам не верит, не вздует огня, которым сам не заго-
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релся… Стихи Николая Благова нельзя «пробежать», «просмотреть», в них непременно 
надо войти, к ним надо приникнуть, тогда уйдут на время из  всего твоего существа иные 
поэтические миры, и ты останешься один на один с его сильными, яркими образами и с 
открытой душой поэта». 

В своей книге «Почерки» Ольга Гладышева пишет: «Характерно стремление поэта к 
соединению волшебства с бытовой прозой, чтобы в этом соединении искать постиже-
ние внутреннего смысла движущегося потока жизни… Волшебство может исчезнуть, но 
оно лукаво и трогательно удостоверяет себя в невинно-прозаических приметах («Иди – и 
платья девичьего складки Расшей на животе и на груди» – это в стихотворении «Весна»; 
«Да уже не в этой ли сторожке невеста царская жила? Разношенные босоножки на ветке 
– босиком ушла…» – строки из стихотворения «Песнь великих лесов»). 

И вот из такого понимания поэтом женской сущности как символа жизнетворящей 
силы, покоя, доброты и душевной цельности вырастает трагическая тема материнского 
и вдовьего сиротства  через войну, которая рвёт цепь жизни, выжигает горем красоту, 
болью навсегда лишает покоя».

Как верно заметил поэт Лев Бурдин, создатель и редактор журнала «Симбирскъ», 
«… иному любителю изящной словесности благовские стихи покажутся слишком тяже-
ловесными, так как в них настолько велика образная концепция, что требует не только 
внимательного прочтения, но и большой работы души. И никогда при этом не исчезает 
ощущение первородности русского слова». Вот как это можно проиллюстрировать на 
примере его стихотворения «Трактористы войны». 

… И покупаться они полетели,
Расхомутаться из тряпок тугих –
В пашню втоптали мазутные тени,
Светят, очистясь от юбок своих.
Ёкнуло озеро, в берег пальнуло,
И, нестерпимо бодая до дна,
Холодом на спины их повернула –
Небу всему показала вода.

Благов – не военный поэт, но война всегда слышна в его поэзии, как противоесте-
ственная природе сила, отнявшая у человека самое главное – право на жизнь, на любовь, 
продолжение рода человеческого. Пекло войны как бы остаётся за сценой, но подводит 
страшный её итог:

Меркнет под солнцем, нещадно мордующим,
Миром забытая, богом самим,
Плоть неприютная перед нелюбящим,
Перед воюющим шаром земным.

Ту же мысль автор повторяет и в стихотворении «Сад». Горе войны настолько тяжё-
лое, что «… заиндевел, зашёлся дух – и не перевести». Вырубается сад жизни: «А топоры 
у нас бедой наточены, а топорища в них слезой замочены». 

Многими критиками отмечена способность Благова живописать поистине пластов-
скими красками. Это наглядно проступает в стихотворении 50-х годов «Сенокос». 

Травы сильные,
травы, по-детски дрожа,
стихли, тёплые соки глотая.
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Окружила деревни, стоит, не дыша,
разнотравья орда золотая.
……………………………
И стоят косари:
кто пойдёт впереди?
Кто за славой угонится древней?
Перед ним только ветер летает один,
дышит в спину ему полдеревни.
Он выходит –
надломлена солнышком бровь,
рдеют плечи ещё не в загаре.
Это в нём до разгула охочая кровь
растревожилась, как на пожаре.

Велико мастерство Благова – поэта-живописца. В его стихах поражают «…драгоцен-
ные россыпи поэтических находок-образов, эпитетов, деталей. Иногда кажется, что это 
буйство метафор просто захлёстывает. В его стихах «сугробы, хохотом полны», «стекает 
пахтаньем мороз с крупа лошади», «иней, как селезня перо», «румяной коркой пригоре-
лой припух и пошатнулся лёд». 

Живой язык Благова, облачённый в яркие метафоры, эпитеты, аллитерации, усилива-
ет видение окружающего мира, позволяет представить картинку мира всеми органами 
чувств: зрением, слухом, обонянием, и оттого эта картинка из его малой родины стано-
вится многокрасочной стереофонической составляющей всей картины мира.

Тяжёлый, душный день белоголовый.
Ни каплей не пробрызнут облака.
И вымя над травой несёт корова,
Пыль прошивая ниткой молока.

В своей статье «Постижение святынь» литературовед Владимир Азанов, рассуждая 
об особенностях поэмы как жанра и поэтах-волжанах, пишущих поэмы, говорит о Благо-
ве не как о «чистом эпике», а  как о мастере, синтезирующем лиро-эпические начала в 
поэме. Он находит, что поэма Благова «Волга» по своей композиции строится как соната. 
Как соната, она состоит из нескольких контрастирующих частей, объединённых общим 
художественным замыслом. В центре поэмы – описание спорой, дружной, выписанной 
в некрасовских традициях, работы небольшой артели плотников. Слово поэта передаёт 
радость созидательного коллективного труда, и эту радость поэт выражает через излю-
бленную тему сенокоса, он сравнивает труд плотников с работой косарей.

И на плёсе работников, как на покосе
Не работа, а праздник – Звенят голоса!
Лодки машут скрипучими крыльями вёсел.
И за лодками, будто прокос, полоса.

Слово поэта передаёт красоту крестьянского труда, красоту человека-труженика. 
Вводится образ богатыря-плотника Василия, современного Микулы Селяниновича. По-
добно сотоварищам Василия, автор откровенно любуется богатырской мощью этого че-
ловека, который будто бы не знает усталости.

И в этот просмолённый от жаркого солнца фон, с улыбчивыми, как на полотнах Пла-
стова, лицами работников-мужиков, входит контрастирующая часть – образ пригрев-
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шейся на солнышке согбенной старушки, выписанной поэтом тщательно, с сыновьей 
любовью и добрым сочувствием к старости:

Бабка села на кручку,
От солнышка щурится,
Водит взглядом
Усталым, пропавшим, пустым.
Шаль сборится к булавке,
Над шалью фуфайка сутулится.
На руках синих вен разломились кусты.

С этим образом в поэму, словно резкий, надрывный, щемящий душу звук лопнувшей 
струны, вводится горько-памятная тема войны. На шутливый вопрос Василия:

Что, мамаша,
Видать сыновья-то забыли?
приласкала жена, стала мать не нужна?
Старушка, ещё более посерев лицом, тихо отвечает:
Не успели жениться.
Они не забыли. Да война…
Похоронные – вот сыновья.

И поэт в обрисовке этой солдатской матери безошибочно находит точную метоними-
ческую деталь, бьющую в самое сердце, будто туго сжатый комок неизбывного челове-
ческого горя:

У неё и глаза-то совсем уж пропали,
Просто часто мигают две крупных слезы.

И автор, будто не выдержав, потрясённый этим, словно сквозь века сверкнувшим 
видением Матери Всескорбящей, бурно врывается своим искромётным словом в раз-
меренно-спокойный доселе ход лирического повествования:

Не проклятье ж
Веками лежит на России:
Мать – вдова,
У невесты дорога вдовы.
На роду так написано, что ли?!
Родные,
Чьи бы ни были матери – Матери вы!

Как верно отмечает Владимир Азанов, «… для Благова даже в лирических стихах не 
характерно писать от первого лица. Но иногда встречаются у него строчки, больше по-
хожие на непроизвольно вырвавшиеся восклицания, когда поэт чем-то очень удивлён, 
даже потрясён:

И когда тебя втянет в простор этот синий,
И когда ты один
С ней, бессмертной, одной,
Только выдохнешь:
– Волга!
Только скажешь:
– Россия!
Да умоешься вечно живою водой.
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Возникает своего рода эффект присутствия, мы словно видим поэта, завороженного 
картиной ледохода, сочно, густо выписанного в поэме». 

И ещё одну деталь творческого почерка Благова отмечает Владимир Азанов. Чтобы 
показать величественность, красоту самого обычного с виду явления, поэт контрастиру-
ет образами, сопоставляет масштабное с единичным:

Упала, упала планета!
Ну – дьяволы!– дорвались…
И, вздрогнув, очнёшься,
А это
Осиновый падает лист.

В 70-е годы, в заметках по поводу выхода в свет сборника «Звон наковальни» кри-
тик Л. Лавлинский назвал поэзию Благова «примечательнейшим явлением нашей по-
эзии», а его слог «крепким и ядрёным, как сортовое зерно». Критик отмечает внешнее 
спокойствие и непритязательность стихов Благова, но сложность и утончённость их по 
внутренней музыке настроений, по богатству цветовых оттенков. Гибок и выразителен 
лирический язык поэзии Благова, передающий живое обаяние современного народного 
говора с его исконными словами. Критик отмечает, что Благов – сверстник Евтушенко и 
Вознесенского. Но с самого начала он шёл своим путём. Возможно, он затрагивал в своей 
лирике менее широкий круг вопросов и конфликтов времени, чем его погодки. Многие 
критики отмечали, что он слишком «тих», замкнуто сосредоточен на своих сельских пей-
зажах. Но виной тому – не художническая слабость, а своя принципиальная позиция, ко-
торую Благов выразил в  одном из своих стихотворений.

Я чувствую,
Как ноют половицы,
Как жизни продолжается размол,
как топчешься ты, глядя на страницы,
Рабочий свой обхаживая стол.
Мне кажется, хоть годы пахнут снегом,
Ты не усвоил, где пригнуться,
Чтоб
Не размозжить о притолоку века
Высокий свой, открытый правде лоб.
Гудишь себе, неслышный, невеликий,
Как шмель на индевеющем лугу,
Лучом,
Неразличимой шелковинкой,
Привязанный к последнему цветку.

В этих словах – красота нравственного достоинства и убеждённости. 
Талант живописной изобразительности отмечает у Благова и В. Смирнов. Причём это 

исходит, по мнению автора, от своеобразной душевной «скрытности», не позволяющей 
таким поэтам, как Благов, «распахиваться» в открытом лирическом признании, в прямой 
декларации своих личных и общественных симпатий и антипатий. Лирическое произ-
ведение в этом случае становится чрезвычайно многослойным. Вот, к примеру, одно из 
ранних стихотворений «Туча». Казалось бы перед нами просто зарисовка одного из эпи-
зодов сельской жизни. Деревня заждалась дождя, повысохла трава, хрустит под ногами. 
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Страдалец-агроном, «как распятый на раме, всё стоит у окна, не вздохнёшь – накурил». 
И вот, наконец, показалась крошечная туча, долгожданная надежда хлебороба. Прошёл 
дождь, и туча исчезла. Таково событие, положенное в основу стихотворения. Драматиче-
ское, если смотреть на него глазами земледельца, а не горожанина. И «душу» стихотворе-
ния, конечно, составляет не это, с хроникальной последовательностью воспроизведён-
ное событие, а стремление автора передать собственные переживания и переживания 
тех, чья жизненная позиция близка автору. 

Стихотворение как бы делится на две части, построенные на психологической анти-
тезе, которая должна ярче оттенить, с одной стороны, ту драматически тягостную атмос-
феру ожидания благодатного дождя, с другой – мажорный настрой человека и природы, 
глотнувшей живительной влаги. Этим задачам подчинена и вся система изобразитель-
ных средств. Замедленный разностопный анапестический стих почти осязаемо передаёт 
ту тягучую тоску, которая обняла всё живое. Тоскливое настроение усиливается и теми 
тропами, которые использует поэт. Агроном не просто стоит, покуривая, у окна, а «как 
распятый на раме» – образ большой эмоциональной наполненности. И чтобы ещё более 
оттенить подъём сил, пробуждение буйной энергии, поэт в обеих частях стихотворения 
прибегает к использованию литоты. Тучка – «один лоскуток, если ниже спустить, не по-
кроет сарая» – преображает село. Даже 

Немудрящая речка
(воробью до колен не хватает)
так бурлит,
так крутит жернова сгоряча –
заклубилась мука,
тёплым облаком в ларь оседает.
Ребятишки и птицы над речкой кричат.
И порожняя туча понеслась, пропадая,
над умытой землёй,
над зелёною гривой берёз
высоко поднялась, отработанная, пустая,
словно облако дыма потерял паровоз.

Здесь каждый элемент стиха оправдан его смыслом. Размер остаётся прежним, но он 
уже выражает иное настроение, преобразуясь за счёт дополнительного ударения, насы-
щаясь глаголами активного действия. 

Жар-слово Благова наиболее выпукло проявляется в его поэмах. Среди них ранняя, 
но самая художественно завершённая поэма – «Волга». Образный ряд здесь можно вы-
строить таким образом: «женщина-мать-Волга-Россия». Волга была одним из чудес, кото-
рое Благову открылось в детстве. Впервые настоящая Волга открылась юному Благову в 
селеТургенево. Подростком он наблюдал многочисленные озёра в пойме Волги, залив-
ные луга, где трава вырастала выше человеческого роста, стаи перелётных птиц, вьющих 
там гнёзда. Может быть в том, что поэт на всю жизнь сохранил способность удивляться 
природе, её красоте и есть секрет его поэтического таланта. Была и другая Волга – Волга, 
ставшая водохранилищем. Это была другая Волга, но она также восхищала – широким 
своим простором, большими пристанями, красивыми теплоходами. Возможно, сердцем 
Благов не принял новую Волгу, но он не мог отринуть её умом, и она оставалась на всю 
жизнь для него великой русской рекой. 
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Поэмой о Волге Благов развивал традицию поэтических произведений о Волге, за-
явленную ещё Н. Карамзиым, Н. Некрасовым, Д. Садовниковым, продолженную в 20 веке 
Н. Клюевым, П. Орешиным, М. Дудиным. И всё же, как отмечает ульяновский учёный-ли-
тературовед В.И. Чернышёв, «… именно Благов – создатель целого материка стихов о 
Волге».

Праздничная, торжественно-патетическая тональность «Волги» определяется, пре-
жде всего,  временем. В то время создавалось Куйбышевское водохранилище, и поэт, 
чутко откликающийся на все веяния времени, воспринял это как несомненное благо для 
страны и жителей, в поэме звучит мотив праздника, обновления жизни. Торжественно-
патетическая нота дополняется ликующим мотивом «весны». Создавая образ Волги, ав-
тор прибегает к её «очеловечиванию»:

Мы насквозь отразились в волне твоей чистой
Согреваешь нас, кормишь и учишь, любя,
И растишь волгарей, крутолобых, плечистых,
Ты смотри, как похожи они на тебя!

Эти и подобные им строки придают заглавному образу Волги и всему произведению 
лирико-романтический характер, позволяющий соотнести её с образом ветра в поэме 
Блока «Двенадцать», горы в «Поэме горы» М. Цветаевой. 

Лирический герой Благова – плоть от плоти земли, природы. Сказать, что поэт любит 
русскую природу – это ничего не сказать о нём. Он не мыслит своего существования вне 
матери-природы, поклоняется ей с языческой страстью. И когда он рассказывает, как под 
ударами топора «из каждого бревна цветы навстречу рвутся, и птицы неба ищут – про-
ся жить, как из смуглой сосны «очнулась девушка нагая, со вздохом потянулась после 
сна…» – в это веришь той верой, которую рождает настоящее искусство. 

Автор отмечает, что источником благовской поэзии всегда был анимизм, одухотво-
рение, олицетворение природы. У Благова это составляет основную черту его художе-
ственного мышления. Вот несколько примеров его поэтических образов.

Там на спинах коровьих приползают закаты
и заходят под каждый сарай.

Через изгородь вечером, хроменький, рыжий
месяц тычется в небо, глупыш-сосунок.

Как ребятишки пятками босыми,
В садах тяжёлых яблоки стучат.

Николай Благов максимально конкретизирует изображаемое явление, смотрит на 
него удивлённым взглядом первооткрывателя. Так рождается у него поэзия столь орга-
ничная, сколь естествен и органичен, неотрывен от деревенской жизни звон наковаль-
ни, несущей в себе тепло на всё способных рук человека. 

Предваряя книгу Н. Благова «Поклонная гора», за которую поэт получил Государ-
ственную премии РСФСР им. М. Горького, поэт Сергей Викулов отмечает, что поэзия Бла-
гова «… полнится гулами собственного сердца». Поэту Благову очень понятен и близок 
образ пахаря-богатыря, он словно видит и слышит его. Кажется, вот рядом, за курганом 
все эти звуки, и мнится богатырь за тем курганом, и слышно, как «за плугом вековечными 
корнями потрескивает степь, как по шитву». И нам уже легко дорисовать в своём вооб-
ражении минуту, когда, притомясь,
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Всё поле оглядит он деловито
Да смоет пыль солёную с лица.
И ничего, что отдыха не видно,
и хорошо,
что полю нет конца.

С большим восхищением, даже благоговением пишет поэт о русских женщинах. Есть  
у него среди многих стихотворение о женщинах, обездоленных войной. Речь в нём о 
девчонке, которой только бы стать красивой, познать волнение первой любви, но война 
распорядилась по-иному. 

И только бы девчонке стать красивой – 
в окопы оступилась тишина!
И пушки, сплюнув смазку, пробасили:
а вот на красоту вам,
вот, война!
Мужским трудом износит, обездолит,
Но как-то всхлипень сладко было ей,
Ещё и не любившей,
Петь по-вдовьи,
В телеге громыхая из полей.

Нельзя не подивиться психологической глубине и проникновенности и художествен-
ной точности этих слов. Поэту удалось передать то, что сама-то девчонка ещё и не осоз-
нала, лишь чувствовала подсознательно.

Образ женщины-матери постепенно перерастает у Благова в образ матери-Родины, 
России. В стихотворении «Плач Ярославны» поэт сравнил Россию с матерью. А саму Ярос-
лавну поэт называет «прародительницей русских вдов», с большой художественной убе-
дительностью передаёт её тревожные предчувствия:

Стынет Ярославна,
Замерзает,
Покрывала –
Снегом покрова.
Знает Ярославна: заползает
Это холод вдовства в рукава.

Этот «холод вдовства» ощущаещь почти физически. 
Благов умеет передать не только тончайшие движения души человеческой, но и зву-

ки, цвет, запахи родной природы. Вот как красиво передаёт поэт зиму в февральских 
вьюгах:

Зима стоит – такая россиянка!
Опять кипит невпроворот пурга.
Склонившись,
как над прорубью крестьянка,
луна полощет длинные снега.

Сергей Викулов справедливо пишет, что надо родиться в России, чтобы так увидеть 
зиму. Не менее ярко, сочно, образно передаёт Благов и картины лета.

Ветер, раскосматясь над пшеницей,
Опять одних лишь ястребов пронёс.
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Сам воздух шелестит и шелушится
Сверкающими крыльями стрекоз.

Трудно передать более ощутимо и зримо картину поля во время затянувшейся засу-
хи. Однако природа для Благова – не самоцель, она всегда осознаётся им во взаимосвя-
зи с человеком, с его повседневным трудом. Надо не раз пожать руку землепашца, чтоб 
сказать: «мозолями полны его ладони, мозолями, как срезами сучков». Черпая душевные 
силы и вдохновение у народа, Николай Благов продолжает некрасовские традиции в по-
эзии, традиции народного понимания прекрасного. А для настоящей поэзии это немало! 

В 1987 году вышла в свет поэма Н. Благова «Жар-слово». Это размышление о пути 
поэтического языка, о призвании поэта. Поэт стремится сказать, что те, кто разменивает 
свои идеалы, кто живёт конъюнктурой и сиюминутной выгодой, тот никогда не поймёт 
жар-слово:

Стих трёхколонный, трёхгрошовый,
потехой пахнет показной,
без тяжкой соли пот дешёвый,
Увы – оплаченный казной.

 «Жар-Слово» – зенит благовской поэзии. В ней сконцентрированы все лучшие произ-
ведения, написанные за сорок с лишним лет.

Слово поэта глубинно, оно способствует проникновению в самую суть явления. Течёт 
его поэтическая река, неся в своём потоке зримые приметы времени. 

В 1988 году написана поэма Николая Благова «Тяжесть плода». Поэма опять же густо 
замешана на метафорах, что свойственно Благову. Сюжет поэмы прост: смерть хозяина 
дома, его похороны в селе. Для поэта этот акт – тяжесть созревшего плода, расстающе-
гося со своим деревом. Но одновременно поэт подчёркивает круговорот и неиссякае-
мость вечного потока жизни, в которой смерть и рождение – лишь переход из одной 
субстанции в другую:

Не унижайся в укоризне,
Прочти небесно, до конца
И смерть – как укрепленье жизни,
Как высший замысел творца.

В 2008 году вышла в свет монография Рамиля Сарчина «Николай Благов» – первое 
исследование, рассматривающее поэтическую систему Благова в её целостности. Одним 
из значимых образов в структуре поэтического мира Николая Благова автор книги вы-
деляет хронотоп «дома». По мнению критика, в доме, в избе сконцентрированы в едином 
пространственно-временном «сгустке» прошлое и настоящее. 

Здесь год за годом проходили просто,
Весь календарь – осенний звон синиц.
Под этот звон выбрасывали просо
Цыплятам из зобов забитых птиц.

Пространство «дома» у Благова густо заселено людьми труда («дельными» людьми), 
стариками, хранителями нравственных устоев, заветов, матерями, детьми. В них поэт по-
стоянно подчёркивает душевную простоту, человечность, радушие, гостеприимство, до-
брожелательность. Эти качества превращают «дом» в пространство любви и уюта. «Дом» 
у Благова постоянно обращён к прошлому: в этом хронотопе, также как и в хронотопе 
«дороги», функцию времени выполняет память. 
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Дорога к дому –
я не знаю лучшей!
Минуя деревянные мосты,
По всей степи бегут за тёплой тучкой,
Боясь остаться в засухе, цветы…
…………………………………..
И далее:
И мать, залив с краями рукомойник,
Нетерпеливо будет ждать,
Когда
Я подойду,
И в розовых ладонях,
сверкая солнцем, заскрипит вода.
И только выйду –
Ну, куда податься?
Мне будет до весёлого проста
Сквозь каждое окошко улыбаться
Родной моей России красота.

Пространство «дома» в лирике Благова выстраивается по принципу расширяющих-
ся кругов, движение идёт от дома-избы к дому-деревне и далее к дому-стране. Причём 
одномоментно в пространстве памяти сопрягаются все ипостаси «дома», обнаруживая 
его хронологическую цельность. 

Справедливо сказано, что поэзии вне ощущения чуда нет. Николай Благов своим сло-
вом ведёт нас сельскими просёлками, лесными тропами, деревенскими улицами, зна-
комит нас с совершенно обыкновенными с виду людьми, рассказывает самые обыкно-
венные житейские сюжеты, но делает это с таким трепетным чувством, что мы невольно 
восклицаем: да это же чудо!
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Н.В. МАРЯНИН
НЕКОТОРЫЕ МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ

ИЗ ЖИЗНИ НИКОЛАЯ БЛАГОВА

В Ульяновском обкоме комсомола проводилась 
учёба комсомольского актива, и была встреча в мест-
ном отделении Союза писателей СССР, которое Ни-
колай Николаевич в то время возглавлял. Благов нас 
встретил радушно, со всеми поздоровался за руку 
и с полчаса рассказывал, какие у нас в Ульяновске 
имеются таланты, отвечая попутно на наши вопросы. 
А вскоре он уехал в Саратов, где возглавил журнал 
«Волга», и вернулся в Ульяновск лишь через несколь-
ко лет. Меня меж тем перевели в газету «Ульяновский 
комсомолец», где я работал заведующим отделом и 
ответственным секретарём, а в 1987 году был назна-
чен её редактором.

Пародийная история
Отдел литературы в молодёжной газете тогда возглавлял писатель Валерий Гордеев, 

у которого отношения с Благовым испортились ещё задолго до этого. Николай Никола-
евич был человеком прямолинейным, и однажды в присутствии других писателей, мяг-
ко говоря, нелестно высказался о стихах Гордеева. Возможно, это и сподвигло Валерия 
Леонидовича в дальнейшем на дерзкие и некорректные поступки. Однажды он забежал 
ко мне в кабинет с горящими глазами, держа в руке только что вышедший номер же-
лезнодорожной газеты «Гудок», где был напечатан фельетон о Николае Благове. Автор 
писал о скандале, который якобы устроил на станции Рузаевка поэт, возвращавшийся на 
поезде из Москвы в Ульяновск. Гордеев стал уговаривать меня перепечатать  фельетон в 
ближайшем номере «Ульяновского комсомольца». Прочитав текст, я ответил категориче-
ским отказом, во-первых, потому, что перепечатками мы не занимались, своих материа-
лов было в избытке, а во-вторых, приведённые в фельетоне факты совсем не вязались с 
Благовым и не вызвали у меня доверия.

Фельетон и без перепечатки наделал тогда много шума, доставив Николаю Никола-
евичу немало душевных переживаний. А Валерий Гордеев уже через пару недель зашёл 
ко мне с новой идеей — опубликовать пародии на стихи Николая Благова. Одну из них 
я сразу узнал, мне показывал её мой предшественник на редакторском посту Анатолий 
Дмитриев, когда в редакцию пришло письмо с этой пародией от инженера Ульяновского 
политехнического института С.Вершинина. Вторую пародию написала молодая поэтес-
са Г.Анисимова, которая занималась под руководством Льва Бурдина в литературном 
объединении «Парус», проводившем свои заседания в редакции «Ульяновского комсо-
мольца». Письмо Вершинина Гордеев достал из архива, а пародию Анисимовой взял у 
Бурдина. 
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Прочитав стихи, я вынужден был опять разочаровать Валерия Леонидовича. К самим 
пародиям у меня претензий не было, написаны хоть и дилетантами, но хлёстко, и я даже 
сказал Гордееву, что, вполне возможно, когда-нибудь мы их и опубликуем, но только 
вместе с пародиями на стихи других поэтов, а для этого надо подготовить специальную 
страницу, пригласить Медведовского и других наших именитых сатириков, представить 
этот жанр во всей полноте. Но публиковать отдельно пародии на Благова в то время, 
когда город взбудоражен фельетоном в «Гудке», - это уже травля какая-то. Об этом я и 
сказал Валерию Гордееву, посоветовав всё же не использовать молодёжную газету для 
сведения мелких счётов.

А через некоторое время меня отправили на две недели на учёбу в ЦК ВЛКСМ, и я 
уехал в Москву, оставив право подписи газеты своему заместителю Владимиру Марцин-
кевичу. Но уже в ближайшую субботу, 20 июня 1987 года, когда вышел очередной номер 
«Ульяновского комсомольца», мне позвонили из обкома комсомола и просили срочно 
вернуться в Ульяновск. В газете были опубликованы те самые пародии на Благова, что в 
тот же день вызвало бурную негативную реакцию в обкоме КПСС. Утром в понедельник 
я уже был на работе. Оказалось, что Гордеев сразу после моего отъезда написал к паро-
диям свой комментарий и сдал материал Марцинкевичу, уверив его, что с Маряниным 
всё согласовано, можно ставить в номер... Сотовых телефонов тогда не было, и Владимир 
Петрович, не дозвонившись до меня в Москве, поверил Валерию Леонидовичу на слово. 
А в выходных данных газеты оставил даже мою фамилию, хотя должен был по регламенту 
расписаться за редактора сам.

Перед визитом в обком я тет-а-тет прочитал мораль Гордееву и тут же оформил при-
каз о вынесении ему строгого выговора за нарушение порядка прохождения редакцион-
ных материалов. Валерий Леонидович с выговором легко согласился. А когда я, получив 
разнос в обкоме комсомола и обкоме КПСС, вернулся после обеда в редакцию, до него 
уже дошли слухи, что личное дело коммуниста Гордеева решили рассмотреть на партий-
ном собрании, а это грозило ему исключением из партии. Он решил не испытывать судь-
бу: в тот же день уволился из газеты, снялся в Ленинском райкоме с партийного учёта и 
уехал навсегда из Ульяновска в Димитровград...

Но вернёмся к самим пародиям. Возможно, они не вызвали бы такой острой реакции, 
если бы не сопровождались письмом автора пародии С.Вершинина и комментариями 
В.Гордеева, несколько снисходительными и даже оскорбительными... Приведём снача-
ла комментарий Гордеева, в котором есть даже некий политический подтекст: «Мы всё 
же решились опубликовать пародию нашего читателя. И не только её. Ибо в портфеле 
редакции есть и пародия Г.Анисимовой, члена литобъединения «Парус» при обкоме 
ВЛКСМ, на ту же самую тему. Углубление процесса гласности и демократизации сегодня 
потребовали и необходимости введения политической рубрики «Молодёжное мнение». 
Полемика во всех сферах жизни, в том числе и литературной, предполагает не только 
критику, но и совет, поиск истины, помощь в работе над собой. Уверены, что и данная 
подборка поможет Н.Н.Благову более серьёзно относиться к творчеству, тем более, что 
стихи его всегда заметны, читаемы. И со страниц еженедельника к нему обращаются его 
читатели, обоюдно, вместе с поэтом заинтересованные в чистоте русского поэтического 
языка». 

Следует сказать, что обе пародии были написаны на стихотворение Николая Благова 
«Смущение колодца». Само по себе стихотворение несколько странное, Николай Нико-
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лаевич в нём использовал оригинальные выражения, нашёл неожиданные новые слова. 
Помню, кто-то из моих коллег даже сравнивал его с известным стихотворением Льюиса 
Кэрролла «Бармаглот» и цитировал при этом первую строфу: «Варкалось. Хливкие шорь-
ки / Пырялись по наве, / И хрюкотали зелюки, / Как мюмзики в мове...» Такое сравнение, 
конечно, было явно преувеличенным, но некоторые слова действительно были Никола-
ем Благовым сконструированы. 

Покоем обдавая погребным,
Потёмки необстуканно прозябли,
Поганые — с беспечинкой — грибы
Ползут по срубу,
Лижутся по-жабьи.
В колодезном пустуя терему,
Бадья набатная -
На век, на два посуда -
Бесшумно расчехлившуюся тьму
Несёт, как мышь,
Вспарившая оттуда.
Почуя перебойные толчки,
Ток-токает с коленца на коленце,
Синюшные набыча кулачки,

Без солнца,
Словно зыбка без младенца.
Оттокала,
Заспав себя,
Вода.

А вот цитаты из «Смущения колодца», приведённые в качестве эпиграфа к пародиям 
в газете «Ульяновский комсомолец»:

«Покоем обдавая погребным,
Потёмки необстуканно прозябли.
Поганые — с беспечинкой — грибы
Ползут по срубу, лижутся по-жабьи».
*     *     *     *     *     *     *     *     *
«Всем серебром дотумкала вода,
Как на цепи, обмёрзнув, удавиться».
*     *     *     *     *     *     *     *     *
«Несёт, как мышь, вспарившая оттуда...»
Смущение колодца

Инженер С. Вершинин, автор первой пародии, прочитал это стихотворение Благова в 
5-ом номере журнала «Наш современник» за 1987 год. «Я был так шокирован, - писал он в 
редакцию, - что мне пришлось написать пародию. Предлагаю её вашему еженедельнику. 
Увы, не пишу в «Ульяновскую правду», так как уже знаю, что это бесполезно». И далее Вер-
шинин буквально проехал бульдозером по творчеству Николая Николаевича. Видимо, 
главным образом именно эти строки вызвали раздражение и в обкоме КПСС, и у самого 
автора. Вот цитата из опубликованного письма: 
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«В этой подборке стихов у Благова присутствует весь набор технических приёмов, 
нет только поэзии. Местный поэт, известное имя, тематика повышенного спроса (осо-
бенно в «Ульяновской правде»), насилие над языком, которое выдаётся за образность, 
«языковые эксперименты», дешёвая стилизация в духе - «ай-да мы, люди русские...», упо-
требление всуе великих имён. Всё это приправлено аллитерациями «по вкусу» (автора). 
Честное слово, когда ЭТО прочитал один из моих коллег, который пишет неплохие стихи 
(но в отличие от Благова нигде не публиковался), он три дня ходил расстроенный: «Ведь 
нельзя же ТАКОЕ...» Он никак не мог понять, каким образом это появилось в печати? Если 
вы не решитесь опубликовать эту пародию (ведь Благов!), пожалуйста, если можно, пере-
шлите её Н.Благову. Поэт-то, конечно, поэт, но надо же и совесть иметь! С.ВЕРШИНИН, 
инженер УлПИ».

Говоря о подборке, Вершинин имеет в виду все стихи, опубликованные в 5-ом номе-
ре «Нашего современника». Кроме «Смущения колодца», там были напечатаны стихот-
ворения «На Руси», «Трактористки войны», «Зона затопления», «Арине Родионовне» и 
«Молчание с Царь-пушкой». Оценка автора об известном поэте, конечно же, была резкой 
и субъективной, и её появление в советской печати не могло остаться незамеченным. А 
вот и сама пародия С. Вершинина, которую он назвал «Смущение редактора»...

Покоем обдавая погребным,
Приплюхало в редакцию творенье...
Захлюпало беспеченьем гробным,
как мыши, из колодца воспаренье.
Туда заглянешь: не стихи — вода
из плесенью прогнившего колодца.
- Брат, не гляди! Оттуда никогда
поэзия к себе не обернётся.
Раз автор тот, в деревню забредя,
в колодец глянув, разомлел над бездной.
Его с размаху старая бадья...
по темечку... всей тяжестью железной.
Офонарев, оттумкав, он затих,
по-жабьи разлизавшись виновато.
И в голове его распух тот стих -
за извращенье языка расплата.
И никого теперь не уберечь.
Редактор спохватился, леденея:
«Ведь Благов!.. 
Мою руки — дело с плеч!
В печать её! И автора под нею...»
Чего шуметь, когда стихи его 
уж напечатаны. 
Попробуй-ка отмыться!
Прочёл, и не осталось ничего,
как на цепи, обмёрзнув, удавиться...
Смущение редактора

С самим С. Вершининым мне не удалось тогда встретиться, после публикации иногда 
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даже сомнение возникало, а не псевдоним ли это чей-то... А вот автор второй пародии 
Галина Анисимова стала в Ульяновске известной поэтессой, вступила в Союз писателей 
России. А когда я однажды рассказал ей ту давнюю историю, она была потрясена, что 
вокруг публикации кипели такие страсти, и подарила мне изданную в 2007 году книгу 
«Мемуары юмористки» с автографом: «Николаю от автора с сожалением о том, что «нам 
не дано предугадать, чем наше слово отзовётся». Дело в том, что в этой книге Галина 
описала ту же самую историю, взгляд, так сказать, с другой стороны. Анисимова тогда 
посещала литературное объединение «Парус». Стихотворение Николая Благова «Смуще-
ние колодца» она прочла в феврале 1987 года в газете «Ульяновская правда» и не удер-
жалась, написала пародию на стихи знаменитого земляка, вдохновившись почти теми 
же благовскими строками: «...Оттокала, заспав себя, вода», «...Всем серебром дотумкала 
вода, / Как на цепи, обмёрзнув, удавиться», «...Поганые — с беспечинкой — грибы», «...От-
шибла память старая бадья». Хотя пародия у Галины Юзефовны получилась не злой, даже 
домашней, и называлась она «Смущение от «Смущения...»...   

Пришла с работы: «Батюшки, беда!» -
Ни капельки воды не оказалось.
Оттокала, заспав себя, вода.
Моя семья без ужина осталась.
Гляжу в колодца смёрзнувший провал:
Потёмки необстуканно прозябли.
А может, я немного не права,
На всё взирая попросту, по-бабьи?
Мозги и у колодца иногда
(Хоть сам — дуб-дубом) могут шевелиться:
Всем серебром дотумкала вода,
Как на цепи, обмёрзнув, удавиться...
И никуда не деться от судьбы,
Прошло колодца времечко златое.
Поганые — с беспечинкой — грибы
Использую сегодня на жаркое...
Полезла за грибами аж до дна,
Дотуда, где мокро и очень сыро.
Отшибла память старая бадья -
Ведь обошлись бы запеканкой с сыром.

*   *   *
Не спрятаться, не скрыться, не убечь!
От продувного опекунства стужи.
Попятным дымом поперхнулась печь,
Но ужин выдала. Могло быть хуже...
Смущение от «Смущения...»          

«И вот с лёгкой руки Льва Бурдина, - пишет в книге Галина Анисимова, - моя пародия 
появляется в газете «Ульяновский комсомолец». На этой же странице была опубликована 
пародия С.Вершинина «Смущение редактора» на это же самое стихотворение. Прочитав 
обе, я призналась себе, что моя — это слюнявое женское сюсюканье по сравнению с 
мужским голосом, режущим правду-матку!» 
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Далее Анисимова продолжает: «...А вот я со своим «Смущеньем...» села в лужу. Из Мо-
сквы в нашу забытую провинцию приехал маститый поэт Николай Старшинов искать по-
этические брильянты и выявлять молодые таланты. Весь наш «Парус» читал свои поэзии 
и прозы. Я, как всегда, решила быть оригинальной и кроме своей ранней и недозрелой 
— увы! - поэзии прочитала ещё и пародию. В силу своей высочайшей близорукости я 
не совсем правильно истолковала реакцию мэтра и зала. По окончании мероприятия, 
по дороге домой, за Волгу, один талантливый и подающий надежды поэт сказал: «Ну ты 
даёшь! Ведь Благов и Старшинов — друзья!» И я поняла, что мне не светит прославить 
родину Ленина своей поэзией. Так я стала поэтическим диссидентом и ушла в глубокий 
андеграунд... Беспристрастное время безжалостно расставляет ударения, ставит запя-
тые и точки: ушёл из жизни Николай Благов. А я с тех пор не пишу пародии...»   

 Мне передавали, что Николай Николаевич переживал эту публикацию болезненно. 
Но случая объясниться так и не предоставилось, в молодёжку к нам он не приходил. В 
1988 году меня перевели заведующим отделом в газету «Ульяновская правда». Благов 
в то время часто заходил в редакцию к своему другу, заместителю главного редактора 
Игорю Хрусталёву, и подолгу сидел в его кабинете. Каждый раз, заходя по делам газеты 
к Игорю Антониновичу, я здоровался и с Благовым, он сухо кивал в ответ и отворачивал 
взгляд к окну. Мне казалось, что он всё ещё винит в той публикации меня. Как-то раз я 
даже спросил Хрусталёва, может, объясниться мне с Благовым? Тот ответил, что лучше 
не надо, Николай Николаевич, мол, в курсе, что и как было, но говорить на эту тему не 
любит. 

Пародия, без сомнения, — жанр острый, но реагировать на неё надо всё же философ-
ски и с юмором. Если, конечно, к этому не примешана чья-то личная неприязнь. А ведь и 
на стихи других известных ульяновских поэтов в те годы сочинялись пародии. Самая из-
вестная из них написана мэтром советской пародийной поэзии Александром Ивановым 
на стихи Владимира Дворянскова, называется она «Родословная»... Здесь, конечно, сразу 
чувствуется рука мастера, изящество слога и мысли, тонкий юмор — именно то, что всег-
да отличает настоящую пародию. На такое и обижаться-то грех... Вот только ударение в 
фамилии Владимира Николаевича автор пародии поставил на втором слоге — Дворян-
сков, видимо, просто не знал, как правильно.

Друзья и ученики Николая Благова в разное время писали посвящённые ему стихи. 
Хочу представить четыре стихотворения, написанные ульяновским писателем Петром 
Трофимовичем Мельниковым. Он хоть и был на три года старше Благова, но считал его в 
поэзии своим учителем и литературным авторитетом. Пётр Мельников скончался в 2012 
году, а четырьмя годами ранее, в 2008-ом, к 80-летию автора в Ульяновске было издано 
собрание его сочинений в 2-х томах. Первый том называется «Даль» и содержит все по-
эмы и стихи Мельникова. Среди них и те самые четыре посвящения Николаю Благову, 
открывающие некоторые интересные факты биографии поэта.

Первое стихотворение называется «Мои друзья» и написано 9 июня 1973 года. Ком-
пания друзей побывала тогда с ночевой на природе, и Пётр Мельников с лёгкой ирони-
ей описал, чем каждый из них занимался в загородной прогулке. Кроме самого автора, 
в стихотворении присутствуют поэты Владимир Пырков и Николай Благов, журналист 
Александр Артёмов, художник и биолог Виктор Шустов, работник говорящей профессии 
Астафьев.

Есть жизни смысл глубокий, изначальный:
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Пусть говорят, что лучше где-то там!..
Нам захотелось после встреч случайных
Пошляться вместе по родным местам.
Чтоб насладиться запахом живицы,
Увидеть даль, пока она видна;
Послушать, как поют, щебечут птицы,
Узнать, какой бывает тишина.
От города вдали, вдали от сёл
Сегодня мы бездомные бродяги.
Пырков на холм с транзистором ушёл,
В мешке спит Благов, словно в саркофаге.
Астафьев расточается в пылу -
Он и во сне не говорить не может!
Попал Артёмов пяткою в золу
И голосом покой ночной тревожит!
Явился Шустов из густых лесов.
Он на сучок рюкзак повесил старый,
Чтобы начать из листьев и цветов,
Пока все спят, подборку на гербарий.
Костёр потух, над озером туман.
Сижу я на пенёчке, как на троне!
Бредёт устало звёздный караван,
Заря с зарёй сошлись на небосклоне.
И пусть траву посеребрит росой:
Биологи, поэты, журналисты,
Поспите вы ещё часок, другой.
Разбудят вас пернатые горнисты.
                                                              Мои друзья

Второе стихотворение автором не датировано, но относится оно, вероятно, тоже к 
1970-м годам. Называется это посвящение «Раскаяние». Благов тогда приобрёл себе дву-
стволку, но стрелять из неё по «братьям нашим меньшим» не любил, видимо, не хватало 
духу, в чём он и признавался иногда своим близким друзьям. Однажды поэт взял на охоту 
Петра Мельникова, и друг затем в поэтических строках отобразил эти ружейные пере-
живания Николая Николаевича...

Шли мы по-над берегом заречья.
Вился в небе коршун золотой.
Я у Коли Благова с заплечья
Снял ружьё и вскинул над собой.

Но поэт и друг сказал мне строго:
«Не стреляй, остановись, остынь!..
На пригорке сусликов так много,
Ну, а коршун здесь всего один».

И глаза скрывая виновато,
Шепчет в оправдание своё:
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- Сам не знаю, для чего когда-то
Я купил двухствольное ружьё.
                                                              Раскаяние

Откликнулся Пётр Мельников и на преждевременный уход своего друга. В стихотво-
рении, посвящённом светлой памяти Николая Благова, он как очевидец передаёт свои 
ощущения от того дня, когда в селе Крестово Городище поэта проводили в последний 
путь...  

*   *   *
     Светлой памяти Н.Н. Благова
                                       I
Дубовый крест, железная ограда,
И над землёй песчаный бугорок;
И веет с Волги свежестью прохлада;
И сон поэта вечен и глубок.

Провидцы вознесли и погубили.
Последняя мечта его была:
Ещё хоть раз вдохнуть дорожной пыли,
Пройтись лужком по улице села.

И прежде он порой уединялся,
Над вымыслом не сдерживая слёз,
Отчаянно влюблялся и стеснялся
Под окнами лепечущих берёз.

В избе с лучами первыми денницы,
Как тени, поднимались к потолку,
Скрипели под ногами половицы:
Он бережно вынянчивал строку.

Через снега, через дожди косые
Воистину для нас и для него
Сияла синью Волга и Россия,
И не было дороже ничего!
                                       II
Бежит трусцой дородная лошадка,
Её копыта глухо в землю бьют;
И движется телега тихо, шатко -
Возница вожжи теребит и кнут.

К любой работе он всегда готовый,
Присел бочком на свежую траву.
На кладбище возил он крест дубовый,
В село везёт — поникшую вдову.

Он тягостно вздыхает и сутулится,
И светится печаль с его лица.
Притихла обезлюдевшая улица,
И, кажется, не будет ей конца!
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Но вот и сад. На древних пепелищах
Стоит и не торопится на слом -
В большом селе Крестово Городище -
Родительский осиротевший старый дом.

И ещё одно стихотворение Петра Мельникова, которое называется «Памяти поэта», 
написано явно о Николае Благове, хотя автор и не указал это в эпиграфе. Здесь описан 
поэт с талантом от Бога, у которого ушли из жизни отчим и мать, который любил народ и 
особенно крестьян, писал стихи, пил вино и воспевал широкую Волгу...  Ну, чем не пор-
трет Николая Николаевича!

Ушли из жизни отчим, мать,
Ушёл за ними он.
Судьбу напрасно умолять -
Суров её закон.

Его святой душе полёт,
Талант был Богом дан!
И так любил он свой народ,
Особенно крестьян!

У них земля и жизнь своя,
Благословенный труд!
Живут, веселья не тая,
А грустно — запоют.

Под вечер, распахнув окно,
Сидел он за столом;
Писал стихи, и пил вино,
И думал о своём.

И вот, наперекор всему,
Не слыша голос свой,
Хотел бы я сказать ему
Весеннею порой:

- Всё так же в небе облака
Путь совершают свой,
Всё так же Волга широка,
Воспетая тобой!
Памяти поэта

Возможно, кто-нибудь однажды соберёт все стихотворные посвящения Николаю 
Благову в один поэтический венок. Не сомневаюсь, в целом он будет ярким и многоли-
ким, хотя среди цветов этого венка всё же будут попадаться иногда колючие стебельки 
едких пародий и сатирических шаржей. 
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С.И. МАТЛИНА
НИКОЛАЙ БЛАГОВ И МОЛОДЁЖЬ

Николай Николаевич Благов был для нас, для моло-
дежи, символом настоящей поэзии. К нему тянулись со 
всех окраин Ульяновской области начинающие авторы 
со своими творениями – услышать отзыв, получить 
дельный совет или рекомендацию в члены Союза пи-
сателей. 

Помню писательские семинары, на которых он воз-
главлял поэтические секции. Последний такой семи-
нар проходил  на базе Ульяновска с участием молодых 
писателей из Самары, Тольятти и Пензы, приезжал поэт 
Борис Сиротин со своими питомцами и т.д. Разбира-
лись рукописи, выступали молодые, а результатом  се-
минаров были или выход коллективного поэтического 

сборника, что означало для авторов путевку в жизнь, либо  рекомендацию семинара в 
члены Союза писателей, с которой в столице весьма считались.

Сам Николай Николаевич благодарно помнил  краеведа и ученого П. Бейсова, поэта 
Н. Старшинова, главного редактора журнала «Современник» Вавилова, прозаика Коно-
валова и многих других собратьев по перу, протянувших ему дружескую руку в период 
его становления. И сам старался помогать наиболее одаренным молодым. 

Супруга Благова, Ляля Ибрагимовна, рассказывала, как решился вопрос о присужде-
нии ему Государственной премии: «Комиссия  считала, что слишком молод для такой пре-
мии. И тогда главный редактор «Современника», в котором Благов постоянно печатался, 
прочел его стихотворение «О чем ты плачешь, пигалица-птица?», посвященное матери, 
ждущей с войны не вернувшегося сына. И тогда все единодушно проголосовали «за».  Не 
потому ли, не предавая своей молодости, у Николая Николаевича осталось особо внима-
тельное отношение к молодым?

Благодаря поддержке Благова состоялись как писатели и поэты наши ульяновцы Е. 
Мельников, В. Дворянсков, Н. Полотнянко и другие. Они были старше нас, тех, кто сейчас 
пришел им на смену, они успели вступить в Союз писателей с благовскими рекомендаци-
ями и отзывами других известных прозаиков и поэтов, ценящих заботу Благова о твор-
ческой молодежи.

Наше же поколение не зря было впоследствии официально признано потерянным 
поколением.  Причин к тому явилось немало. Изменилось время: если после Великой 
Отечественной создавались местные отделения Союза писателей, принимались  в них в 
основном  местные литераторы выездными группами Союза писателей на местах и т. д., 
то в наше время прием стал значительно затруднен. Н. Старшинов мне говорил как-то: 
«Вот, существует мнение, что у нас десять тысяч писателей – много! А на деле настоящих 
по пальцам пересчитать. Все переводчики, краеведы, критики, все чьи-то детки». Ведь 
Союз писателей представлял уже мощную организацию, куда входили литераторы со 
всего СССР. Я сама была свидетелем на девятом всесоюзном совещании молодых писате-
лей, куда попала случайно, как звонили насчет той или иной персоны либо из Казахстана, 
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либо еще откуда, чтобы приняли по просьбе обкома. Принимали. Да и по комсомольской 
линии дело шло быстро. Получивший билет члена СП СССР как бы становился утверж-
денным на роль писателя, просветителя душ, его обязаны были печатать, с его мнением 
считались. Да и в материальном плане было очень выгодно вступить в Союз: издатель-
ства работали вовсю, книжные магазины процветали, гонорары члена СП были намного 
выше простого смертного, и спецполиклиники, и дома отдыха, и курорты оказывались 
доступны, и поездки по стране, и за границу. Работал литфонд Союза писателей, очень 
богатый, славилось Переделкино, где можно было месяцами трудиться в тишине над 
книгой, организовывались платные выступления на предприятиях и в учебных заведе-
ниях, учреждениях отделами пропаганды и обществом знаний.

По вступлении в Союз можно было не служить, а отдаваться творчеству, выделя-
лась материальная помощь, шел стаж, а по пенсионному возрасту начислялась пенсия 
в размере очень неплохом. Все это вызвало множество желающих попасть в Союз – и 
как правило бездарных людей, но пролазных. Они были активистами, журналистами, ра-
ботниками культуры или передовиками, пламенными комсомольцами и графоманами, 
сочинившими стишок на дату и прикладывавшими все усилия и связи для достижения 
заветной цели.

Ответственные секретари местных отделений порой превращались в обычных чи-
новников. Талантливым ребятам ходу обычно не было. Рукописи пылились в ящиках 
местных организаций или вообще терялись. К кормушке старались не подпустить, чини-
лись препятствия. Были случаи, когда автор уезжал на жительство в Узбекистан или т.п., 
чтобы там вступить в Союз, и возвращался к нам с писательским билетом всем на зависть. 
На моей памяти ушли из жизни, так и  не выработав своего богом отпущенного дара, 
так и не став официально признанными, Л. Климов, А. Пчелкин, Л. Бурдин, В. Крушко, В. 
Селянкин, А. Бармин (он, приложив всю свою энергию, добился вступления в Союз неза-
долго до смерти), и другие. А как они рвались иметь право называться писателями! Все 
они были знакомы Благову, относившемуся к ним по-доброму, и он был для них высшей, 
уважаемой инстанцией.

Особо скажу о судьбе А. Чеснокова, к этой категории примыкающего, но не полно-
стью. Его поэзия Благовым признавалась безоговорочно, он очень хлопотал о выходе 
первой книги Анатолия в Саратовском издательстве, к которому мы тогда относились, 
как и Пенза. Но не вышло, облик не тот, не передовик и т. д. Для Чеснокова, который не 
мыслил себя вне поэзии, это оказалось страшным ударом, думаю, он тогда и сломался. 
Но его сильный дар все-таки смог осуществиться, несмотря на все жизненные невзгоды 
и метания, на трагическую гибель.

В рекомендации А. Чеснокову Николай Николаевич писал: «Что имеем, не храним, 
потерявши, плачем». Как в воду глядел, предвидя его дальнейшую судьбу.

Когда я возглавляла наше местное отделение Союза писателей, то несколько раз по-
сылала документы на его прием в Союз. Здесь-то мы его приняли, а вот из Москвы все 
возвращали. Не хватало то перечня публикаций, то фотографий, то еще чего. Толя так 
и не смог собрать все требуемое. Его душа уже не задерживалась на таких мелочах. Он 
путешествовал по стране, на какое-то время осел в Молдавии, вернулся, снова пропал. В 
конце концов в Москве мне сказали: «Зачем вам такой член организации, который даже 
документы собрать не может?»

Но вернусь в те времена, времена нашей суровой молодости. К таким же ненужным 
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людям относилась и я. Как мне прямо сказали, лирические поэты были не нужны.
С Благовым  я познакомилась еще студенткой, меня привел к нему Бейсов, как и Чес-

нокова. Существовало тогда мнение, что женщины не для поэзии, пока пишет про лю-
бовь и цветочки, а выйдет замуж, дети, кухня, работа. Бросит писать.  Поэтому Николай 
Николаевич отнесся настороженно, он уже накушался дамскими творениями.

Но именно Благов  сыграл решающую роль в издании  моей первой книги в нашем 
краю. 

Когда Николай Николаевич вернулся из Саратова, где возглавлял журнал «Волга», 
первые его слова были: «Как вы тут живете? Тут же вам воздуха нет! Вы как рыба подо 
льдом задыхаетесь, ходите кругами». К нему снова повалили литераторы всех мастей, в 
том числе и молодые. Приходили на дом с рукописями, или чтобы выговориться.  Он, 
несмотря на ухудшение здоровья, всем уделял внимание. К нему обращались за реко-
мендациями и рецензиями начинающие поэты из других городов. Например, А. Гнутов 
из Саратова, рецензию на рукопись которого до сих пор приводят как показатель того, 
что и в поздние годы талант поэта не иссяк.  Щедрого сердца Благова хватало на всех, в 
ком замечал хоть искру поэзии.

Но вовсе не был добрым дядюшкой. Судил по высшей шкале, и нередко от него ухо-
дили с резкой оценкой. Однажды я услышала от него такое замечание, неожиданное, о 
двустишии великолепного поэта, Мастера, которого он и сам любил, даже где-то сопер-
ничал с ним: «Он написал в последней книге, что утром вытащил изо лба золотую стрелу 
Аполлона! Я бы так никогда не написал!»  А мне он сказал однажды: « Для того, чтобы 
стать поэтом, нужно не только владение словом, нужна судьба! У тебя все есть». Рекомен-
дацию  в Союз он мне дал.

Благов категорически был против того, чтобы его дети пошли по его стопам. И все-
таки вырастил прозаика – сына Мишу, подававшего большие надежды. Хотя прозы поэт 
не любил. По моей просьбе Михаил написал интересные воспоминания об отце, они 
вышли в коллективном сборнике.  Он часто забегал в наше отделение, готовился всту-
пить в Союз, вынашивал планы произведений. И все писатели были за его прием, и все 
бы было замечательно на его писательской стезе, так как прозаикам легче пройти при-
емную комиссию в Москве (поэтическими книжками забито было целое помещение в 
СП, прозы же всегда маловато). Но, к великому сожалению, его преждевременная смерть 
на всем поставила точку. И теперь он покоится рядом с отцом на кладбище с. Крестово 
Городище.

Еще особо скажу о Саше Шестопалове. Стихи этого юноши затронули сердце Благова, 
показались близкими. Действительно, Саша шел от поэзии Благова, учился у него – так 
зверь выбирает одну травку среди многих, которая ему нужна. Интуитивно.

Благов как мог, помогал ему, может быть еще и чувствуя его хрупкость, незащищен-
ность, стараясь оберечь от судьбы Чеснокова. Вышла подборка в журнале «Волга»… 
Привечал Шестопалова дома, беседовал с ним, сохранилась фотография, где они вместе 
сфотографировались на память. Однажды в Москве на вокзале я увидела в книжном ки-
оске небольшую книжицу А. Шестопалова. Уже после смерти Саши. Купила и привезла ее 
Николаю Николаевичу.  Он  ждал ее выхода, обрадовался.

Да, Шестопалов ушел из жизни, покончил с собой молодым, и благодаря стараниям 
друга, поэта В. Малахова, не так давно вышло в свет его избранное. Жаль, что Учитель не 
увидел этой книги.
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Но  вернусь к положению молодых в те годы. Влияние маститого поэта было так вели-
ко, что бывшее руководство местного отделения забеспокоилось перед перевыборами. 
Наших молодых не принимали, они все были на стороне Благова, естественно, и про-
голосовали бы за него. Тогда и были приглашены в Ульяновск «варяги» для поддержки 
голосами. С членскими билетами, само собой, хотя наши непризнанные авторы писали 
лучше.

Один из тех, кому Николай Николаевич сказал: «Плохо», прочитав стихи, свел с ним 
счеты через печать. Причем грязно, чем себя и уронил в глазах всех.

Благов узнал оборотную сторону славы и зависти, пройдя через травлю. Придти к 
нему, заговорить с ним считалось смелым поступком для молодых. Но они все равно 
шли, доставали лекарства ему, делились новостями, носили свои стихи на суд.

 Молодые восстали! И началось какое-то движение. Вечером мне позвонил  литкон-
сультант  из газеты «Ульяновский комсомолец» и сообщил, что завтра выходит номер со 
статьей о положении дел в местном отделении Союза, о неприятии молодежи. Что-то за 
сорок подписей, надо бы и мою. Поставили.

Когда вышел номер, там под статьей была только моя подпись..  Ознакомившись с 
положением дел, в Москве забеспокоились. Прекрасный человек и писатель, одна из се-
кретарей СП Евдокия Владимировна Языкова, потомок великого нашего земляка, поэта 
Н. Языкова, курировавшая Ульяновское отделение, приехала к нам.

 Разобралась в сложившейся ситуации, встретилась с молодежью. И по прибытию 
в Москву организовала спецсеминар для творческой молодежи Ульяновска и области 
прямо в Союзе писателей. Причем приезд, отъезд, проживание и питание за счет Союза. 
Всем выслали приглашение. 

Был большой совет из поэтов и прозаиков. Разбирались рукописи, надо сказать, в 
основном  с большим вниманием и добротой к авторам. 

Москва выделила средства на литературную газету для Ульяновска, на журнал. Из 
всего этого вышел журнал «Симбирск», недолго просуществовавший, и журнал «Моно-
мах», ныне превратившийся в журнал для семейного чтения и к писателям отношения 
не имеющий.

Еще одна деталь, врезавшаяся мне в память: я только что из Саратова, где в плане   
стоит издание моей книги, так и не вышедшей, привезла Николаю Николаевичу его по-
следнюю книгу, «Жар-слово».  И он не расставался с ней до последнего часа.

Из тех, кто выжил и состоялся, кто благодарен Н.Н. Благову, назову только некоторых, 
так фамилий немало. Я, В. Игнатьева-Тароват, Е. Яговкина, А. Лайков и другие. Нам по-
везло, мы встретили на своем пути настоящего большого поэта и настоящего человека.

Его поэзия – хорошая школа для нас. Его стихи – это маленькие поэмы, с сюжетом 
и динамикой, жизнеутверждающие и правдивые. Когда Николай Николаевич умер, хо-
ронить его ездили многие молодые поэты и прозаики. А. Лайков вспоминал, как сами 
ставили над его могилой большой деревянный крест… день был светлый, как и жизнь 
Н. Благова. Кстати, Николай Николаевич предсказал в стихотворении время своего про-
щания с землей.

Позднее у многих появились стихи его памяти.
На те годы, когда я была ответственным секретарем нашей писательской организа-

ции, пришелся 70-летний юбилей Н.Н. Благова. И хотя самого поэта уже десять лет как не 
было с нами, и как раз сменились губернаторы (и нам перестали оказывать поддержку), 
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деньги на празднование чудом удалось получить по прежнему распоряжению Ю.Ф. Горя-
чева, который всегда помогал местным писателям. 

Состоялся памятный вечер в управлении культуры, где еще недолгое время принад-
лежали нам два помещения, опять-таки благодаря Ю. Горячеву выделенные бесплатно. 
Пришло много народу и, конечно же, молодежи. Приезжали делегации из Москвы, из 
Самары и других мест. Выделяли автобус для поездки на могилу Н. Благова, ее посетили 
родные, друзья и почитатели большого таланта, а также наши члены СП. Затем – поми-
нальный ужин, воспоминания, чтение стихов…

Над обрывом, на кладбище с. Крестово Городище, над могилой Н.Н. Благова шумели 
высокие стройные сосны, налетал ветерок и шевелил возложенные цветы и венки, ярко 
алевшие среди заснеженной земли. Молодые ребята стояли молча, сняв шапки. Их путь 
в поэзии только начинался.

О.Г. МАТВЕЕВА 
ПОЭТ С ОБОСТРЕННЫМ ЧУВСТВОМ  РОДИНЫ

Не трону, не обижу,
Не отберу у крыльев высоты.
Сумею жить я, как умеют пчелы
Брать вдоволь меда, не гася цветы.

В Симбирском крае вырос выдающийся поэт 
ХХ века, лауреат Государственной премии, являю-
щийся автором двадцати сборников стихов и поэм 
– Николай Николаевич Благов. Саратовский критик  
В. Азанов внес его в «пятерку крупнейших поэтов в 
России», творчество Благова связано с прославлени-
ем нашей Родины и своей малой – села Андреевка 
Чердаклинского района. Стихи и поэмы Н. Н. Благо-
ва проникнуты особой теплотой и любовью к своим 
землякам. Его поэзия образна и красива, она рисует полную картину времени. И поэтому 
биография и творчество Николая Благова заслуживают особого внимания и интереса со 
стороны читателя и поклонников его творчества.        

Н. Н. Благов родился 2 января 1931 года в городе Ташкенте в крестьянской семье. 
В 1932 году вместе с матерью Евдокией Ивановной переехал жить в деревню Андреев-
ка Чердаклинского района Ульяновской области на родину отца, Николая Гавриловича 
Благова.    

В пятилетнем возрасте Николай Николаевич научился у матери грамоте и полюбил 
чтение, а бабушка познакомила будущего поэта с фольклором русского народа.

В 1938 году Николай Николаевич поступил в Андреевскую начальную школу. После 
начальной школы Николай Благов продолжил обучение в семилетней школе в селе Тур-
генево. Затем поступил в Крестовогородищенскую среднюю школу, которую успешно 
окончил в 1948 году. Во время обучения в средней школе Николай Николаевич жил в 
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интернате. Учительница Мария Николаевна Корелина познакомила Благова с русской 
классической литературой. Постепенно свое будущее Николай Благов уже не мыслил без 
литературы. В связи с этим юноша поступил на филологический факультет Ульяновского 
пединститута.

После окончания в 1952 году Ульяновского педагогического института  Николай Ни-
колаевич работал литературным сотрудником газеты «Ульяновский комсомолец», в кото-
рой в мае 1956 года была опубликована поэма «Волга. За эту поэму Благов был удостоен 
звания Лауреата Всесоюзного фестиваля молодежи. С октября 1953 года он руководил 
отделом поэзии альманаха «Литературный Ульяновск».

В 1955 году Николай Благов женился на Ляле Ибрагимовне Мусиной, в браке с кото-
рой родилось четверо детей.

1 октября 1958 года Николая Николаевича приняли в Союз писателей СССР. С это-
го времени молодой поэт начал сотрудничать с редакциями журнала «Смена» и газеты 
«Комсомольская правда», с альманахами «Новая Волга» и «Волга», а также с Ульяновским 
областным книжным издательством, именно тогда на него стали обращать внимание 
центральные издательства, такие, как «Молодая Гвардия», «Современник» и другие. В 
1962 году Николай Николаевич участвовал в трехдневном заседании секретариата прав-
ления Союза писателей РСФСР.

В январе 1970 года Николай Благов входил в состав редколлегии сборника «День по-
эзии», в марте того же года был делегатом III съезда писателей РСФСР. 1 мая 1970 года он 
был приглашен в город Саратов на работу в журнал «Волга», где заведовал отделением 
поэзии в течение шести лет. В 1976-1983 годах поэт являлся ответственным секретарём 
Ульяновской писательской организации, в 1983-1987 годах он был главным редактором 
журнала «Волга». 

Результатом творческой деятельности Н. Н. Благова являются двадцать стихотвор-
ных книг: «Ветер встречный», «Денница», «Глубинка», «Просыпаются яблони», «Имя твоё», 
«Звон наковальни», «Ладонь на ладони» и другие. Последние две книги «Поклонная гора» 
(переиздана) и «Тяжесть плода» вышли в свет после смерти поэта. 

Прошлое, настоящее и будущее России занимают центральное место в  творчестве 
Благова. Читатели высоко ценят поэзию Н. Н. Благова. В 1983 году за книгу стихов и поэм 
«Поклонная гора» ему присвоено звание лауреата Государственной премии РСФСР име-
ни М. Горького. 

Поэт умер 27 мая 1992 года, похоронен в селе Крестово Городище Чердаклинского 
района Ульяновской области.

Имя Благова носит Андреевская средняя школа, на которой установлена памятная 
доска. В Ульяновске на доме № 5 по улице Матросова, где жил и работал поэт, также уста-
новлена мемориальная доска. В 2010 году имя Н. Н. Благова присвоено городской библи-
отеке № 15. В селе Андреевка Чердаклинского района в мае 2009 года состоялся первый 
Благовский фестиваль. В 2012 году Постановлением Правительства Ульяновской области 
была учреждена ежегодная областная поэтическая премия имени Н. Н. Благова. Премия 
учреждена в целях выявления и поддержки литературного творчества в Ульяновской 
области, продвижения высокохудожественной поэзии родного края. 

Сотрудники городского архива  выражают глубокую признательность жене по-
эта – Ляле Ибрагимовне Благовой за предоставленный архивный материал, касаю-
щийся жизни и творчества Н.Н. Благова.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ
УЧАЩИХСЯ НА ИЗУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА 

НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА БЛАГОВА
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Г.М. ШИГАБУТДИНОВА 
 КОМПОНЕНТ СИСТЕМЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ: 
ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ КУРС «ЛИТЕРАТУРА СИМБИРСКО-УЛЬЯНОВСКОГО 

КРАЯ ХХ ВЕКА» В ВЫПУСКНОМ КЛАССЕ

Развитие регионального компонента в литературном образовании – несомненная 
потребность нынешней образовательной практики, поскольку именно конкретика бы-
тия малой Родины способствует укоренению в сознании формирующейся личности цен-
ностей гуманизма и патриотизма, воспитанию гражданской позиции. 

Перед современной школой стоит задача подготовки интеллектуальной, профессио-
нально компетентной личности, обладающей высокой духовной культурой. 

Познание региональной культуры способствует формированию духовной культуры 
личности. Найти духовную опору, незыблемые ценности возможно при обращении к 
российской культуре. Особенность культуры России определяется ее географическим 
положением. Провинция в значительной мере сохраняла живые истоки культуры, опре-
деляя ее специфику и достоинства в литературе и изобразительном искусстве, в сфере 
нравственных размышлений. На это обращал внимание Д.С.Лихачев, говоря, что «имен-
но провинция держала уровень не только численности населения (в Петербурге и Мо-
скве смертность всегда превышала рождаемость), но и уровень культуры». А столичные 
города «только собирали все лучшее, объединяли, способствовали процветанию культу-
ры.  Но гениев, повторяю, рождала именно  провинция».   

Общечеловеческое легче и глубже воспринимается через национальное и регио-
нальное. Через постижение малой Родины, ее истории, культуры формируется отноше-
ние к себе, к другим, к стране и миру в целом. Все это содействует воспитанию духовно 
развитой личности, способной к созидательной деятельности в современном мире, фор-
мированию гуманистического мировоззрения, национального самосознания, граждан-
ской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям куль-
туры. 

Основой регионального компонента школьного литературного образования являет-
ся литературное краеведение, в развитие которого внесли свой вклад М.А. Рыбникова, 
Э.Г. Беккер, А.Б. Богоявленский, Я.С. Духан, П.В. Иванов, П.В. Куприяновский, Н.А. Мило-
нов, Л.П. Прессман, А.Г. Прокофьева, А.В. Рыжеволова, К.А. Селиванов, Л.А. Соловьева, В.П. 
Финкельштейн, М.Д. Янко и другие. Они разработали методику проведения литературно-
краеведческих экскурсий, походов, организации кружков, музеев, клубов, рассмотрели  
возможность использования краеведческого материала на уроках внеклассного чтения 
и на факультативных занятиях, а также приёмы включения материалов по литературно-
му краеведению на уроках. В отдельных работах обобщен опыт литературно-краеведче-
ской работы в регионах.

Существует острая потребность теоретико-практической разработки факультативно-
го курса в старших классах, построенного на историко-литературной основе, системати-
зирующего разрозненные сведения, полученные школьниками ранее. Все вышесказан-
ное определяет актуальность избранной нами проблемы. 

Цель исследования – разработка программы регионального компонента литера-
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турного образования в факультативном курсе для выпускного класса, эксперименталь-
ная проверка ее эффективности.

В выполненном нами диссертационном исследовании «Региональный компонент 
в системе литературного образования учащихся. Факультативный курс «Литерату-
ра Симбирско-Ульяновского края ХХ века» в выпускном классе» (2006 год) собран, 
систематизирован и описан материал по литературному движению в Симбирско-Улья-
новском крае в ХХ веке, разработана программа факультативного курса по литературно-
му краеведению для выпускного класса (на материале Ульяновской области) и дано ее 
методическое обеспечение. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что на основе обоб-
щения и осмысления сведений о литературном движении Симбирско-Ульяновского 
края в ХХ веке разработана методика факультативного курса по литературному краеве-
дению для выпускного класса. 

Практическая значимость исследования состоит  в разработке методической мо-
дели реализации регионального компонента в факультативном курсе для выпускного 
класса (на материале Ульяновской области), составлении программы курса «Литература 
Симбирско-Ульяновского края ХХ века». 

Практические материалы исследования могут использоваться для проведения фа-
культативов и курсов по выбору на старшей ступени средней школы, для разработки 
учебных пособий по методике обучения литературному краеведению, для создания 
аналогичных курсов в других регионах России. Материалы исследования могут быть вы-
борочно использованы в основном курсе литературного образования в школе и вузе. 

Основное содержание диссертации изложено в 2-х главах. 
Глава первая «Литературное краеведение как основа регионального компонен-

та школьного литературного образования» состоит из трех параграфов: «Сущность  
регионального компонента общего образования, его роль и место в современной об-
разовательной практике», «Литературное краеведение как научно-методическая про-
блема», «Литературное движение Симбирско-Ульяновского края ХХ века как предмет 
научных исследований». Эта глава  содержит анализ научно-методических и краеведче-
ских работ, архивных документов, послуживших основой нашего исследования. В ней 
обозревается литература ХХ века Ульяновской области. 

Материал данной главы получил методическое преломление в следующей главе 
«Реализация регионального компонента школьного литературного образования 
в факультативном курсе «Литература Симбирско-Ульяновского края ХХ века». 
Здесь дается анализ региональных школьных программ по литературе, учебных и ме-
тодических пособий в плане поставленной в диссертации проблемы, а также описание 
констатирующего и формирующего эксперимента. В этой части диссертации представ-
лена программа регионального курса и способы ее реализации. Программа составлена 
по таким разделам: тема занятия, их 28. В состав программы включены имена писателей 
и поэтов Ульяновского края: А.Толстой, Скиталец, В.Розанов, И.Северянин, В.Хлебников, 
А.Ширяевец, А.Неверов, А.Веселый, А.Платонов, А.Ахматова, Д.Гранин, Н.Благов и другие. 

Во втором разделе программы названы формы занятий. Это, главным образом, лек-
ция учителя, сообщения учащихся, составление сборника, конкурсы, конференции, дис-
куссии, монтажи, вечера и т.д.

В третьем разделе, который называется «Деятельность учащихся», указаны виды 
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творческих работ, которые выполняют ученики.
Кроме того, в диссертации дано краткое описание занятий.  
Фрагмент диссертационного исследования, посвященного Н.Н.Благову: 
Популярными были не только поэты, читающие стихи с «эстрады», но и поэты-барды. 

Концерты авторской песни часто устраивались в лесу, у костра, позднее эти концерты 
превратились в фестивали. Не стал исключением и Ульяновск. Начало движению поло-
жил туристский клуб «Бригантина» пединститута, организовавший конкурсы самодея-
тельной песни, выступления иногородних авторов. 

Но были среди поэтов другие,  их стихи тяготели к углубленному, сосредоточенному 
лиризму, к осмыслению духовного, нравственного мира человека. Пожалуй,  осознание 
особой значимости общения с природой для гармоничной жизни человека, восприятие 
русской деревни как хранительницы древней народной культуры сближает ульяновско-
го поэта Николая Благова с «тихими лириками». В своем докладе на IV съезде писателей 
Михаил Дудин  назвал имя ульяновского поэта Николая Благова: «Да, его творчество – 
это, действительно, полноводная река «со всеми секретами и тайнами», и вода в этой 
реке не дистиллированная, а со всеми примесями, запахами и красками жизни, трудной 
и радостной». 

Детство Н.Благова  прошло в с. Андреевка Ульяновской области, что  определило лю-
бовь к селу, к родной речке Калмаюрке, к окружающим лесам, полям и лугам, воспитало 
в нём уважение к тяжелой женской судьбе. Дебют в областной газете состоялся 1 января 
1950 года. Первый сборник стихотворений «Ветер встречный», отпечатанный пятитысяч-
ным тиражом в областной типографии, был карманного формата и выглядел скромно: 
обложка из серого картона, которую украшал вид березы.  Несомненной удачей явилось 
создание образа матери. В эти годы написано много стихотворений и поэма «Волга», за 
которую поэт был удостоен звания лауреата Всесоюзного фестиваля молодежи в 1957 
году. В 1958 году его приняли в Союз писателей. Н.Н.Благов работал журналистом, воз-
главлял Ульяновскую писательскую организацию, был главным редактором журнала 
«Волга». В 1983 году за сборник «Поклонная гора» был удостоен звания лауреата Госу-
дарственной премии России имени М.Горького. Поэт выпустил 18 книг. «По миропонима-
нию и творчеству Н.Благов был поэтом народным, одним из стойких шестидесятников, 
разделяющих идеалы деревенской литературы и фронтовой поэзии. Его художествен-
ным методом был реализм, соединяющий суровую достоверность жизни со сказочной 
условностью. А доминантой стиля явилась сложная простота, синтезирующая следова-
ние классическим традициям с густой современной образностью на основе народной 
речи».   Николай Благов – автор поэм «Волга», «Тракт», «Изба», «Тяжесть плода». Каждая 
из них – итог многолетних раздумий поэта, в них нашли отражение основные темы, мо-
тивы его творчества. В.Кочетков в предисловии к сборнику «Н.Благов. Стихотворения» 
пишет: «В сущности, вся лирика Николая Благова – это рассказ о себе. Но в его индиви-
дуальной биографии постоянно просматривается биография времени. Заговорит ли он 
о своем детстве в «небогатом краю»,…  станет ли рисовать портреты близких и родных, 
«деревней пущенных парней», соединивших в своем характере лукавство и простоду-
шие, «простинку» и «закавыку», и … тысячи людей будут узнавать себя в этих мастерски 
набросанных портретах».  

Н.Н.Благов (3 ч.)
Поэт Н.Н.Благов, лауреат Государственной премии РСФСР имени М.Горького, один из 
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шестидесятников, разделяющих идеалы деревенской литературы и фронтовой поэзии. 
Естественность, органичность, неисчерпаемое богатство языка, метафоричность поэзии.  

Первое занятие – лекция «Жар-слово поэзии Н.Н. Благова». 
Цель занятия –  показать своеобразие  поэзии Н.Благова,  истоки его творчества; дать 

обзор основных пластов его  лирики. 
Оформление: портрет поэта,  поэтические сборники, высказывания критиков о свое-

образии поэзии Н.Благова.
Содержание занятия:
Учитель расскажет о становлении Н.Благова  на ульяновской земле, о детстве, про-

веденном в селе Андреевка Ульяновской области, обратит внимание школьников на то, 
что в любви к родному волжскому краю, к его природе, к людям – источник вдохновения 
поэта, его ярких образов и красок. В лекции прозвучит оценка творчества поэта, данная  
В.Азановым, М.Дудиным, В.Кочетковым, В.Чернышевым. 

На занятии в исполнении учащихся прозвучат стихи из циклов философской, любов-
ной, пейзажной и военной лирики поэта, будет дан обзор основных мотивов лирики.  

Домашнее задание: оформление  записей в тетради, знакомство с главой «Н.Н.Благов» 
в пособии «Родное слово», чтение стихотворений.

Второе занятие – «В творческой мастерской ульяновского поэта Н.Благова».
Поэзия Н.Благова – правдивая летопись истории русского народа. Автобиографич-

ность, метафоричность произведений Н.Благова.
 Анализ стихотворений «Ровесники», «Сенокос», «Тяжелый,  душный день белоголо-

вый» и других. 
Цель занятия – углубить представление учащихся о творческой манере поэта 

Н.Благова, помочь в освоении способов анализа лирических произведений через срав-
нение поэтического произведения с живописным и анализ сюжетно-композиционного 
строения, образной системы, ритмики, рифмы, строфики и фоники стихотворения. 

Близость тематики и стиля поэзии Н.Благова и живописи А.Пластова позволяют со-
поставлять поэтические и живописные произведения, близкие тематически, с целью по-
стижения творческой манеры поэта.

Оформление: портрет Н.Благова, репродукции картин А.А.Пластова «Жатва», «Се-
нокос», «Юность;  высказывания В.Чернышева: «Главной любовью и болью поэта всег-
да была русская деревня, нелёгкая судьба её сеятелей и хранителей» и Н.Благова: «Ведь 
если бы вся жизнь была не чудо, так кто бы согласился жить тогда?»

Содержание занятия: 
Раздумья школьников: «Почему именно эти слова выбраны в качестве эпиграфа к за-

нятию?» 
Слово учителя о том, что война для Н.Благова – самое горькое, но и самое сильное 

впечатление жизни. 
Учитель организует беседу по картине А.А.Пластова «Жатва»  о горькой цене хлеба 

военного времени, собранном руками детей и стариков. 
Обращение к стихотворению  «Ровесники» Н.Благова:
- Какова тема стихотворения?
- Как выражает автор отношение к героям стихотворения?
- Что объединяет живописное и поэтическое произведения?
Стихотворение «Ровесники» о хрупких мальчишках и девчонках, выстоявших, одер-
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жавших победу; об упрямой, несгибаемой Руси, которая обязательно решит поставлен-
ную историей задачу. 

Выявление роли  художественных средств (эпитета «опустевшая Россия», олицетво-
рения «поле, пустея возами, скрипело», сравнения «глазастый и тихий, как голод бло-
кады»), композиции (двухчастная: мальчишки и девчонки в годы войны и их трудовые 
достижения после войны) в выражении авторской позиции. 

Учащиеся приходят к выводу, что и в картине А.А. Пластова «Жатва» и в стихотворе-
нии Н. Благова «Ровесники» звучит восхищение мужественным детством. 

Коллективный анализ стихотворения «Сенокос» проходит  в форме беседы, исполь-
зуются вопросы и задания:

- Какова тема стихотворения?
- Каков смысл лирического зачина?
- Из скольких частей состоит стихотворение?
- Какова особенность первой части?
- Как автор рисует многокрасочную картину яркого лета?
- Как ассонанс подчеркивает бесконечность пространства, занятого травами?
- Кто решился сразиться с «золотой ордой»?
- Как объединяют обе части стихотворения образ косца и воспоминание о прошлом?
- Раскройте смысл образов: «тёплые соки глотая» – «стреляющей соком стены», «зо-

лотая пора» и «надломлена солнышком бровь», «загораются красные шапки» и «рдеют 
плечи ещё не в загаре».

- Всегда ли выдерживается единый ритмический рисунок стихотворения? С какой це-
лью нарушается ритм?

- Как понимаете  заключительные строчки стихотворения?
- Как бы вы определили основную мысль стихотворения?
Удивительная пора сенокоса: всё в наивысшем расцвете. Образ яркого цветущего 

июля, созданный яркими образами, красочными  эпитетами, нарушается «ворвавшимся» 
напоминанием о войне.  

 Учитель приводит слова Л.Бурдина: «Способность живописать поистине пластовски-
ми красками наглядно проступает в стихотворении «Сенокос». Учащиеся под руковод-
ством учителя сопоставляют  стихотворение с картиной А.Пластова «Сенокос». Школь-
ники видят сходство: и в картине, и в стихотворении – послевоенное лето: цветущий 
июль, изобилующий травами. Но если картина А.Пластова – гимн цветущей природе и 
слаженному труду косцов, то в стихотворении  Н.Благова  боль от утраты  становится еще  
пронзительней на фоне ликующей природы. 

Анализ стихотворения «Тяжелый, душный день белоголовый…»: 
- О чем это стихотворение? 
- Какую картину вы видите в начале стихотворения?
- Как соотносится с первым словом стихотворения метафора «И вымя над травой не-

сет корова, / Пыль прошивая ниткой молока»? 
- Что еще дополняет картину летнего дня? Какова роль сравнения «как от пожара»? 
- Найдите  звукопись. Как она передает движение? 
- Каким вы видите  лирического героя? Раскройте смысл метафоры «Подпасок, веду-

щий к речке не коров, а усталую жару»? 
- Как передается любовь и умиротворение, которое испытывает лирический герой?  



«Поэт Николай Благов: личность и эпоха»

53

- Как расширяется пространство стихотворения?
- Как изображено солнце? Почему оно названо огородником? 
- Как прокомментируете строчки:  «Вот небо – / Голубой околоплодник, / Что не обро-

нит вечный плод земли. / И лишь на отдых ветви яблонь вскинет / Осенний ветер, / Пуст и 
сучковат. / ...Как ребятишки пятками босыми, / В садах тяжелых яблоки стучат»? Как здесь 
проявляются вечные законы жизни? 

- Какой стихотворный размер выбрал поэт и почему? Автор дробит строку, чтобы вы-
делить главное.  Понаблюдайте, когда и с какой целью он это делает? 

- Как бы вы определили идею стихотворения?
Выводы учащихся: Все в мире внутренне обусловлено. Жаркий летний день дает воз-

можность созреть плодам, которые осенью ветер сорвет с деревьев, и они упадут на зем-
лю, радуя людей, как радует топот детских ног. Все в природе гармонично, и счастлив тот, 
кто ощутит эту гармонию.

Учитель приводит слова поэта В.Кочеткова: «Николай Благов – земляк замечательно-
го русского художника Аркадия Пластова. Благов многому учился у Пластова. Поражает 
пластовская мощь его образов...,  сила его красок». 

 - Посмотрите на репродукцию картины А.Пластова «Юность».  Что роднит картину А. 
Пластова и стихотворение Н. Благова?

И картину, и стихотворение объединяют ощущение полноты жизни, красоты ее. Ощу-
щение счастья и гармонии. Все так же из века в век будут цвести цветы, будет качаться 
рожь, ползать, утопая в медовых цветах, жуки, трепетать на тонких прутиках стебля ко-
локольчики. Все в природе гармонично, и счастлив тот, кому эта гармония открылась.

Домашнее задание: 
− подготовить выразительное чтение  и анализ стихотворения «Еще оторвался 

листок однокрылый...»;
− прочитать одну из поэм Н.Благова по выбору;
− задания двум группам учащихся:  подготовить  представления  поэм Н.Благова 

«Изба» и «Тяжесть плода».  
Третье занятие – «Поэмы Н. Благова».
 Поэмы «Волга», «Тракт», «Изба», «Тяжесть плода»  – итог многолетних раздумий поэта.  

Развитие в поэмах основных тем и мотивов.
Цель занятия – показать художественное своеобразие  поэм Н. Благова.
Оформление:  Л. Бурдин о Благове: «Мастерство поэта велико. Течет его поэтическая 

река, покрываясь легкой рябью на перекатах, играя волной на звонких плёсах. Но её ос-
новной поток на стержне – глубинный, несущий зримые приметы времени. Он так же 
неисчерпаем, как Волга». 

Содержание занятия:
На занятии обобщаются знания о поэме «Волга», полученные в восьмом классе.  Вол-

га – главная река России, воспетая  Н.М. Карамзиным, Н.М. Языковым, Д.Н. Садовнико-
вым, Н.А. Некрасовым. Н.Н. Благов – продолжатель   традиций. В основе поэмы  «Волга» – 
размышления поэта  о судьбе Волги и волжан. Соединение в поэме «Волга»  двух светлых 
образов:  образов Матери и Волги.   Широка, свободна, щедра, сильна Волга. Щедры и 
бескорыстны волгари, выросшие на ее берегах. 

Группы учащихся представляют поэмы «Изба» и «Тяжесть плода»: определяют тему 
поэмы,  передают содержание,  выразительно зачитывают отрывки из поэм, комменти-
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руют их. 
Домашнее задание: написать статью о Н.Благове для энциклопедии. Возможно со-

ставление сценария вечера.
Главным условием успешной реализации целей регионального образования явля-

ется наличие современных учебно-методических комплектов по краеведению. Как по-
казывает опыт, внедрение региональных программ сопряжено с рядом трудностей, сре-
ди которых недостаточная изученность краеведческого материала в крае и  слабая его 
методическая разработанность. Эти проблемы характерны для многих регионов, в том 
числе и для Ульяновской области. 

Проведенные нами наблюдения над процессом регионализации в Ульяновской об-
ласти убеждают, что знания, получаемые школьниками на отдельных уроках, в основ-
ном, на средней ступени общего образования,  являются разрозненными, не формируют 
у школьников целостной картины о культурной и литературной жизни региона и, сле-
довательно, не достигают целей, заявленных в имеющихся региональных программах. 

В наступающий 2015 год – Год литературы  – сделать доступными результаты научных 
исследований учёных, в том числе краеведческого характера, стало бы хорошим вкла-
дом в совершенствование литературного образования школьников, формирование ду-
ховной культуры личности, воспитание любви к родине. 

Тексты
Благов, Н.Н. Жар-слово : стихи и поэмы / Н.Н. Благов ; вступ. ст. В.И. Азанова. – Саратов, 
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Н.П. МИГУНОВА
РОДНОЙ МОЕЙ РОССИИ КРАСОТА

Вслед за Н.М. Карамзиным и Н.М. Языковым, Д.В. Давы-
довым и И.А.Гончаровым, Д.Д. Минаевым и А.Н. Толстым, А.С. 
Неверовым и Д.Н.Садовниковым «в литературу и культуру 
родного края органично вошел Н.Н. Благов» [17,39] и не про-
сто вошёл, а стал «одним из самых интересных»[15] и «круп-
нейших поэтов России»[2,9].   

А пришел он в литературу из деревенской глубинки: от 
широких полей, солнечных перелесков и волжских плесов. 
Уроженец Ташкента, Н.Н.Благов всю жизнь провёл на Вол-

ге. Его босоногое детство и отрочество прошли под присмотром бабушки Секлетиньи 
в Чердаклинском районе Ульяновской области. Приволжская деревня Андреевка, где 
Коля рос, учился в школе, работал в колхозе, на всю жизнь дала ему закваску как чело-
веку и поэту.

Рядом, в пойме Волги, на легоньком взлобке, в который упирались необозримые за-
ливные луга, стояло старинное русское село Тургенево. Сюда, в неполную среднюю шко-
лу – семилетку, которая располагалась в большом и красивом барском доме знаменитых 
дворян Тургеневых, ходил учиться будущий поэт.

В победном 45-м Коля Благов становится восьмиклассником (в 48–выпускником)  
Крестово-Городищенской средней школы - единственной десятилетки на всю округу. 
Жизнь в трудные военные и послевоенные годы выковала его характер – резкий и до-
брый, широкий и щедрый, сильный и сердечный, удалой и озорной.

Затем были студенческие годы в УГПИ им.И.Н.Ульянова и работа в областной газете 
«Ульяновский комсомолец», на телевидении и радио, в журнале «Волга», где в последние 
годы Н.Н.Благов занимал пост главного редактора. 

В 1992 г., в один из последних майских дней, от нас ушёл большой российский поэт, 
лауреат Государственной премии Н.Н. Благов. Перестало биться сердце, из глубины ко-
торого поднялась такая могучая, такая светлая волна поэзии, которой «вне ощущения 
чуда нет». Весь вопрос в том, что называть чудом. Николай Благов ведет нас сельскими 
проселками, полевыми стежками, лесными тропами, улицами и проулками российских 
деревень и районных городов, знакомит нас с людьми, совершенно обыкновенными 
с виду, рассказывает нам самые обыкновенные житейские сюжеты, но делает это с та-
ким трепетным чувством ко всему прекрасному, что мы невольно восклицаем; да это же 
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чудо!»[10,14] – чудо, рассыпанное самоцветами в сборниках стихов поэта: «Ветер встреч-
ный», «Волга», «Маковое поле», «Имя твоё», «Тракт», «Створы», «Свет лица», «Было-не 
было», «Звон наковальни», «Поклонная гора», «Жар-слово» и других. 

Листая сборники, читая стихи, невольно замечаешь, как «при всём их единстве раз-
нообразны они по темам, по сюжетам, по настроению и мысли[15],  но, «у настоящего 
поэта всегда есть что-то главное»[2,10].

На мой взгляд, главное место в творчестве Н.Благова занимает тема деревни: во-
енной, послевоенной, «застойной», современной. Родина, Россия для поэта начинается 
именно с деревни, что «большой сосновой шишкой затерялась среди лесов, омётов и до-
рог», что «желтеет, словно лето, вся солнцем начинённая, как звон», «катая добрый кру-
глый говорок». Мир деревни присутствует в поэзии Н. Благова постоянно и не остаётся 
неизменным. Вот перед нами «укрытая от ветра деревушка», вот берёзы, «как строчки 
писем простодушных» с «простецкой родины моей», а вот «изба, и двор, и баня в ого-
роде». Такой тихой родине – славной труженице, умеющей и радоваться, и печалиться 
«втихомолку», опасающейся обронить пустое «зряшное» слово, всей ушедшей в заботы о 
хлебе насущном, о детях и внуках своих, поэт признаётся: 

                   Люблю тебя в печальных бликах
                                                                              лета
                   Всей безъязыкой солнечной      
                                                                        тоской.
                   Ты мне нужна, как прадедам,
                                                                  как дедам
                   Ломоть земли, отрезанный 
                                                                          сохой.

Поэтический образ деревни для Н. Благова – не просто тема, это кровный, живой, 
меняющийся мир: «Деревня не вспомнит, ломая морщины чела, зачем и давно ли, откуда 
на речку пришла».

Поэт, выросший в деревне, впитавший с молоком матери её речь, обычаи, природу, 
любит этот мир, пишет его с каким-то молодым буйством, весело любуясь его людьми, 
его красотой и не жалеет слов:

                   До чего же ты чист и 
                                                           безгрешен,
                   Мир завьюженный!
                   Скрип на крыльцах!..
                   Только там и буранит немного,
                   Где лопаты в сугробах снуют,
                   От ворот на большую дорогу
                   Прорывая дорогу свою.

Николай Благов любил говорить о деревне, о своём родном волжском селе, где ещё 
был цел старенький материнский дом, «где сугробы хохотом полны», где «стекает пахта-
ньем мороз», где «румяной коркой пригорелой притух и пошатнулся лёд». Мир деревни 
постоянно звал, манил подышать свежим воздухом детства, снова увидеть просторные 
степные дали «в золотой горячей струе» лета или луну, что «полощет белые снега», «скло-
нившись, как над прорубью крестьянка». 

Мир деревни постепенно становился центром, символом, «солнцем» его поэтическо-
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го мира, от которого словно лучи разбегаются «вечные» (традиционные) и собственно 
благовские темы: любви и дружбы, поэта и поэзии («жар»-слово), природы и Волги, мате-
ри, ленинской («светлой»), темы войны в тыловой деревне.  

Но, «какую бы тему он ни затронул, в каком бы из поэтических жанров ни выступал, 
- всюду он остаётся верен своему недюжинному дарованию, везде проглядывает его не-
сомненный талант»[9,141].  

«Мастерство поэта велико, оно способствует проникновению в самую суть явления, 
в глубину изображаемой жизни, в незабываемый мир прекрасного, это чудо возможно 
только в истинной поэзии»[4].               

«Читая избранные стихи Николая Благова, я в которой уже раз убеждаюсь, что настоя-
щая поэзия не делит жизнь на некие тематические клетки. Она берет жизнь в её целости, 
в самобытности человеческой судьбы, в связях человека с миром, природой, историей, 
с её прошлым и будущим, с народной традицией и народной неутомленностью в жажде 
перемен. Она утверждает поэтичность всех сторон человеческого бытия, всей материи 
будней»[10,13], то есть создает поэтический образ Родины – России. Наиболее полно эта 
мысль, по-моему, выражена в стихотворении «Дорога к дому».   

Каждый художник – дитя своего времени, но, поднимаясь к вершинам мастерства, он 
и нас увлекает туда, где вечно соседствуют добро и зло, любовь, смерть и необоримая 
тяга к жизни. 

«Я уверена, что у Благова есть свой читатель. Может быть, немногочисленный, но спо-
собный к тончайшему восприятию всех сложностей многоструйной лиры поэта»[2,12]. 
«Поэта, которого нам ещё предстоит хорошенько понять, разгадать, перенять, оценить 
как национальное богатство, которое не продаётся»[5].
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Л.Ю. СЕЛИВЕРСТОВА
НИКОЛАЙ БЛАГОВ В ПУБЛИКАЦИЯХ 

КРАЕВЕДЧЕСКОГО ЖУРНАЛА «МОНОМАХ»

В ноябре 2014 года отметил свой 20-летний юби-
лей краеведческий  журнал «Мономах».

Журнал неоднократно обращался к жизни и 
творчеству Николая Николаевича Благова. Пред-
ставляется интересным проследить, какой матери-
ал был напечатан на страницах журнала в разные 
годы.

Уже в № 1 за  1995 год можно прочитать воспо-
минания известного ульяновского писателя и поэта 
Владимира Дворянскова. Статья называется «Две 
встречи». Автор рассказывает о своих юношеских 
встречах с Благовым. Именно ему (Благову) – Влади-

мир Дворянсков давал читать свои первые стихи и получил на них одобрение. В жур-
нале можно прочитать как стихотворение Дворянского «Памяти Николая Благова», так 
и стихотворение самого Николая Николаевича. Оно называется «Старое гнездо». Стихи 
пронизаны болью за опустевшие родные места, откуда, как птенцы из гнезда «улетают» 
дети, оставив одних стариков:

«Растет луна,
Садится по теченью,
Разглядывает непонятный век.
И, раскачавшись по деревне тенью, 
У дома ходит старый человек».

В № 1 за 2000 год в рубрике «Вдогонку за временем» - Ольга Шейпак, которая сейчас 
является главным редактором журнала, беседовала с вдовой Николая Благова – Лялей 
Ибрагимовной. Беседа шла о дружбе двух замечательных литераторов Григория Коно-
валова и Николая Благова. Писатель Григорий Коновалов – автор романа «Истоки» - был 
учителем Благова в Ульяновском педагогическом институте. Он сразу же оценил поэти-
ческий дар Николая Николаевича. 

Существует переписка за 30 лет, которую вдова поэта бережно сохранила. Статья на-
зывалась: «Не столь различны меж собой…» со стихами Благова в качестве эпиграфа. 
Стихи посвящены Григорию Коновалову.
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«Я чувствую, как ноют половицы,
 Как жизни продолжается размол, 
Как топчешься ты, глядя на страницы, 
Рабочий свой обхаживая стол.
Мне кажется – хоть годы пахнут снегом,
Ты не усвоил, где прогнуться, чтоб
Не размозжить о притолоку века
Высокий свой, открытый правде лоб».

Н. Благов – Г. Коновалову.
Григорий Коновалов написал очерк по творчеству Благова, который называется не-

сколько видоизмененной строчкой из стихотворения Николая Николаевича, «Русый ве-
тер России».

В № 2 за 2001 год в рубрике «Литературный ковчег» сделана подборка стихов Нико-
лая Благова к его 70-летию и напечатана статья Элеоноры Денисовой «Грустно и светло».

Элеонора Денисова работала вместе с Благовым на радио.
Автор статьи дает замечательный портрет поэта.
Вот как она его описывает:
«здоровый, крепкий, размашистый, с румяным широким лицом, вздернутым носом, 

с добродушно-ироничной усмешкой и копной соломенных волос. И говорил он по-
волжски, нажимая на «о». И стихи были подстать ему: крепкие, с запахом земли и леса, 
простые, как правда».

«Осень идет по усадам.
Хочешь не хочешь –
Встречай.
Из капель,
Потерянных стадом,
Вырос давно молочай.
Потчует осень с порога
(Ишь – на помине легка):
«На–ка, хозяин, парного
Вечернего молока».

№ 3 за 2003 год был посвящен 355-летию Симбирска – Ульяновска. В юбилейном но-
мере можно прочитать стихотворение Благова: «Свияга». Вот некоторые строки из него:

«Свияга – речка ласточкою вьется.
Легки наносы – крылья из песка.
В глуши полей откуда-то возьмется,
Проглянет сквозь сощуры тростника».

И здесь же в этой колонке, после стихотворения можно увидеть фотографию, на ко-
торой скульптор, заслуженный художник России, Николай Клюев запечатлен рядом со 
своей работой – бюстом Николая Благова. 

К 75-летию Н.Н. Благова в № 1 за 2006 год помещен материал под названием «Худож-
ник и Поэт». Редакция журнала напечатала отрывок из книги краеведа Жореса Трофимо-
ва: «Поэт и гражданин». В материале идет речь о том, как на Ульяновском телевидении 
создавался фильм об Аркадии Пластове. Инициатором создания фильма был Николай 
Николаевич Благов и оператор Аркадий Ивлиев. 1 мая 1963 года в «Ульяновской прав-
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де» появился очерк Благова: «Солнце художника», а в 1965 году вышел документальный 
фильм «Земля Пластова». Фильм имел резонанс. Понравился он и самому Пластову. Ху-
дожник написал теплые слова благодарности Николаю Николаевичу. Вот они: «Пользу-
ясь случаем хочу сердечно поблагодарить Вас за теплые слова по моему адресу, которые 
Вы по доброте сердца недавно поместили в газете, а я вот до сего времени не ухитрился 
сказать Вам в ответ и единого слова. Еще раз спасибо Вам, пусть я далеко не такой хо-
роший, как Вы меня так показали, но я постараюсь стать лучше, чтобы не заела меня со-
весть, что я не тот кусок съел, как заслуживал. Искренне Ваш. Аркадий Пластов», а на обо-
роте записки художник дописал: «Николаю Николаевичу Благову (хорошему человеку)».

В этом же № 1 за 2006 год напечатана статья другого исследователя жизни и творче-
ства Николая Благова. Это – Рамиль Сарчин,  который выпустил две книги по творчеству 
Благова:

«Поэтический мир Николая Благова» и «Николай Благов». Обе книги вышли в 2008 
году.

В журнале Рамиль Сарчин рассказывает о поэме Николая Благова «Волга», которой 
в 2006 году исполнялось 50 лет с момента написания. Предваряют статью «Волга, слава 
тебе!» строчки из стихотворения Благова:

«Волга, слава тебе!
Это русское имя,
Это женское имя можно дочери дать!
Мы душою срослись с берегами твоими
Весь прогретый простор твой желая обнять!»

В журнале № 1 за 2006 год говорится о мероприятиях, посвященных 75-летию 
Н.Благова. Было решено поставить памятник Н.Н. Благову (скульптор Н.Клюев), присво-
ить имя Н.Благова его родной школе в Андреевке, Чердаклинского района, на доме № 5 
по улице Матросова в городе Ульяновске, где жил поэт, установить мемориальную доску.

В № 4 за 2006 год напечатан материал нашего земляка, писателя Анатолия Жукова 
– автора нескольких романов: «Дом для внука», «Вечерний благовест или реквием по Бе-
резовке», последний вышел в 2006 году в Москве в издательстве «Вече». Анатолий Жуков 
с юности был знаком с Благовым. По его совету поехал учиться в Москву, окончил Лите-
ратурный институт им. М.Горького.

Печатался в столичных журналах «Новый мир», «Сельская молодежь». С Николаем 
Благовым его роднит особая трепетная любовь к деревне, к родным истокам, Волге, Рос-
сии.

У Анатолия Жукова есть литературный портрет Николая Благова – очерк «Привет Ми-
кулы Селяниновича», который и напечатан в № 4 журнала «Мономах» за 2006 год.

№ 1 за 2010 год был посвящен 65-летию Великой Победы. Здесь под названием «Рек-
вием по военному лихолетью» напечатан материал друга Николая Благова – Эриксона 
Рыбочкина. Автор знал поэта с детства. В журнале можно увидеть уникальные фотогра-
фии. Это – «шестиклассник Николай Благов. 1944 год», «Дом Секлетиньи Ивановны Благо-
вой, бабушки поэта. С. Андреевка. 1969 год». 

«Реквием по военному лихолетью» - это статья по мотивам творчества Николая Бла-
гова. В статье много цитируется стихов поэта. Друзья, да и многие почитатели таланта 
Н.Благова, считали, что он точнее всех советских поэтов самобытно, образно и зримо 
писал о военном времени в деревне:
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«В войну в тыловой опустевшей России
Мальчишкам оставили труд мужики.
Земля захлестнула нам  ноги босые –
По рамы в нее мы пускали плуги».

Война закончилась. Ее итоги Николай Благов показал лирично, кратко и емко:
«И только дохнуло затишье по странам,
Россию – в руинах, в могилах, в дыму, -
Из пепла Россию вручила война нам,
Какой не вручала ее никому». 
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С.В. ГОГИН 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ 

ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ Н. БЛАГОВА

Произведение Николая Благова «Наша 
жизнь под жерлами орудий» (1962) служит при-
мером того, как одно стихотворение может во-
брать в себя жизнь и историю целой страны и, 
более того, отбросить свой свет (или тень?) на 
будущие поколения. 

Стихотворение написано в повествователь-
ной манере, что всегда требует особого таланта 

и умения смотреть вокруг, изучать протекающую рядом жизнь, интересоваться чем-то, 
кроме раскопок собственных психологических глубин (последнее свойственно боль-
шинству начинающих поэтов). 

Рамиль Сарчин, как вдумчивый исследователь творчества Благова, отмечает тип по-
вествования, использованный в этом стихотворении, и его особенности: рассказ ведет-
ся от лица субъекта, как бы дистанцированного от происходящего; действие связано с 
войной; стихотворение построено на развертывании традиционного мотива вдовства 1.

1 Сарчин, Р. Ш. Поэтический мир Николая Благова : монография. – Казань: Отечество, 
2008. - С. 13.
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Эпическое начало – «Наша жизнь под жерлами орудий, будто пушкам сдали нас под 
суд» – казалось бы, адресует нас лишь ко времени минувшей великой войны – Великой 
Отечественной, но в этом обобщении видится и слышится вся история страны, которая 
из века в век проходила через войны и – трагическая актуальность! – похоже, в новом 
веке втянулась в очередную войну. Далее, казалось бы, у Благова следует резкий пере-
ход: «На груди лишь собственные груди женщины бездетные несут». Но между войной и 
бездетными женщинами, которые вместо младенцев несут на груди «лишь собственные 
груди», есть прямая связь: мужчины, которые ушли на войну и не вернулись, никогда не 
станут отцами, мужчин после войны не хватало, поэтому многие женщины остались без-
детными.

В первом четверостишии поэт словно набирает в легкие воздух, чтобы его хватило 
до конца повествования, которое начинается после паузы, отмеченной многоточием в 
начале следующей строки. Дальше – словно на выдохе: «Полюбила – всех обворовала…» 
– это могло быть началом счастливой истории любви. Мы представляем себе красивого 
деревенского парня, на которого заглядывались многие девчата, но он выбрал одну, и 
она (героиня повествования), получается, украла парня у всех остальных, отчего даже 
испытывает что-то вроде вины, смешанной со счастьем («всех обворовала»). Но есть 
разлучница посильнее деревенских соперниц – война, которая пришла, «чуть успели 
свадьбу отгулять». Типичная история юных военных вдов, многие из которых не успели 
насладиться своим замужеством, не успели даже зачать ребенка. 

Дальше поэт в кинематографическом стиле рисует нам картину расставания: «На пле-
чи ему сама упала, а от плеч толпа оторвала». Вообще, визуальность – сильнейшая черта 
Благова-поэта: перед нами словно прокручивают советскую киноленту про войну, сразу 
вспоминаются «Баллада о солдате» и «Летят журавли». Все, что потом, – тяжелые тыло-
вые будни, заполненные работой, и кроме работы практически ничего не происходит, 
поэтому: «И на фронт про каждый день писала: то купила, это продала». Письма каждый 
день – это стремление поддержать связь с любимым: это нужно и ему, чтобы легче воева-
лось, и ей самой, чтобы переживать разлуку. Но о тяжелой жизни писать нельзя, чтобы 
не расстраивать его там, на войне, где ему и без того тяжело, поэтому «изобретаются» 
события, мало-мальски похожие на позитивные: «то купила, это продала» – надо же о 
чем-то писать!

А потом пришла трагедия войны. В одно из воскресений «вдоль всего села к ней 
одной, народом обрастая, почта шла, не глядя в окна, шла». Скорее всего, день недели 
выбран поэтом не случайно: здесь слышится аллюзия на евангельскую историю о вос-
кресении, и если в христианстве Бог жертвует своего сына для искупления грехов чело-
вечества, то здесь молодая крестьянка жертвует любимого мужа, в результате чего после 
страстей и распятия войной происходит воскресение мира. А пока – к дому тянется про-
цессия односельчан, и почтальон идет, чтобы выполнить свою скорбную миссию – вру-
чить похоронку, поэтому он не глядит в другие окна, ему важно как можно быстрее дойти 
до адресата, чтобы избавиться от тяжелого груза. А слухи по деревне распространяются 
быстро, и поэтому почта «обрастает народом», которые присоединяются к процессии, 
чтобы в самый тяжелый момент быть рядом и разделить горе односельчанки. Здесь Бла-
гов потрясающе кинематографичен, и само его стихотворение словно превращается в 
поэтический сценарий для фильма.  

«Выскочила, не пуская в сени, на скоблёном рухнула крыльце…» «Не пуская в сени» 
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– инстинктивное желание отгородиться от беды, не пускать ее в дом – авось пронесет? 
Крыльцо – скобленое, потому что дом и в отсутствии мужа надо блюсти в чистоте, потому 
что – а вдруг приедет на побывку, а дом не в порядке? Да и перед людьми стыдно: муж на 
войне, но опускаться нельзя, нужно ежедневно поддерживать огонь в домашнем очаге. 
В следующих двух строках Благов поднимается до вершин визуального письма: «И, как 
звёзды в лунное затменье, выросли веснушки на лице». Как подмечает Рамиль Сарчин, 
«удар от услышанной вести о смерти мужа оказался настолько тяжелым, что на поблед-
невшем от горя лице яснее выступили раньше менее заметные веснушки» 2.

Но вскоре героиня стихотворения «очнулась»: «Выживу. Хожу и вижу я». В этой стро-
ке – бесконечная мудрость деревенской жизни, основанной на циклическом укладе, 
связанном с сезонными крестьянскими работами, в этом – мудрость поколений, про-
шедших через войны, и проявление народной эсхатологии: все там будем...  И здесь же 
– понимание того, что жизнь продолжается, что надо жить и работать, потому что стране 
тяжело: идет война, и многие не возвращаются, и в соседние дома могут прийти похо-
ронки. Потому-то во время проводов на войну толпе было так трудно оторвать женщину 
от плеч уходящего мужа: она знала, что на войне убивают и муж может не вернуться. 
Ожидание вестей с войны было пронизано если не предчувствием беды, то осознанием 
ее реальной возможности. И вот беда пришла. Но – какая стойкость, какая потрясающая 
реакция: «Только бы другие не смущались, если к ним воротятся мужья». Героиня, только 
что потерявшая близкого человека, в момент потери начинает испытывать чувство вины 
перед теми, к кому «воротятся мужья», ведь этим счастливым женам будет неловко перед 
ней, юной военной вдовой, за свое счастье. На глазах у людей героиня совершает тихий 
нравственный подвиг, и в описании его Благов поднимается до подлинных вершин пси-
хологизма.

Следующая строфа пронизана неизбывной болью от потери. Героине жалко не толь-
ко погибшего мужа, но и себя тоже: «Только вот когда они остынут, груди с белым про-
клятым огнём?!» Здесь звучит страдание молодой женской плоти, здесь – пронзительная 
обида на «разлучницу» за невозможность выполнить высшую биологическую и соци-
альную миссию женщины – деторождение. И грудь, которая могла бы стать источником 
силы и роста для своего ребенка, горит «белым проклятым огнем» несбывшегося мате-
ринства. А вся нерастраченная нежность обрушится на какого-нибудь соседского маль-
чишку: «Мальчику соседскому, как сыну, надоест рассказывать о нём».

Но, может быть, еще не все потеряно, и будет у героини второй шанс на счастье? За-
будьте об этом, говорит нам автор, не так устроена русская женщина: 

Это вам не стильная девица 
с потяготой влипчивых шажков - 
тут любовь никак не повторится, 
тут вторых не надо мужиков.

Автор противопоставляет городских девиц «с потяготой влипчивых шажков» (очень 
яркий образ, возможно, отсылающий нас к дефилирующим манекенщицам во время по-
казов модных коллекций) – и верных деревенских жен, чья жизнь проходит на глазах 
односельчан. На селе недолго женихаются, но женятся однажды – раз и на всю жизнь. И 
ведь никто не осудил бы молодую вдову за новые отношения, но – была любовь, и она 

2 Сарчин, Р. Ш. Поэтический мир Николая Благова : монография . – Казань: Отечество, 
2008. - С. 14.
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не повторится, а если не любовь, то – зачем? Таково высокое, укорененное в народной 
нравственности, целомудрие, которым восхищается автор.  

Последняя строфа особенно сильна своей простотой. В ней – только констатация:
Станет жить, тиха и неустанна, 
свадебный досматривая сон.
И замрёт на этом, 
постоянна,
как, убитый, постоянен он.

Очевидно, после гибели мужа героиня перейдет в режим доживания. Образно выра-
жаясь, она была убита в тот же день, когда погиб ее муж, просто продолжает свое физи-
ческое существование, тихое и неустанное. Она ежедневно будет трудиться, подчиняясь 
циклическому деревенскому укладу, но энергию для такой не-жизни она будет черпать 
лишь в воспоминаниях. Она замрет, попав в это постоянное круговращение без разви-
тия, потому что мужа нет, детей нет и уже не будет. Она сравнялась в своем постоянстве 
с мужем, и нельзя сказать – то ли это ее личный выбор, то ли дань традиции. Рамиль Сар-
чин говорит об этом так: «В нереализованном материнстве достигает пика враждебность 
войны жизни. Война лишает женщину возможности реализовать свое основное жизнен-
ное назначение, тем самым как бы убивая и ее. Поэтому женщина в стихотворении срав-
нивается со своим мертвым мужем: она так же «постоянна, // Как, убитый, постоянен он» .

Стихотворение Николая Благова «Наша жизнь под жерлами орудий…» отличает глу-
бина исторического и психологического осмысления на ограниченном пространстве 
текста. Это лирический сплав отечественной истории, национального характера и лич-
ного отношения поэта-патриота к теме войны. 

Н. МОРДВИНОВ 
ОБРАЗ ПОСЛЕВОЕННОЙ ДЕРЕВНИ 

В ТВОРЧЕСТВЕ НИКОЛАЯ БЛАГОВА
(руководитель -  Курносова С.П.)

Писатель в контексте эпохи
Творчество любого писателя или поэта всегда рас-

сматривается в контексте той эпохи, в которую проис-
ходило его становление как художника слова. Расцвет 
творчества Н. Благова произошел в послевоенное 
время. Рассмотрим вкратце, что собой представляла 
экономика России в 50-е годы.

В области экономики на первом плане в после-
военные годы стояли три взаимосвязанные задачи: 
перестройка промышленности на мирный лад, воз-
рождение разрушенного в годы войны, новое стро-
ительство, диктуемое перспективами дальнейшего 

хозяйственного развития страны. Сельское хозяйство вышло из войны крайне ослаблен-
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ным. В 1945 г. его валовая продукция составляла 60% от довоенной. Остро не хватало 
техники. Во многих российских селах крестьяне пахали на коровах или даже впрягались 
сами. Жестокая засуха 1946 г. еще больше подорвала производительные силы колхозов 
и совхозов. Почти ничего не получая из колхозной кассы, крестьяне жили за счет личного 
подсобного хозяйства. Но, начиная с 1946 г., приусадебные участки были не только уре-
заны, но и обложены непомерными налогами. Дело дошло до того, что был введен налог 
на каждое фруктовое дерево, независимо от того, давало оно урожай или нет. К тому 
же крестьянские дворы обязывались поставлять государству определенное количество 
мяса, молока, яиц, шерсти и т.д. Положение усугублялось тем, что катастрофически не 
хватало мужских рабочих рук, поэтому основную работу были вынуждены выполнять 
женщины и дети.

Именно в этот период происходило взросление будущего поэта Николая Николаеви-
ча Благова. Началом его жизни и творчества стала деревня Андреевка Чердаклинского 
района Ульяновской области. 

Исследователь творчества Н. Благова Р. Сарчин в своей монографии «Поэтический 
мир Николая Благова: Монография» (Казань: Отечество, 2008) приводит воспоминания 
друга детства поэта Эриксона Михайловича Рыбочкина о том, чем была Андреевка для 
Благова: «Деревня наша всегда была его сердцем, всегда он вспоминал о ней с теплотой. 
И в творчестве его очень много есть о нашей деревне, о ее людях. Да и он сам как-то 
написал: «деревня наша, поглядишь с увала, катая добрый, круглый говорок, большой 
сосновой шишкой затерялась, среди лесов, ометов и дорог». Вот эта картина нами наблю-
далась  с ним часто: у нас в степи называлось место одно «увал», и как только на этот увал 
заходишь, то деревня наша обозначалась. Он это подметил и образно выразил». 

В Андреевке в детских забавах, играх прошла безоблачная пора детства. «Коля был 
удачлив в играх, – вспоминает Эриксон Михайлович, –  он бесстрашно прыгал с круч са-
мых крутых в воду нашу, где были омута у речки. Он самым бесстрашным образом спу-
скался с крутых гор на лыжах в самые крутые овраги. Иногда падал, да так, что лыжи 
вдребезги ломались».               

Мальчишки дни напролет просиживали на рыбалке, жарили в кострах картошку – та-
кими радостями жизни окрашено детство Благова.   

Исследователь Р. Сарчин пишет о том, что с Андреевкой прочно связан образ горячо 
любимой поэтом бабушки Секлетиньи Ивановны. В долгие дни жизни без матери, кото-
рая несколько лет работала в других селах и была разлучена со своим сыном, бабушка 
была единственным близким человеком для мальчика. Она стоит у истоков мировоззре-
ния Благова, в основе своем крестьянского, общинного, с четким осознанием себя части-
цей народа. Наверное, от бабушки перешли к поэту тонкое чутье языка народа, знание 
его творчества, любовь к природе.

В Андреевке Коле Благову пришлось пережить самые трудные в жизни его односель-
чан годы – войну. Чтобы полнее воспроизвести атмосферу того времени, предоставим 
слово его другу-ровеснику – Эриксону Михайловичу Рыбочкину: 

«Самое главное, что помнится в нашей с ним жизни в Андреевке, – это военное лихо-
летье. О войне мы узнали, сидя на лужайке у сельсовета, когда собралось все село и пред-
седатель сельсовета зачитал обращение Молотова. Этим же вечером 22 июня первой 
заголосила Анна Савинова, а за ней и другие, мужья которых уже получили повестку. На-
утро их провожали. И с тех пор практически каждый день из деревни уходила полуторка 
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с мужьями, сыновьями для отправки на фронт. Провожали их, как правило, за околицей. 
Это была исключительно тяжелая картина. Некоторые жены и матери настолько при-

липали к своим мужьям и детям, что их приходилось силой отрывать от них. 
Война с первых дней втянула нас в труд не по возрасту. Уже на второй день войны 

мы с детской наивной радостью самым серьезным образом подгоняли лошадей для ко-
миссии, которая отбирала их для фронта. В общем, лет с десяти до двенадцати от зари 
до зари мы выполняли, в основном, подсобную работу. А с двенадцати лет были втянуты 
и в основную. В этой работе мы как-то быстро взрослели, умнели, становились мудрее. 
Эта мудрость передавалась нам от наших стариков оставшихся, женщин, родителей, ко-
торые проявляли исключительные чудеса трудолюбия и изобретательности. Отсутствие 
обуви быстро научило нас плести лапти. С десяти-одиннадцати лет каждый из нас умел 
насадить себе косу, вбить ее, наточить. Прекрасно косили сено и хлеба! Много сотен, а 
может, тысяч километров за годы войны мы отшагали по полям за плугом, бороной, се-
ялкой…».

Вот как об этом времени пишет сам Н. Благов в стихотворении «Ровесники»:
В войну в тыловой опустевшей России
Мальчишкам оставили труд мужики.
Земля захлестнула нам ноги босые –
По рамы в нее мы пускали плуги.

В войну всем было трудно, и поэт потом образно скажет, что она за душу каждого 
«своим слепым огнем задела, оставив пепел холода в груди».

Особенности изображения послевоенной деревни 
в произведениях Н. Благова

Как уже было отмечено, Николай Благов как поэт состоялся в 50-е годы 20 столетия. 
Стихи его в большинстве своем посвящены деревенскому человеку, тому деревенскому 
человеку, что и поныне живет в деревне, пашет землю, сеет хлеб, пасет скот, ухаживает 
за пчелами, кладет печи, рубит новые избы. Из его лирики мы узнаем о чувствах, настро-
ениях людей послевоенной деревни. Здесь и трагедия солдатских вдов, оставшихся на-
едине со всеми трудностями, недолюбленных, недоцелованных, но тем не менее пытаю-
щихся как-то устроить свою жизнь:

И только бы девчонке стать красивой –
В окопы оступилась тишина!
И пушки, сплюнув смазку, пробасили:
А вот на красоту вам,
Вот война!
Мужским трудом износит, обездолит.
Но как-то всхлипень сладко было ей,
Еще и не любившей,
Петь по-вдовьи,
В телеге громыхая на полей.
Вдова в притухшем приживалась взгляде,
Когда случилось – что там различать! –
В разгул послевоенных, спешных свадеб
Заезжего солдата повстречать.
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Но не взял героиню замуж «заезжий солдат»:
Всего сказал, печали не тая:
- Пронес бы на руках тебя по свету,
Да знаешь, на руках моих семья… 

Здесь и глубокая скорбь солдатских матерей, не дождавшихся своих сыновей с во-
йны:

У нас в селе старушка есть –
У ней
Никто в дому не скрипнет половицей,
А ведь гремело трое сыновей.
И каждый 
Обещал, что  возвратится,
И каждый
На груди своей унес
Пятно большое материнских слез,
Что, высыхая, морщилось на ситце.

Чтобы хоть как-то выжить и прокормиться, в послевоенное время многие сельчане 
после окончания осенне-полевых работ уходили на зиму в город на заработки. Такой 
герой изображен в стихотворении «Песнь полозьев», которому очень не хочется расста-
ваться с родными местами:

Потерялась, дымя к небосводу,
Деревушка, где столько родни.
Избы там, как впряглись в огороды,
Так и тянут – аж рвутся плетни.
Дед в дороге полюбит нежнее
Исцарапанный метлами двор.
Топорища гусиную шею
Выгнул там над дровиной топор.

Нелегко придется ему и его лошаденке в городе:
Станет дед надрываться с гнедухой,
Станет силищей город давить
И лошажье прощупывать брюхо – 
Жеребенка бы не загубить…

Но весной он обязательно вернется домой, в деревню, хоть и заработает совсем не-
много:

А весной, лишь ручьи заборонят,
Рассчитают не больно щедро.
Тускло вспыхнет в потемках ладони
С опереньем орлов серебро…

Благов не скрывает бед и трудностей деревни, не обходит ее житейских драм, но при 
этом общий тон его поэзии жизнеутверждающ, оптимистичен. Он видит деревню не со 
стороны, а изнутри. Для него деревня – его кровный, живой, меняющийся мир.  И пишет 
он об этом мире с каким-то молодым буйством, весело любуясь его людьми, его красо-
той, его яркими красками:

До чего же ты чист и безгрешен,
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Мир завьюженный!
Скрип на крыльцах!..
В позевках полоротых скворешен
Сколько памяти о жильцах!
Только там и буранит немного,
Где лопаты в сугробах снуют,
От ворот на большую дорогу
Прорывая дорогу свою.

 Именно поэтому благовская деревня так духовно чиста и красива. Произведения 
Благова потому и находят отклик в душах читателей, что многие так же понимают и любят 
Родину и хотят видеть её всё такой же светлой и чистой, какой видит её автор.

Как сказал один из исследователей творчества Благова Виктор Кочетков, «Николай 
Благов ведет нас сельскими проселками, полевыми стежками, лесными тропами, улица-
ми и проулками российских деревень…, знакомит нас с людьми, совершенно обыкно-
венными с виду, рассказывает нам самые обыкновенные житейские сюжеты, но делает 
это с таким трепетным чувством ко всему прекрасному, что мы невольно восклицаем: да 
это ж чудо!» И я абсолютно согласен с этими словами.

Заключение
Как было отмечено выше, при рассмотрении художественных произведений с целью 

узнать больше исторических реалий исследователя должны интересовать биография и 
творческие убеждения автора, а также создаваемая художественным текстом картина 
состояния общества, авторская трактовка основных проблем социума. Думается, в дан-
ной работе удалось достичь цели, обозначенной в начале исследования, и убедиться, 
что гипотеза о том, что через творчество Н.Н. Благова можно узнать об особенностях 
жизни послевоенной деревни Симбирско-Ульяновского края,  о чувствах и настроениях 
сельчан, об их тяжелом труде оказалась верной. Действительно, в творчестве Николая 
Благова поднят целый ряд серьезных и и весьма жгучих проблем послевоенной дерев-
ни, которые во многом актуальны и в наше время.

А. ПОЛУМОРДВИНОВА
ЗНАКОМЫЕ СТРАНИЦЫ В БИОГРАФИИ 

НИКОЛАЯ БЛАГОВА

Николай Благов – один из главных поэтов 20 века, 
корреспондент, редактор и просто хороший человек. 
Родился он 2 января 1931 года в Ташкенте. В 1930 году 
умер отец, и мама перевезла маленького Колю в Андре-
евку к бабушке, которая сыграла значительную роль в 
воспитании внука. От бабушки перешли к поэту тонкое 
чутье языка народа, знание его творчества, любовь к 
природе.  В 1938 году он поступил в Андреевскую на-
чальную школу и прочитал все книги школьной библио-
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теки, а потом книги жителей села. В Андреевке Коле Благову пришлось пережить самые 
трудные в жизни его односельчан годы – войну. Позже Н. Благов напишет об этих страш-
ных временах стихотворение – «22 июня» 

Металась, обжигаясь, бронь борзая. 
И, мушкой чью-то жизнь 
подкараулив, 
Солдаты на завянувшей траве, 
Здесь обменявшись пулями, 
Уснули, 
К Берлину головой
И головой – к Москве. 

 Как и все школьники, Коля Благов с самого начала войны помогал колхозу. Юный 
поэт вместе с друзьями трудились где только можно: пахал, боронил, жал хлеб серпом и 
на жнейке, возил снопы.  После окончания школы он переезжает в Ульяновск, дабы про-
должить обучение, но там над ним часто подшучивали одноклассники. Они смеялись над 
его деревенской одеждой, высоким ростом, крестьянским выговором и оканьем. В ко-
нечном итоге Благов бросил школу. По возвращению домой он поступает в Крестово-Го-
родишенскую школу, а после ее завершения в Ульяновский педагогический институт на 
кафедру русского языка. Сюда Благов поступал вместе со своим другом-одноклассником 
Володей Ивановым. Правда, куда идти учиться после школы, решили в самый последний 
момент. В эти годы Николай Благов начинает писать стихи. К числу первых опублико-
ванных произведений относятся «Улица Ленина» (Ульяновский комсомолец. – 1950. – 20 
апреля), «Зреет урожай» (Ульяновская правда. – 1950. – 11 июня). В декабре этого же года 
в альманахе «Литературный Ульяновск» увидели свет стихотворения «Большой день» и 
«Волга» («Подхожу, ты с кручи вновь…»). В следующем году в ноябрьском номере того же 
альманаха опубликуют стихотворения «Балканы» и «Строители». В 1951 году в Ульянов-
ске готовится к выпуску сборник произведений группы авторов «О самом дорогом», где 
появятся  11 стихотворений Благова, в числе которых – написанные в 1951 г. и вошедшие 
позднее в авторские поэтические сборники «Полдень» и «Сын». Уехав учиться в Улья-
новск, поэт уже никогда не вернется в Андреевку, которая в результате строительства  
Куйбышевского водохранилища уйдет под воду. 

В Ульяновске в 50-60 годы регулярно издаются журналы, альманахи, сборники, на 
страницах которых печатаются произведения десятков местных авторов. Среди них все 
более заметное место занимают стихи Благова. Особое место в жизни поэта занимает ра-
бота в газете. Благов в разные годы был сотрудником газеты «Ульяновский комсомолец», 
корреспондентом облрадиокомитета, редактором, а затем старшим редактором област-
ной студии телевидения – давала возможность ощутить эту причастность в полную силу. 
В качестве журналиста Благов выезжает в районы, в сельские глубинки с целью сбора ма-
териала для своих очерков. Это непосредственно повлияло на творчество поэта. Также 
в эти годы происходит одно из важнейших событий в жизни поэта – знакомство с Лялей 
Мусиной. Знакомство молодых произошло в феврале 1954 года, а через год они зажи-
ли семейной жизнью. 23 марта 1956 года в семье Благовых рождается сын Миша. При-
лив энергии, связанный с этими двумя радостными событиями накладывает отпечаток 
на творчество поэта. Один за другим он создает такие стихотворения, как «Люди моей 
стороны» (1954), «Старый пароход» (1954), «В теплых пригоршнях долины…» (1954), «Воз-
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вращение» (1955), «Туча» (1955), «Песнь полозьев» (1956) и многие другие. В первые годы 
семейной жизни написаны также поэмы «Волга» (1956)  и «Изба» (1958). Расширяется те-
матическое поле поэзии Благова: появляются стихотворения о любви, о семье: «В ваго-
не» (1954), «Если бы ты вошла в мою душу…» (1954), «Как будто с рассветом сегодня…» 
(1954), «Ночью бело, как в цветущем саду…» (1954), «Подруге» (1955), «Невеста» (1956), 
«Цветы» (1956) и другие. Также в Ульяновске начинают издаваться сборники его стихот-
ворений: «Ветер встречный», «Волга», «Денница». Во второй половине 50-х годов полу-
чает множество наград. В январе 1956 года поэт принимает участие в III-м Всесоюзном 
совещании молодых писателей в Москве. Летом 1957 года ему вручают диплом лауреата 
и серебряную медаль Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Весной 1959 года 
Благов слушатель Высших литературных курсов в Москве, и в этом же году Куйбышев-
ское писательское отделение вводит его в состав членов редколлегии альманаха «Вол-
га». В то же время стихотворения Благова начинают печататься в серьёзных изданиях. Но 
главным событием тех лет было издание сборника «Глубинка». В него вошло 50 произ-
ведений поэта и поэма «Волга». Этот сборник оказался и самым большим по тиражу. Он 
принес Благову всесоюзную известность. В начале 60-х Благов почти не пишет стихов, 
так как в 1960 году проходил военную службу в Рязани. С середины 60-х поэт начинает 
писать все меньше стихов. 2 сентября 1963 года родились девочки Света и Марина, а 
7 января 1965 года на свет появился сын Иван. С 1963 года Благов начинает работать 
старшим редактором литературных передач областной студии телевидения в Ульянов-
ске.  В начале 1966 года его вводят в состав редколлегии саратовского журнала «Волга», 
весной этого же года Благов становится ответственным секретарем ульяновской област-
ной организации Союза писателей РСФСР, а с весны 1968-го – редактором Ульяновского 
отделения Приволжского книжного издательства. В 1970-80-е гг. Благов занимает посты 
заведующего отделом поэзии, а затем главного редактора журнала «Волга», ответствен-
ного секретаря Ульяновской областной писательской организации. Работая в Саратове в 
1970-1976 годах, поэт жил один, так как  дали ему очень маленькую квартиру. Преследо-
вали его и семейные проблемы. В 1963 году умирает его друг - В. Подгорнов. Вскоре поэт 
теряет Г. Зимнякова, Р. Герасимова, И. Хрусталева и др. Все это негативно сказывалось на 
его работе. В 80-е он полностью убеждается в неизбежности раскола страны. Это приве-
ло к написанию поэтом стихотворения «Жар-слово» - одного из главных произведений 
Благова. В 70-80 годах он издает 10 новых сборников стихов, некоторые из которых пу-
бликуются в московских газетах. Создается «Поэма о матери», появляются многочислен-
ные отзывы о поэзии Благова в союзной прессе, в 1983 г. он получает Государственную 
премию РСФСР имени М. Горького. Но вот в 1971, 1975, 1976, 1982, 1983, 1985 поэт не 
пишет ни одного стихотворения. Вместо этого он редактирует свои старые сборники. В 
это время поэт перестает ценить «чудо» жизни. Он ищет новые ценности. Благов просит 
жену взять у друга Библию, а перед смертью просит жену читать её ему. В начале 90-х он 
пытается написать свою последнюю поэму «Тяжесть плода», но безрезультатно. В 1992 
году Николай Николаевич Благов тяжело заболевает. 27 мая 1992 года великого поэта 
симбирской земли не стало.

В реферате использован материал книги Сарчина Р.Ш. «Поэтический мир Николая 
Благова: Монография»
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А. ДЕГТЯРЕВА
ИМЯ НИКОЛАЯ БЛАГОВА В ТОПОНИМИКЕ Г. УЛЬЯНОВСКА

(руководители – Александрова М.Г., Жидкова В.А.)

После Андреевской начальной школы Коля учился в семилетке, что была в старин-
ном селе Тургенево – бывшем родовом гнезде известного просветителя Ивана Петрови-
ча Тургенева и его сыновей. Со взятием нашими доблестными войсками Берлина стало 
ясно, что днями наступит долгожданная Победа. И когда 9 мая наступил этот радостный 
исторический момент, то одним из первых в округе узнал об этом Н.Н. Благов. Десятиле-
тия спустя он вспоминал на странице «У.П.»: «На крыльях летел я в Тургенево, в свою НСШ, 
в село, где тогда не было телефона, и я первый нес туда весть, радостней которой ничего 
не может быть».

В первой половине июня семиклассники Тургеневской неполной средней школы 
завершили сдачу экзаменов, и на торжественном вечере выпускников директор в при-
сутствии членов экзаменационной комиссии и родителей вкратце рассказал об итогах 
учебного года и выпускных экзаменов. У Николая Благова средний балл по 12 предметам 
составлял 4,33, следовательно, он имел все данные для продолжения учебы в средней 
школе. Можно было поступать в десятилетки и Крестова Городища, и Чердаклов, но мать 
решила-таки, что Николай поедет в областной центр, Ульяновск, для поступления в 8-й 
класс известной на всю страну школы № 1 им. В.И.Ленина. А жить будет у родственницы – 
тети Дуси. В свои 14 лет он внешне выглядел гораздо внушительнее своих сверстников. В 
1945 году Николай отправился на известном всем стареньком колесном пароходе «Джон 
Рид» в Ульяновск без страха и сомнений. 

В начале учебы в 8-ом классе он стал замечать, что над ним подсмеиваются, над его 
деревенскими привычками. И продолжил учебу 10-летке в селе Крестово Городище, про-
живал в общежитии в 1947-48 году.

В 1948 году Благов поступает в УлГПУ.
Ульяновский пединститут, подшивки «У.П.» и У.К.». «У.П.» - редакция предоставит свои 

страницы для таких воспоминаний, равно как и для фотографий, на которых запечатлен 
Н.Н.Благов.

Пединститут – филологический факультет (в 17,5 лет студент) 1948 год.
Девчата-однокурсницы уважали Николая Благова и за ум, и за порядочность, и за на-

читанность, и гордились тем, что именно в их группе занимается известный в институте, 
да и в городе, поэт. Все они были старше его и вольно или невольно опекали своего един-
ственного парня; снисходительно относились к тому, что он иногда пропускал занятия и 
обычно не записывал лекции – снабжали его конспектами перед экзаменами и зачетами; 
не загружали комсомольскими и общественными поручениями, учитывая, что Николай 
активно участвует в редколлегии факультетской стенгазеты. Зато от него всегда исходи-
ло что-то интересное: то новыми стихами удивит, то интересную журнальную новинку 
принесет или, скажем, томик Есенина.

На летние каникулы в Андреевку третьекурсник Николай ехал в приподнятом на-
строении. Радовалась душа  родным полям. Любуясь красотой необозримой хлебной 
нивы, сами собой рождались строфы нового стихотворения, которое он немедля посы-
лает в «У.П.». А 11 июня оно уже появляется в газете под названием «Зреет урожай».



Материалы I Малых Благовских чтений

72

Участвовал в работе обоих кружков и кроме того, вместе с Рэмом Герасимовым по-
сещал литературные «Понедельники» в читальном зале Дворца книги им. В.И. Ленина, а 
также литературные «пятницы», проводившиеся при редакции «У.П.» писателями, журна-
листами и учеными.

Юбилейные материалы регулярно публиковались в «У.П.», а в воскресенье 5 июня 
газета посвятила великому поэту две страницы. А 7 июня участвовал в торжественном 
заседании в облдрамтеатре, в честь 150-летия со дня рождения «солнца русской поэзии» 
(А.С. Пушкина).

Педагогическая группа однокурсников запечатлена на снимке в парке культуры и от-
дыха им. Свердлова.

А вот Николай Афанасьевич Малинин – ветеран журналистики – и спустя почти пол-
века помнит, с каким подъемом Николай Николаевич читал свои стихи во Дворце книги, 
и как тепло реагировали на них любители поэзии.

Именно осенью 1950 года Николай напишет стихотворение «Большой день», кото-
рым, по настоянию Григория Коновалова, открывается четвертый выпуск литературно-
художественного и общественно-политического журнала Ульяновского отделения Со-
юза советских писателей «Литературный Ульяновск».

В этом же номере «Литературного Ульяновска» за 1950 год помещено благовское сти-
хотворение «Волга». А  «творческая группа» (была такая в институте), возглавлявшаяся 
П.С.Бейсовым, готовила литературный машинописный сборник, в который должны были 
войти «Критические статьи студентов», в  том числе и Н.Н. Благова, материалы собира-
телей народного творчества.  Главной формой его творческой учебы были заседания 
писательской организации, проводившиеся Г.И. Коноваловым во Дворце книги или при 
редакциях «У.П.» и «У.К.», на которые он приглашался уже в качестве официального члена 
литературного актива.

10-11 сентября (1951 год) присутствовал в драмтеатре на первой областной конфе-
ренции в качестве делегата. В этом же 1951-м году Николай публикует в «У.К.», высоко-
гражданственное и вместе с тем трогательное стихотворение «Сын», в котором расска-
зывает как мать, успокаивает малыша, отец которого потерял в боях за Родину руку.

В 1952 году Благов заканчивает пединститут. Дипломом ему присвоены квалифика-
ция и звание учителя русского языка и литературы средней школы, но он мечтает по-
святить себя служению родной литературе в качестве профессионального журналиста 
и писателя.

Благова пригласили в обком комсомола и после короткого собеседования предло-
жили должность литературного сотрудника газеты «У.К.». В 21 год он получил штатную 
должность в областном печатном органе.

Школьная подготовка Н.Н. Благова сказывалась, особых проблем с изучением курса 
«Основы марксизма-ленинизма», прочная школьная подготовка по всей общей истории 
и истории СССР, а также знакомство с имевшимся у отчима «кратким курсом истории 
ВКП(б)».

45-летний Александр Михайлович Файт, читавший в 1938-1941 годах древнюю исто-
рию в Казанском пединституте, знания Благова оценил высшим баллом.

Английский Николай постигал под руководством Евгении Афанасьевны Косенко 
(26-летней преподавательницы, прибывшей из Архангельска) и, несмотря на отсутствие 
опыта в изучении иностранного языка, он вполне благополучно сдал зачет. За учебу без 
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троек на 1-м курсе Николай получал стипендию в 220 рублей в месяц, плюс квартирные. 
Не густо, но при поддержке отчима и матери жить было можно, и на билеты в кино и 
театр хватало.

Сам же Благов, соблюдая добровольный зарок не спешить с публикациями, читал 
свои стихи только в узком товарищеском кругу. В конце января 1949 года, отлично завер-
шив семестр, он провел каникулы среди родных в Андреевке. В один из дней он навестил 
Марию Николаевну и почитал любимой учительнице свои новые стихи. 

Вполне добросовестно относясь к учебным занятиям, Благов уже не мог прожить и 
дня, чтобы в часы досуга не заняться собственным стихотворчеством и овладением тай-
нами поэтического мастерства.

Трудно сказать, какое свое стихотворение поэт предназначил первым для обнародо-
вания в печати, ибо, как говорят, подписывал их псевдонимами. Два стиха в новогоднем 
номере газеты «У.П.» от 1 января 1950 года, в самый канун собственного 19-летия. Первое 
из них, названное «Год за годом», подписано: «Б. Николаев», но, со слов Ляли Ибрагимов-
ны известно, что ее муж пользовался этим псевдонимом.

 Но главным и желанным делом для себя Н.Н. Благов, конечно, же, считал встречи 
с коллегами по перу, работу с начинающими авторами, рецензирование стихийно по-
ступающих рукописей и конкретную помощь тем перспективным литераторам, за счет 
которых могла бы прирастать областная писательская организация.

 В итоге, получилось так, что писательская организация на родине Ленина оказалась 
одной из самых малочисленных в РФ. Но у Николая Благова твердый был принцип: «луч-
ше меньше, да лучше».

Но несмотря на похвалы друзей, он не торопился отдавать поэму в печать. В конце 
лета Игорю Хрусталеву, ведавшему в «У.П.» вопросами культуры, удалось убедить редак-
тора Константина Порфирьевича Гайдащенко в необходимости публикации «Поэмы ма-
тери», и 10 октября земляки поэта первыми в стране смогли познакомиться с его новым 
творением, которое по праву займет почетное место во «Всем, что любит». Вслед за «У.П.» 
в конце октября 1969 года «Поэма о матери» была опубликована в журнале «Волга». А 
вскоре к Н.Н. стали поступать первые отклики читателей и критиков.
Профессиональную редакторскую работу поэт осваивал в Ульяновском отделении При-
волжского книжного издательства, где с весны 1968 года он занял штатную должность.
Леонтьева А. Е.,  

«Разговорность» как типичная черта творчества Николая Николаевича Благова (на 
примере анализа сборника «Поклонная гора»)

Язык поэзии опирается на современный литературный язык во всем многообразии 
его стилистических и эмоциональных возможностей. «Поэзия технически использует 
язык, - пишет Бахтин М.М. – совершенно особым образом: язык нужен поэзии весь, все-
сторонне и во всех своих моментах, ни к одному нюансу лингвистического слова не оста-
ется равнодушной поэзия» (Бахтин М.М., с.70). Исследуя язык писателя или отдельные 
его произведения с целью выяснить, что представляет собой этот язык в отношении к 
господствующему языковому материалу, характер его совпадений и несовпадений с об-
щими нормами языкового вкуса, мы, как образно пишет Г.О. Винокур, «вступаем на мост , 
ведущий от языка, как чего-то внеличного, общего,  к самой личности пишущего». (Вино-
кур Г.О., с.38) Винокур отмечает наличие существенного в любую эпоху идеала пользо-
вания языком. В творчестве поэтов этот «идеал», общий всем носителям литературного 
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языка, существует в его конкретных воплощениях. Он – необходимая основа следования 
его нормам или отступления от них, причем, эти последние, будучи эстетически мотиви-
рованными, не стирают общественной значимости нормы.

Любое слово в поэтическом тексте значимо, так как вводит представление о конкрет-
ной реалии, увиденной глазами поэта. Но слово в поэтическом тексте может нести не-
сколько смыслов, «возбуждать» нарушением нормированных синтагматических связей 
необычные в общеязыковом употреблении ассоциативные нити, которые сообщают 
тексту особые смысловые приращения, наслаивающиеся на прямые значения слов, об-
разующих текст.

Таким образом, анализ поэтического текста на уровне лексики является одним из 
путей, позволяющих говорить о роли этих непосредственно семантически нагруженных 
единиц в создании смысла стихотворения, о своеобразии поэтического дара художника 
и его преимущественном внимании к определенным стилистическим пластам.

Основное качество, определяющее стиль поэтов второй половины 20 века – это 
«разговорность» и отсюда – бытовая прозаическая интонация. «Одна из характернейших 
черт языка современной поэзии – свободное использование словесных рядов, связан-
ных не только с литературной и народно-песенной традициями, но и со всеми сферами 
официального и бытового общения» (Кожин А.Н., с 31). Ведущей и определяющей весь 
языковой строй творчества нашего земляка –Н.Н. Благова - является народная языковая 
стихия, в поэтической обработке поэта  не утратившая своей разговорной непосред-
ственности и живописности. Впечатление непосредственности общения,  эмоциональ-
ной насыщенности, безыскусственности разговорной речи складывается из ряда языко-
вых факторов: специфического отбора лексики, определенного условиями говорения, 
синтаксической организации речи.

Впечатление «бытовой» интонации поэтических текстов может создаваться какой-
нибудь одной языковой чертой «разговорности» (устности), которая, будучи включена 
в стилистически определенный по своей структуре письменный текст, контрастирует с 
ним, делается эмоционально действенной. Это соединение общеупотребительной лек-
сики и специфически разговорной допускает бесчисленное количество комбинаций, что 
определяет общее впечатление  индивидуального своеобразия творчества  Н.Н. Благова, 
исследованию творчества которого и посвящена наша работа. 

«Разговорность», «прозаичность» Н.Н. Благова  воспринимается как черта, типичная 
для его творчества. Н.Старшинов писал: «Хочется отметить яркость поэтической речи 
Николая Благова, её народность и вместе с тем обостренное чувство меры. Язык его сти-
хов не перегружен местными словечками, но и не нивелирован, не усреднен, не обесц-
вечен – это живой сегодняшний разговорный язык» (Старшинов Н., 1984, с.4).

Что же создает впечатление доминирующей «разговорности»?
Говоря о «разговорности», обычно имеют в виду языковые черты спонтанной речи, 

отличающейся от других типов речи некоторыми лексическими и семантическими осо-
бенностями. Эта лексика отличается от нейтральной и книжной своей эмоционально-
стью и некоторой «сниженностью». Будучи введенной в книжный (письменный текст), эта 
же лексика является «сильным» элементом стиля и вследствие этого предметом специ-
ального отбора автора.

Впечатление разговорности стиха Благова создаётся  прежде всего той атмосферой 
непосредственности, которая сообщается тексту стилистически сниженной лексикой, 
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несущей живое отношение лирического героя к описываемым событиям.
Широкое использование Благовым разговорных элементов не есть свидетельство 

его неграмотности, того, что он не знаком с нормами литературного языка. Поэт в пер-
вую очередь использует те явления разговорной речи, которые связаны с естественной 
экспрессией, выразительностью,  поэтому в качестве основной, доминирующей функ-
ции использование разговорной лексики следует считать экспрессивно-оценочную 
функцию. Ее предназначение состоит в том, чтобы с помощью образных или необразных 
вербальных форм выразить «определенное внеязыковое содержание, связанное с каче-
ственно-количественной характеристикой реальных «предметов» и их эмоциональной 
оценкой субъектом» (Лукьянова Н.А., с.43). То есть, экспрессивная функция ориентиро-
вана на выражение субъективных аспектов восприятия лирическим героем реального 
мира. Это восприятие может нести положительную оценку (и вызывать соответствующие 
эмоции у читателей):

Никогда не забуду я
Мой небогатый,
Про меня забывший край.
Там на спинах коровьих приползают закаты
И заходят под каждый сарай.
Через изгородь вечером, хроменький, рыжий
Месяц тычется в небо, глупый – сосунок.
                                    «Никогда не забуду я…»
тыкаться (разг.) – наталкиваться на что-либо, ударяться
глупым (разг.) – еще не разумный

или в стихотворении «Простяк он»:
Земля – 
Зелененькая крошка                                                                   (разг.) – малютка
На тонких стебельках орбит <…>

А может выражать и явно негативное отношение к предмету разговора. Как правило,  
это проявляется в тех стихотворениях, которые посвящены раздумьям о современной 
жизни. Для Николая Благова такие тенденции современного мира, как обогащение лю-
бой ценой, отказ от прежних нравственных ценностей, обнищание духа человеческого 
– вызывают резкий отпор. Разговорный пласт лексики выражает отношение поэта к про-
исходящим изменениям, становится характеристикой времени.

А что изба?!
Гнилушки-деревяшки?          гнилушки (разг.) – обломок гнилого  дерева
Была бы хоть по праздникам, семья:              деревяшки (разг.) – кусочек
Надели высоченные фуражки                                     (разг.) – очень высокий
И отроились в небо сыновья.
И мечутся, как письма, и кочуют             (разг.) – переходить,    переезжать
Пройдут по саду, выпарятся в бане,                (разг.) – хорошо попариться
А на дворе, - хоть вырасти бурьян.
Видать, завет живуч был не особо <…>                                  (разг.) – видеть

                                                («Старое гнездо»)
В данном случае экспрессивная функция разговорной лексики тесно смыкается с 
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функцией знаковой. То есть, рассматриваемый пласт слов становится знаком, приметой 
времени, отражает уклад жизни.

Нарядные жаром горят на бересте,
Качаются в лиственных шумных валах…
Да это заморские, древние гости
На парусных красных плывут кораблях.
Пройдохи торговцы меня ли обжулят?!   (разг.) – пронырливый человек
Они не укупят в сторонке моей                        (прост.) обжулить - обмануть
За иней серебряный – память июля, 
За золото листьев – моря озимей.   

                                   «Еще оторвался листок однокрылый»
Помимо вышеуказанных функций, разговорная лексика выступает в стихотворениях 

Благова также средством социально-речевой характеристики персонажа, то есть выпол-
няет характерологическую функцию.

Ах, мамонька!
Глаза у вас да кожа.
Да как же вас отпустишь со двора!
Груздочков, можа?                                                                  (разг.) – может быть
Осетринки, можа?

                                  («Укрытая от века деревушка»)
Современная речевая стилистическая норма допускает разговорные интонации за 

пределами обиходно-бытовой сферы жизни. Не говоря уже о том, что разговорная лек-
сика, причем лексика с яркой разговорной окраской, широким потоком включается в 
собственно авторское повествование. В данном случае эта лексика, обладающая повы-
шенной экспрессией и эмоциональностью, способствует созданию полнокровного, жи-
вого художественного образа, свидетельствует о непосредственной причастности Н.Н. 
Благова к народной жизни. 

      Березы,
      Я вас буду слушать.
      Вы – белые
      Вы – всех скромней.
      Как строчки писем простодушных

С простецкой родины моей.                      (разг.) – добродушный, простой
                                       («Стволов березовых…»)

Приеду – 
Мол, случайно                                                                                       (разг. частица)
Мимо, дескать                                                                                      (разг. частица)
Приеду – 
А уж что сказать, найду.
И, чтоб вконец не одуреть от детства,                                  (прост.) – глупеть
По приселенной улице войду.

                                        («А что») 
Подобных примеров достаточно много в поэзии Благова. Практически все исследо-

ватели его творчества пишут о нем как о поэте истинно народном: «Поэзия Благова и по 
форме и по сути глубоко народна» (Дворянсков В., с.17); «Близка и понятна ему стихия 
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народной речи» (Викулов С., с.11).
Для Н.Н. Благова характерна стилевая установка на использование в поэзии живой 

обиходной речи с ее специфической эмоциональностью, своими средствами выражения 
оценки, большей полисемностью многих слов, а также с установкой на резкое отталкива-
ние от заранее заданных (поэзией прошлого) форм условной «поэтичности». Все это об-
уславливает широту действия, «многоохватность» демократизации стихотворной речи. 
Этот процесс проявляется, в частности,  в выборе поэтом слова-образа, составляющего 
основу цельного образного представления, из периферийных в отношении книжно-ли-
тературной речи прошлого сфер, что предопределяет привлечение речевых средств для 
воплощения соответствующего образа из обиходно-бытового источника.

Простяк он!                                                        (разг.) – простодушный человек
Что вы – 
Где тут скрытность?!
Неужто вот ему подвластна                                                    (прост.) – неужели
Земли огромная гроза.
Сидит он,
Половчей пристроясь,                                                            (разг.) – поудобнее
С боеголовкою самой <…>
Земля – 
Она вот-вот как лошадь,
Почуяв волка,
Захрипит.

                                            («Простяк он!»)
Тема возможной гибели земли и всего человечества в результате ядерной войны ре-

шается при полном отсутствии традиционно-поэтических и вообще стилистически «вы-
соких» словесных средств. Разговорность как существенный компонент художественной 
структуры лирического текста определяется прежде использованием стилистически 
сниженных лексических элементов (простяк, неужто,  половчей), а также вовсе не по-
этическим сравнением земли с лошадью, которая вот-вот захрипит. Стилевое решение 
лирической темы задано уже в заглавии стихотворения «Простяк он!», вместившем об-
раз, предопределяющий характер деталей в тексте (образно-семантический уровень)  и 
его разговорность.

Периоды развития лирической поэзии значительно различаются по характеру связи 
между такими существенными компонентами художественной структуры лирического 
текста, как тема стихотворения, определенные устойчивые представления и, наконец, 
прикрепленные к ним в литературной практике речевые средства выражения. Эволю-
ция стихотворной речи осуществлялась в направлении все большей свободы, «раско-
ванности» (Григорьева А.Д., 1985, с.151) в соответствии этих явлений. «Если попытаться 
определить стилевой характер всех этих изменений, - пишет А.Д. Григорьева – то при-
дется употребить слово «снижение». Это снижение может быть названо таковым лишь 
в сравнении с традиционно-поэтическими решениями «вечных» тем в поэзии, которые 
в плане экспрессивно-стилистической окрашенности соответствующих текстов воспри-
нимаются как возвышенно-приподнятые или поэтические». Это «снижение» осуществля-
ется как вследствие более свободного в сравнении с поэтической традицией использо-
вания стилистически и экспрессивно сниженных лексических средств, так и вследствие 
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изменения самих источников образной выразительности.
Употребление образно-просторечной лексики, экспрессия непринужденности, рез-

кая смена интонационных кодов, разговорность синтаксических конструкций, обилие 
фамильярных обращений характеризует, например, решение традиционной темы жизни 
в стихотворении «Не все трезвон свой сыпать по кладовым…».

<cолнце>        Уставясь на поляны светлоглазо,
Молчит, как будто дело – сторона.
А за душой, наверно, прорва сказок.
- Давай-ка бросим дрыхнуть, старина!
Чудес, наверно, полные запруды.
- Вставай-ка, брат, рассказывай, айда!
Ведь если бы вся жизнь была не чудо,
Так кто бы согласился жить тогда?!
уставясь –  (разг.) – смотреть пристально
дело – сторона –   (разг.) – «меня это не касается»
прорва – (прост.) – непомерно большое количество чего-либо
старина –  (разг.) – обращение
 -ка -  (разг.) - смягчение приказа 
брат – (разг.) – обращение
айда – (диал.) – пошли 

Обилие стилистически сниженного и экспрессивного лексического материала опре-
деляет высокую степень разговорности текста.  Экспрессивная разговорность стихотво-
рений, зависящая от лексических слагаемых текста, поддерживается и синтаксическим 
строем.

В малом пространстве лирического текста, где момент отбора средств и их органи-
зации имеет главенствующее значение, применение разговорных конструкций – без-
условно, художественный прием, рассчитанный на определенный стилистический эф-
фект. Одной из ярких примет разговорности является использование эллиптических 
построений. Эллипсис – это синтаксическое построение, в котором тот или иной член, 
необходимый в грамматическом (или семантическом) отношении, словесно не выражен. 
Различные виды неполноты высказывания обычны в устной разговорной речи. Они об-
условлены здесь отсутствием предварительного обдумывания сообщения, что связано 
с непринужденностью повседневного речевого общения людей. При этом общении ха-
рактерна некоторая незавершенность высказывания, «недоговоренность», наличие усе-
ченных выражений и т.д. Разумеется, употребление эллипсиса в поэзии не может быть 
объяснено аналогичным образом. «Каждое слагаемое текста стихотворения, как элемент 
художественной структуры поэтического произведения является носителем художе-
ственного смысла. Оно эстетически значимо и представляет собой результат отбора из 
огромного арсенала возможных речевых средств (Иванова Н.Н., с.27). Широкое употре-
бление эллиптических конструкций в лирической поэзии Н. Благова представляет собой 
одну из характерных и ярких особенностей его стихотворной речи.

Ты думай, что приехал. Весь париться        (разг.) – находиться в теплом 
И все – к тебе.                                                                                           помещении
- Ну как? – хотят узнать.

                                   («Тряхни вожжой»)
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Цветет и дышит ночь, как желтый донник.
Окошки – на полу и на стене.

                                  («Полнолуние»)
Благодаря употреблению эллиптической конструкции, поэтическое высказывание 

получает как бы свернутый характер, что создает впечатление живости,  непосредствен-
ности выражения, свойственной разговорной речи.

«Разговорность» поэзии Н. Благова усиливается также за счет использования диало-
гического элемента. Элементы диалога в тексте лирического стихотворения, сохраняя 
лексические и синтаксические особенности звучащей речи, служат разговорности всего 
стиля произведения. Диалогические включения в тексте выполняют характерологиче-
скую функцию. Они способствуют драматизации лирического повествования и оказыва-
ют заметное влияние на экспрессивность лирического текста, определяя непринужден-
ность его звучания.

- Отец, я за тобой.
- Куда мне ехать с печки?..
- Вставай, отец!
- Ты вишь, придумали потоп.
- Смеются всем селом.
- А вы и дали тягу.
- Вот срамотища – явитесь опять.
- Ну и лежи!
- Еще раненько, лягу.
- И спи.
- И буду спать…

                                     («Зона затопления»)
Минимальная синтаксическая сложность и краткая протяженность диалогических 

реплик служит простоте и лаконизму выражения. Они усиливают расчлененность поэти-
ческого высказывания, приводящую к синтаксическому сгущению речи в лирическом 
тексте. Для поэзии Благова характерны также различные способы разрыва речевой цепи 
(что свойственно для устно-разговорной речи), которые служат средством выражения 
авторского отношения к предмету разговора, то есть являют собой знак присутствия ав-
тора.

Упала, упала планета!..
Ну – дьяволы! – дорвались…

                                     («Упала, упала планета»)
Здесь и цветок
(на что уж скромен:
накрыл ладошкой – 
и погас)
вдруг ясно скажет:
- Мир огромен!

                                    («Песнь великих лесов!»)
Подобное акцентирование отдельного элемента стиха, выражающееся графически, а 

при чтении – интонационно, приводит к актуализации семантики выделенных слов. Со-
ответствующий отрезок текста приобретает «смысловую самостоятельность», позволяет 
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«увидеть» позицию автора, его непосредственное отношение к изображаемому.
 Заключение.

Таким образом, подводя итоги нашему разговору, можно сделать следующие выво-
ды:

1) разговорность – это определяющая стилевая черта текстов поэта;
2) воздействие разговорной речи на стихотворную речь охватывает разные уровни 

как речевого, так и собственно поэтического выражения;
3) на уровне лексики это воздействие проявляется в свободном привлечении мате-

риалов из ее стилистически сниженных пластов (прежде всего разговорно-простореч-
ного), а также в свободном использовании «не поэтических» малоассоциативных в по-
эзии образов.

4) другим свидетельством усиления «разговорности» в поэзии Н. Благова является 
широкое использование в стихотворной речи специализированных форм синтаксиче-
ской экспрессии, разговорных по своей природе.

Мы можем говорить о том, что «разговорность» творчества поэта – одно из важней-
ших средств, определяющих эмоциональное напряжение стиха. Более того, на основа-
нии полученных в ходе анализа результатов мы можем сделать вывод о том, что «раз-
говорность» - доминирующая, преобладающая стилевая черта текстов Благова; она 
получает свою реализацию как на уровне лексики, так и на уровне синтаксиса;

5) разнородные лексические элементы, противопоставленные в языковой литера-
турной традиции, образуют в поэзии Н.Н. Благова синтез, при котором осуществляемое 
эмоционально-экспрессивное различие не приводит к разъединенности, разобщенно-
сти речевых средств, а, напротив, служит созданию единого, целостного эмоционально-
го восприятия.

В.И. Азанов писал: «Без ошибок чаще всего пишут посредственные версификаторы. 
Истинная поэзия всегда возникает на грани языкового риска. Мастер имеет право на 
ошибку и не боится сделать ее. Таким мастером и был Николай Николаевич Благов» (Аза-
нов В.И., с.3).
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В. КОМИССАРОВА, А. ЛУКИНА
ПОЭТ ВОЛГИ. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И 

ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ 
ПО ТВОРЧЕСТВУ Н. БЛАГОВА ШКОЛЬНОГО 
ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

ШКОЛЫ №46
(руководитель – Кильдиярова С.М.)

История литературно-краеведческого музея 
школы №46(50).

-  Добрый день. Мы рады видеть вас в нашем 
школьном литературно-краеведческом музее! 
Сегодня у нас тематическая экскурсия, которая 
посвящена жизни и творчеству великого земля-
ка…

(Так обычно начинаются экскурсии в нашем 
музее в начале каждого года.)

- Первое, о чём хотелось бы вам напомнить 
перед тематической экскурсией, - это об истории нашего музея.

14 апреля 1972 года в 50-й школе города Ульяновска состоялось торжественное от-
крытие литературно-краеведческого музея.

Газета «Призвание» (орган ректората, парткома, месткома, комитета ВЛКСМ Ульянов-
ского государственного педагогического института имени И.Н Ульянова) №15(247) от 5 
мая 1972 года так запечатлела это событие: «Праздничная пионерская форма, взволно-
ванные лица старшеклассников, почётный караул в коридоре. В 50-й школе – праздник. 
Немногим больше года назад здесь возникла идея основать историко-литературный му-
зей…   Среди гостей – доцент нашего института П.С.Бейсов», потому что именно по его 
инициативе и был создан музей. Члены совета музея не раз предварительно встречались 
с Петром Сергеевичем, обсуждали проект будущего музея. (приложение 1) «Больше года 
собирали ребята материалы, - продолжаем цитировать статью,- была проделана огром-
ная работа. Главным создателем музея, его душой здесь дружно называют учительницу 
русского языка и литературы Джульетту Рафаэловну Кулакову. В музее собран богатый 
краеведческий материал… Ребята установили переписку с современниками, родными 
писателей…собраны книги с автографами местных писателей, поэтов…».(приложение 2)

А в 1979 году школа №50 была расформирована, музей вместе с коллективом учите-
лей и учащихся переехал в школу №46, работа музея продолжилась и ведётся уже много 
лет здесь, в кабинете №19, который назвали литературно-краеведческой комнатой.(при-
ложение 3)
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Эту небольшую историческую справку хочется закончить последней цитатой из 
«Призвания»: «…Ребята не успокаиваются на достигнутом…   Хочется пожелать им но-
вых дерзаний, успехов».

Действительно, прошло много лет (в 2012 году музею исполнилось 40 лет!), но идея 
нашего земляка-краеведа П.С.Бейсова о приобщении учащихся к литературному про-
шлому и настоящему родного края, о воспитании любви к «малой родине», чувства гор-
дости за своих великих земляков продолжает реализовываться.

Богатейший материал собран и оформлен на стендах, посвящённых симбирскому пе-
риоду жизни и творчества Карамзина, Радищева, Языкова, Аксакова, Анненкова, Григо-
ровича, Ивашева, Давыдова, Гончарова, Минаева, Садовникова, Богданова, Коринфско-
го.(приложение 4)

За годы работы большой материал собран по поэзии и прозе 20 века. Многие улья-
новские поэты, прозаики побывали в школьном музее, оставив свои автографы на пода-
ренных книгах, со многими члены актива вели переписку и получали нужный материал. 
В музее хранятся рукописи Ф. Панфёрова, С. Михалкова, книги с автографами А. Рутько, 
С. Михалкова, Г. Коновалова, Б. Неверова, П. Бейсова, Н. Благова, В. Пыркова, Я. Ухсая, В. 
Дедюхина, Д. Дудкина, Н. Краснова, В. Дворянскова, Е. Кувшинниковой, С. Матлиной, Н. 
Мельник, В. Коробкова, О. Шейпак, Е. Лухмановой и др. (приложение 5)

Актив нашего музея подготовил хороший материал для экскурсий.  Темы очень ин-
тересные и познавательные: «Симбирск и его прошлое», «Карамзин и Симбирск», «Герой 
партизанской войны» (о Д.И. Давыдове), «Языков и наш край», «Певец Волги и Степана 
Разина» (о Д. Садовникове), «Декабристы», «Родной край в творчестве поэтов 20 века», 
«Дело всей жизни» о П. Бейсове).

От авторов.
Впервые на обзорную экскурсию в литературно-краеведческий кабинет   мы приш-

ли ещё во 2 классе, потом были занятия по  литературному краеведению в 5 классе, но 
осознанно  вспоминаются уроки литературного краеведения в 7 классе, когда работали 
в творческой группе, собирая материалы по заданным учителем темам. Нашей группе 
достался материал о  творчестве Н.Благова.

Началась интересная и увлекательная самостоятельная работа. Мы просмотрели ре-
сурсы Интернета, прочитали статьи учебника и хрестоматии по литературному краеве-
дению3 , заучили стихотворения о родной природе – получилась интересная презента-
ция, за которую получили отличные оценки. Но дополнительно к оценкам мы получили 
рекомендации по дальнейшей работе над темой.

Нам казалось, что о Благове мы знаем всё, что больше ничего узнать не получится, но 
учитель порекомендовала нам следующие шаги в работе. Мы согласились, так как услы-
шали, что Благов побывал в нашем музее, и этому есть неоспоримые доказательства, и 
ещё «светился» конечный результат -  не только проведение экскурсии в школьном лите-
ратурно-краеведческом музее для учащихся школы, но и участие в Благовских чтениях.

Начали поисковую работу с посещения библиотеки им. Благова, где нашли много ин-
тересных фактов из жизни поэта и дополнили старый материал экскурсии. Затем вместе 
с учителем стали пересматривать материалы школьного музея: статьи из газет «Ульянов-

3 Литературное краеведение : учебное пособие для 5-9 классов общеобразовательных 
учреждений. Ульяновск, 2000.
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ская правда», «Ульяновский комсомолец», «Призвание»; музейную инвентарную книгу; 
музейные журналы («Наша переписка», «История литературно-краеведческого музея 
школы №50»), библиотеку «подарков». Отыскалось столько нового и непонятного, что 
пришлось вновь «засесть» за биографический очерк краеведа Ж.Трофимова «Николай 
Благов, поэт и гражданин»4, который помог нам во многом разобраться.

Рассматривая старые пожелтевшие фотографии, на которых были запечатлены неиз-
вестные нам лица, перечитывая поблёкшие вырезки из газетных статей, разбирая напи-
санные детским почерком архивные заметки, мы постепенно рисовали картину истории. 
И теперь не только о Николае Николаевиче мы узнали много нового, но и такие имена, 
как П.Бейсов, Г.Коновалов, В.Дедюхин, А.Царёв, К.Кукуев, Н.Рябинин (Сидоров), стали нам 
более близкими, они встали в один понятный ряд вместе с именем Н.Н.Благова.

Так появилась работа «Благов с нами». Мы решили разделить её на две части. Пер-
вая – это материал тематической экскурсии, рассказывающей о жизни и творчестве 
Н.Н.Благова. Вторая – наша поисковая работа, основанная на материалах школьного 
музея, воспоминаниях организатора и руководителя музея Кулаковой Джульетты Рафа-
эловны.

Экскурсия «Н.Н. Благов с нами».
Сегодня у нас тематическая экскурсия, главным героем которой будет замечатель-

ный наш земляк лауреат Государственной премии России Николай Николаевич Благов. 
О жизни и творчестве поэта помогут нам рассказать стенд,  музейная витрина с фотогра-
фиями и книгами, компьютерная презентация. (приложение 6)

Н.Н.Благов родился 2 января 1931 года в «хлебном» городе Ташкенте, где встретились 
и образовали семью его родители – Евдокия Ивановна и Николай Гаврилович. Отец буду-
щего поэта не увидел своего сына, потому что заболел тифом и умер до рождения ребён-
ка. Матери было очень тяжело без поддержки близких, и поэтому она, собрав небогатые 
пожитки, приехала с маленьким сынишкой на родину мужа в деревню Андреевка Черда-
клинского района Ульяновской области. С тех пор эта земля стала опорой для будущего 
поэта, его настоящей родиной, музой – всей жизнью. Может быть, именно отсюда эти 
проникновенные строчки:

Сколько лет я это знаю:
Степь, речушка, облака,
Зиму, пахнущую маем,
Горстью пью из родника.
Что вдали передо мною,
То зовёт, уводит вдаль,
Что осталось за спиною –

За спиной оставить жаль…
Леса шумная опушка –
И как в детские года,
Много лет сулит кукушка,
Чуть поменьше, чем тогда.
Подорожник обиваю,

4 Трофимов, Ж. Николай Благов, поэт и гражданин. Ульяновск, 2003. 
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Под берёзы захожу,
Об одном лишь сокрушаюсь –
Всё ли в память уложу?

В трудное довоенное время, когда рабочий день матери продолжался с раннего утра 
и до позднего вечера, почти без выходных, маленький Коля привязался к бабушке, почти 
ни на шаг не отходил от неё, слушал её песни, сказки, предания, обычаи, впитывал безза-
ветную любовь к людям, народному языку, природе, жизни.

С раннего детства пристрастился он к чтению, даже раньше положенного срока по-
шёл в Андреевскую начальную школу «вольнослушателем» и увлечённо занимался на-
равне со старшими ребятами, считался лучшим книгочеем. А когда началась Великая 
Отечественная война, Коля, как и все школьники, помогал родному колхозу: трудился 
и погонщиком скота, и вязальщиком снопов, и грузчиком, и даже «справлялся с ролью 
вперёд идущего косаря» во время сенокоса.

Именно в это время стал он «как бы нештатным писарем»5 , потому что, выполняя 
просьбы малограмотных односельчан написать письмо на фронт, он не только очень 
складно рассказывал о жизни деревни, но ещё заканчивал послание пламенными сти-
хотворными строчками.

После Андреевской школы он учился в старинном селе Тургенево, бывшем ро-
довом имении Тургеневых (материал о семье помещён на нашем стенде «Декабристы 
Н.И.Тургенев. В.П.Ивашев»), что находилось в восьми километрах от Андреевки. Этот до-
вольно опасный даже для взрослого человека путь (бывали случаи, когда появлялись в 
округе волчьи стаи) Коля преодолевал легко пешком или на лыжах.

В победные дни (май-июнь 1945 года) он успешно сдал экзамены в семилетке и меч-
тал продолжить образование в средней школе села Крестово Городище, так как желание 
учиться росло с каждой новой прочитанной книгой.

С теплотой вспоминал Н.Н.Благов об учителях, которые встречались на его пути к 
знаниям, увидели литературный дар, внимательно следили за его литературными успе-
хами и неудачами, открыли путь к будущему призванию.

Аттестат зрелости получен. Что же дальше?
А дальше, конечно же, педагогический институт, в который, кстати, попал он с боль-

шим трудом при поддержке учителей через дополнительные приёмные испытания (в 
сельской школе не преподавался иностранный язык, который нужен был при вступи-
тельных экзаменах). Приёмные экзамены он с честью выдержал, оправдал доверие лю-
бимых учителей. Начались трудовые студенческие будни: новые предметы, новые встре-
чи, новые имена.

А встречи с новым действительно его радовали, он восхищался преподавателями, 
впитывал всё, о чём блестяще ведали студентам-филологам.

На стенде рядом с фотографиями Н.Благова вы видите фотографии П.С.Бейсова.(при-
ложение 6) Это не случайно. Пётр Сергеевич Бейсов – первый институтский преподава-
тель, который стал наставником будущего поэта почти на всю его творческую жизнь. Он 
«без устали выискивал способных к самостоятельной творческой работе»6  и привлекал 
их в кружки; конечно, Благова не заметить он не мог.

5 Трофимов, Ж. Николай Благов, поэт и гражданин. Ульяновск, 2003
6 Трофимов, Ж. Николай Благов, поэт и гражданин. Ульяновск, 2003
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Кружок литературного мастерства, критический кружок, литературные «понедель-
ники» во Дворце книги, литературные «пятницы» при редакции «Ульяновской правды», 
первые напечатанные стихи под псевдонимами, а затем и смелые авторские в «Литера-
турном Ульяновске», творческие соревнования с «бывалыми» ульяновскими поэтами.

Первые признания его поэтического дарования... Среди тех, кто настоятельно реко-
мендует стихи Благова к печати, - Григорий Иванович Коновалов, лекции которого стали 
«настоящим откровением»7  для Благова. Коновалов вместе с Бейсовым и В.А.Дедюхиным 
создал областное литобъединение и привлекал в его работу молодые таланты. Николай 
Николаевич приглашался туда как официальный член литературного актива и оттачивал 
своё мастерство.

 Четыре года учёбы позади. «Расставаясь с институтом, поэт испытывал добрые чув-
ства к своим наставникам… и мечтает посвятить себя служению родной литературе в 
качестве профессионального журналиста и писателя»8 .

Потом были должности литературного сотрудника газеты «Ульяновский комсомо-
лец», руководство отделом поэзии альманаха «Ульяновск литературный» (несколько 
номеров этого альманаха вам здесь представлены), работа на радио, телевидении, член-
ство в редколлегии литературно-художественного и общественно-политического жур-
нала Союза писателей России «Волга» (обратите внимание на имеющиеся здесь номера 
этого журнала), секретаря Ульяновской областной  писательской организации. С 1 октя-
бря 1958 года Н.Н.Благов – член Союза писателей СССР. 23 декабря 1983 года ему была 
присуждена Государственная премия РСФСР в области литературы, искусства и архитек-
туры.

Но главное в его жизни не должности, не звания, а поэзия, которая «умеет рождать 
в нас душевный отклик, эту потребность пить из родника памяти»9 . Его первый сбор-
ник «Ветер встречный» выглядел очень скромно, но пришёлся по душе многим цените-
лям русского слова. Последующие сборники («Волга», «Денница», «Глубинка», «Маковое 
поле», «Просыпаются яблони», «Имя твоё» (первонач. назв. – «Всё, что люблю»), «Звон 
наковальни», «Поклонная гора», «Створы», «Жар-слово») выстраданы автором, в них – 
жизнь не одного человека, а всей страны « в горе и в радости». Каждое стихотворение 
Благова – признание в любви родной стране, людям, восхищение «голубой Россией», 
красотами неповторимой природы.

Вот одно из них, помещённое в сборнике «Имя твоё»:
Полслова сказать,
Приоткрыть свою душу
Хоть с кем-то да надо –
Один не стерплю.
Любимая, добрая Волга, послушай,
Хотя бы за то, что тебя я люблю.
Я знаю, что ты, забывая про отдых,
Выходишь навстречу напористым дням.
Устанешь –

7 Трофимов, Ж. Николай Благов, поэт и гражданин. Ульяновск, 2003 
8 Трофимов, Ж. Николай Благов, поэт и гражданин. Ульяновск, 2003  
9 Кочетков, В. Несуетное слово.  (вступительная статья к сб. Благова « Свет  лица»)
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И всё же несёшь пароходы,
Чтоб радости встреч уберечь пристаням.
Да что тебя тронет, такую большую?!
Ненастье минутно,
Обида легка.
Внутри,
Где душа в человеке бушует,
В тебе непробудно лежат облака.
Признанья мои ты забудешь по слову
Среди голубого,
Среди ничьего.
Я вижу тебя – и уж легче мне снова,
Хотя не сказал я тебе ничего.

          Сердце поэта остановилось 27 мая 1992 года, но имя его сохранено в памя-
ти читателей и почитателй настоящего таланта. Мы будем рады, если и вы после нашей 
встречи скажете:

                                    «Благов среди нас.
                                    Благов с нами».

Истории музейных экспонатов.
История первая.

Следующий этап работы по теме начался с книги, подаренной Благовым музею.(при-
ложение 4) Через смотровое стекло витрины мы не раз видели эту книжку и показывали 
во время экскурсии ребятам: обычная, небольшая, с водяными разводами (позже узна-
ли, что в 1978 году в школе был «потоп», многие экспонаты музея вымокли, потом долго 
пришлось высушивать и приводить в порядок).(приложение 8)

Конечно, решили узнать творческую историю сборника. В помощники вновь взяли 
документальное повествование Ж. Трофимова.

Оказалось, что стихотворный сборник вышел в свет в 1968 году в Саратове, где Бла-
гов осваивал профессиональную редакторскую деятельность в Ульяновском отделении 
Приволжского книжного издательства и редактировал чужие рукописи. «Вначале он на-
зывался «Всё, что люблю», а спустя четыре года мытарств по различным инстанциям, со 
значительными изменениями по содержанию, приобрёл название «Имя твоё»,- пишет 
Жорес Трофимов. - Это издание и внешне выглядело весьма привлекательно. Да и тираж 
для поэтического сборника, выпущенного в провинции, оказался редкостно большим – 
35 тысяч экземпляров».

Почему критикам не понравилось первое название и отобранные в него стихотворе-
ния, мы не очень поняли, но, просмотрев и перечитав все стихотворения нашего сборни-
ка, согласились с Г.Коноваловым и В.Дедюхиным, которые всегда поддерживали поэта и 
давали отпор недоброжелателям от литературы: «Николай Благов отстоял своё право на 
самобытное творчество, и в книгу «Имя твоё» вошло лучшее, что он написал за полтора 
десятилетия» 10.

Заветным ключом открыли замок музейной витрины, достали сборник. Читаем об-

10  Трофимов, Ж. Николай Благов, поэт и гражданин. Ульяновск, 2003.
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ложку: «Н Благов. Имя твоё. Приволжское книжное издательство. Саратов.1968».  
Открыли – ура! – та самая, с автографом поэта. Надпись на 4 странице:
«В литературный музей 50-й школы с пожеланиями отличной учёбы и всяческих успе-

хов. Н Благов. 10.01.71. г. Ульяновск».(приложение 9)
Открываем рукописную летопись школьного музея «История литературно-краевед-

ческого музея школы №50»(приложение 10), изучаем записи за 1970-1971: «Мы встрети-
лись с писателями города» (перечисляются 6 фамилий, под №1 – Н.Н.Благов). Далее на 
следующей странице написано: «Получили от Н.Благова книгу «Имя твоё» с автографом».

Подробностей об этой встрече в записях мы не нашли и обратились к
Кулаковой Джульетте Рафаэловне, которая попыталась вспомнить, хотя она призна-

лась, что многие детали стёрлись из её памяти (Д.Р. проработала в школе более 50 лет!). 
Официального мероприятия по встрече с Благовым она не припомнила.

Дело в том, что инициатор создания музея в школе П.С.Бейсов не раз встречался с 
активом музея, давал рекомендации по сбору материалов, присылал координаты писа-
телей и поэтов города, договаривался с ними о посещении школы. Он давал адреса, по 
которым можно было связаться с ними и получить интересные рассказы о творчестве 
и книги с автографами. Такая серьёзная и кропотливая работа велась перед открытием 
музея больше года. «Вероятнее всего,- вспоминала Д.Р., - эту книгу поэт занёс в школу и 
передал через директора А.Л.Митченко в фонд будущего музея по просьбе П.С.Бейсова. 
Это был его вклад в дело своего любимого учителя».

Имеет место быть и другая версия, которую предположили мы сами, изучая адреса 
на открытках, конвертах, бандеролях, собранных в подшивке «Наша переписка» (прило-
жение 11). В одном файле находятся адреса двух бандеролей от Коновалова и Благова с 
адресами: Ульяновск-12, ул. Хрустальная, 8. 50-я школа. Литературный музей. Обратный 
адрес: г. Саратов, 410028, ул. Коммунарская, 5-кв. 14, Г.И.Коновалову; и второй обратный 
адрес: Ульяновск -25 ,Н.Благов.

Почтовые марки от 1961 года.
Установить точную дату отправки и получения бандероли от Благова мы не смог-

ли, но по адресу Интернет-ресурсов выяснили, что почтовое отделение «Ульяновск – 
25» находилось по адресу: улица Маяковского,10. Вновь помог биографический очерк 
Ж.Трофимова: «7 января 1965 года Ляля Ибрагимовна подарила мужу второго сына – Ива-
на, и теперь в семье сложилось равновесие по числу мальчиков и девочек. Руководство 
и местком комитета по радио и телевидению в тот же день вручило главе многодетного 
семейства ордер на четырёхкомнатную квартиру, с поэтическим названием – Маяков-
ского (д. 15, кв.31)». Значит, книга, датированная 10.01.1971.,  могла быть отправлена по 
почте с этого адреса.

Хотя в мае 1970 года поэт был приглашён на работу в Саратов заведующим отделом 
поэзии журнала «Волга» и жил «на два дома». «Но, - читаем далее, -  старался исполь-
зовать каждую возможность для того, чтобы завернуть в Ульяновск и недельку побыть 
с родными». Может быть, именно в такой кратковременной командировке домой он 
встретился с П.Бейсовым, который и поведал ученику о создании школьного литератур-
ного музея и попросил помощи и содействия.

История вторая.
Официальное открытие школьного музея проходило14 апреля 1972 года. П.С. Бейсов 
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лично участвовал в подготовке мероприятия, рекомендовал имена гостей, в списке при-
глашённых были В.А. Дедюхин, Г.И. Коновалов, А.И. Царёв, Н.Н. Благов. 

«Благов и Коновалов на открытии музея не были, т.к. находились в Саратове, - вспо-
минает Джульетта Рафаэловна. -  Это, конечно, огорчило всех, но как только они прибыли 
в Ульяновск (в конце апреля 1972 года) для проведения литературного вечера поэзии во 
Дворце книги им. В.И. Ленина, мы с активом музея отправились туда, и встреча с ними 
состоялась».

Свидетельством тому стала фотография. (приложение 12). Это второй музейный экс-
понат, связанный с именем Благова, который тоже имеет свою историю. «Личного фото-
аппарата, конечно, у нас не было, - продолжает Д.Р., - снимал встречу поэтов со школьни-
ками фотокорреспондент газеты «Ульяновская правда» Зиновьев... На обратной стороне 
фото его личная печать. Представьте, как потом было сложно получить этот снимок! Но 
нам удалось»

История третья.
В нашей «благовской копилке» есть ещё одна фотография (приложение 13) от 25 де-

кабря 1971 года. На ней запечатлена почти «вся знакомая пишущая братия»11  у стен Ле-
нинского мемориального центра.  Вместе с Н.Благовым сняты на фото А.Царёв, К.Кукуев, 
Кузоваткин, Н.Рябинин-Сидоров.            

По словам Джульетты Рафаэловны, у  Бейсова, Благова и их товарищей по перу всегда 
была естественная гордость за то, что они живут и трудятся на родине Ильича. Об этом 
говорил в своём выступлении П.С.Бейсов 14 апреля 1973 года в день годовщины музея. В 
канун столетия со дня рождения Ленина многие литераторы участвовали в конкурсах на 
лучшие произведения о Владимире Ильиче. Только в Ульяновске в конкурс  включились 
В.Дедюхин, Д.Дудкин, А.Кузнецов, А.Макаров Е.Мельников, А.Царёв, Л.Фомин  и др.

Николай Николаевич Благов «как бы стеснялся ленинской темы»12 , она была для него 
очень важной, заветной, поэтому не торопился печатать свои произведения. Но всё же 
свой вклад в эту тему он внёс, и его произведения написаны не по заказу, а от сердца.

«Эта фотография, - пояснила Джульетта Рафаэловна, - была подарена А.И.Царёвым 
вместе со своими книгами во время его посещения в первую годовщину школьного му-
зея (14 апреля 1973 года)».

Заключение.
Вновь перелистывая страницы сборников стихов Благова, которые нашли своё за-

служенное место в музейных витринах нашей литературно-краеведческой комнаты, рас-
сматривая старые фотографии на стенде «Ульяновские поэты», мы всё яснее понимаем, 
что он среди нас, он с нами. Это чувство близости укрепляется ещё и потому, что мы уз-
нали о нём не только как о хрестоматийном поэте, «певце матушки Волги», но и как о 
человеке, безгранично любящем свою родину, природу, людей.

И ещё. Только сейчас, после поисковой работы, мы до конца поняли дальновидность 
организатора и руководителя музея Д.Р.Кулаковой, которая занималась оформлением 
стендов, группировкой материала. Она поместила   фотографии и экспонаты о жизни и 
творчестве П.С.Бейсова и Н.Н.Благова вместе: великий учитель Бейсов и достойный уче-
ник Благов.

11 Трофимов, Ж. Николай Благов, поэт и гражданин. Ульяновск, 2003.
12 Из письма критика С.Романовского, 27.04.1969
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 А рядом находятся материалы о жизни и творчестве Е.В.Кувшинниковой.(приложе-
ние 14)

 Елена Викторовна – выпускница нашей школы (ученица Д.Р.), член Союза писателей 
РФ, главный редактор журнала «Симбирскъ».

Но не это главное.
С 2012 года правительство Ульяновской области учредило ежегодную областную по-

этическую премию имени Н.Н.Благова. В 2014 году именно Е.В.Кувшинникова стала лау-
реатом этой премии.

Думаете, случайно?
Но это уже совсем другая история для наших исследований…
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РЕЗОЛЮЦИЯ
по итогам Малых Благовских чтений 

«Поэт Николай Благов: личность и эпоха»
15 января 2015 г.

Организаторы:
• Управление культуры и организации досуга населения администрации г. Ульянов-

ска;
• Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотеч-

ная система».
Партнеры: 
• Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова.
Цель: приобщение широкого круга читателей к изучению литературного наследия и 

популяризация творчества Н.Н. Благова.
Чтения проходили  в рамках Года литературы и регионального проекта «12симбир-

ских литературных апостолов».
В  Чтениях  приняло  участие  110  человек  из Москвы, Ульяновска, Саратова, Пен-

зы - литературоведы, культурологи, музейные, библиотечные и архивные специалисты, 
преподаватели и студенты высших учебных заведений, учащиеся общеобразовательных 
школ.  

В ходе работы Чтений  были заслушаны  20  докладов  и выступлений  в двух темати-
ческих блоках:

• Историко-культурные аспекты исследования жизни и творчества Николая Никола-
евича Благова.

• Формирование ценностных ориентиров учащихся на изучении творчества Николая 
Николаевича Благова.

Участники чтений: 
1.  пришли  к  выводу,  что  чтения  явились  представительным  форумом,  отразив-

шим опыт  работы  библиотек,  архивов,  учебных  заведений  и  частных  лиц  в  изучении  
жизни и творчества Н. Благова;

2. признали,  что  исследовательская  краеведческая  деятельность  способствует 
формированию  интереса  местного  сообщества  к  литературе  малой  Родины,  намече-
ны дальнейшие пути изучения и исследования творчества Н. Благова; 

3. рекомендовать Комиссии при Губернаторе по наградам Ульяновской области зва-
ние присвоить Н.Н. Благову звание «Почётный гражданин Ульяновской области» с зане-
сением в Золотую книгу Почёта Ульяновской области;

4. рекомендовать высшим учебным учреждениям включить в программу обучения 
следующие темы курсовых и дипломных работ:

- Лирика в стихотворениях Н. Благова.
- Крестьянский словарь Н. Благова.
- Родная природа, малая Родина в творчестве Н. Благова.
- Поэты – современники Н. Благова. Сходство и противоречия.
5. в рамках проведения II Малых Благовских чтений выделить отдельным блоком лю-

бовную лирику Н. Благова; 
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6. отметили  необходимость  кооперации  дальнейшей  деятельности  специалистов  
и учреждений образования и культуры,  работающих  в  данном  направлении; 

7.  считают,  что  целесообразно  проводить  подобные  чтения  и  в  дальнейшем  с  
целью обмена  информацией  о  результатах  исследовательской  деятельности  не  реже  
1  раза  в  5 лет; 

8. Опубликовать материалы на сайте МБУК ЦБС www.mukcbs.org. 
Участники  чтений  выражают  признательность Управлению культуры и организации 

досуга населения администрации г. Ульяновска и Муниципальному бюджетному учреж-
дению культуры «Централизованная библиотечная система» за  обеспечение  высокого  
уровня  проведения  чтений, организацию  полезных  и плодотворных встреч деятелей 
науки и культуры.



Материалы I Малых Благовских чтений

92

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Гогин С.В. - поэт, журналист

Даранова О.Н. - заместитель директора по внешним связям ОГБУК «Дворец книги – 
Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина».

Дегтярева А. - учащаяся МБОУ СОШ № 58, (руководитель – Александрова М.Г., Жид-
кова В.А.).

Комиссарова В. - учащаяся МБОУ СОШ № 46 (руководитель – Кильдиярова С.М.).

Леонтьева А.Е. - учитель высшей категории МБОУ СОШ №57.

Лукина А. - учащаяся МБОУ СОШ № 46 (руководитель – Кильдиярова С.М.).

Марянин Н.В. - поэт, журналист, краевед, автор слов гимнов г. Ульяновска и Ульянов-
ской области.

Матвеева О.Г. - ведущий архивист  МКУ «Ульяновский городской архив».

Матлина С.И. - поэт, член Союза писателей России, член Литературного Фонда РФ, 
лауреат литературной премии им. И.А. Гончарова, лауреат региональной поэтической 
премии им. Н.Н. Благова.

Мигунова Н.П. - учитель русского языка и литературы Крестово-Городищенская 
МБОУ СОШ Чердаклинского района Ульяновской области.

Мордвинов Н. -  учащийся МБОУ СОШ № 82, (руководитель -  Курносова С.П.)

Обухова И.А. – заведующий филиалом ОГБУК «Ульяновский областной художествен-
ный музей» – «Музей А.А. Пластова»

Парпара А.А. - писатель, поэт, Заслуженный работник культуры РСФСР, лауреат Госу-
дарственной премии РСФСР имени М. Горького, председатель фонда имени М. Ю. Лер-
монтова (г. Москва).

Полумордвинова А. - главный редактор школьной газеты «1» МБОУ «Гимназия № 1 
имени В.И. Ленина».

Селиверстова Л.Ю. - главный библиотекарь библиотеки УлГПУ им. И.Н. Ульянова.

Трофимов Ж.А. -  кандидат исторических наук, Почётный гражданин Ульяновской 
области, историк, писатель, краевед.

Шейпак О.Г. -главный редактор журнала «Мономах», председатель Ульяновского ре-
гионального отделения Союза писателей, член Союза журналистов России, член Союза 
писателей России.

Шигабутдинова Г.М. - доцент кафедры «Политология, социология и связи с обще-
ственностью» Ульяновского государственного технического университета.



«Поэт Николай Благов: личность и эпоха»

93

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ .......................................................................................................................................................4

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА  
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА БЛАГОВА ..............................................................................................................5

О.Г. ШЕЙПАК БЛАГОВ-ЛИРИК ...........................................................................................................................6

А.А. ПАРПАРА «ПОКЛОННАЯ ГОРА» НИКОЛАЯ БЛАГОВА .................................................................12

И.А. ОБУХОВА ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ Н.Н. БЛАГОА КАК ПОДСТРОЧНИК К  
ТВОРЧЕСТВУ А.А. ПЛАСТОВА ....................................................................................................................................15

О.Н. ДАРАНОВА ПОЭТИЧЕСКИЙ МИР НИКОЛАЯ БЛАГОВА ..............................................................20

Н.В. МАРЯНИН НЕКОТОРЫЕ МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ НИКОЛАЯ БЛАГОВА ..31

С.И. МАТЛИНА НИКОЛАЙ БЛАГОВ И МОЛОДЕЖЬ ................................................................................40

О.Г. МАТВЕЕВА ПОЭТ С ОБОСТРЕННЫМ ЧУВСТВОМ РОДИНЫ .......................................................44

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ УЧАЩИХСЯ НА ИЗУЧЕНИЕ                 
ТВОРЧЕСТВА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА БЛАГОВА ...........................................................................47

Г.М. ШИГАБУТДИНОВА КОМПОНЕНТ СИСТЕМЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ              
УЧАЩИХСЯ: ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ КУРС «ЛИТЕРАТУРА СИМБИРСКО-УЛЬЯНОВСКОГО КРАЯ XX 
ВЕКА» В ВЫПУСКНОМ КЛАССЕ .................................................................................................................................48

Н.П. МИГУНОВА РОДНОЙ МОЕЙ РОССИИ КРАСОТА ...........................................................................55

Л.Ю. СЕЛИВЕРСТОВА НИКОЛАЙ БЛАГОВ В ПУБЛИКАЦИЯХ КРАЕВЕДЧЕСКОГО ЖУРНАЛА 
«МОНОМАХ» ....................................................................................................................................................................58

С.В. ГОГИН ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ Н.БЛАГОВА ........................61

Н. МОРДВИНОВ ОБРАЗ ПОСЛЕВОЕННОЙ ДЕРЕВНИ В ТВОРЧЕСТВЕ НИКОАЛЯ БЛАГОВА  
(руководитель - Курносова С.П.) ............................................................................................................................64

А. ПОЛУМОРДВИНОВА ЗНАКОМЫЕ СТРАНИЦЫ В БИОГРАФИИ НИКОЛАЯ БЛАГОВА ..........68

А. ДЕГТЯРЕВА ИМЯ НИКОЛАЯ БЛАГОВА В ТОПОНИМИКЕ Г. УЛЬЯНОВСКА (руководители – 
Александрова М.Г., Жидкова В.А.) ..........................................................................................................................71



Материалы I Малых Благовских чтений

94

В. КОМИССАРОВА, А. ЛУКИНА ПОЭТ ВОЛГИ. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ВЫСТАВОЧНАЯ     
РАБОТА УЧАЩИХСЯ ПО ТВОРЧЕСТВУ Н. БЛАГОВА ШКОЛЬНОГО ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКО-
ГО МУЗЕЯ ШКОЛЫ №46 (руководитель – Кильдиярова С.М.) ....................................................................81

РЕЗОЛЮЦИЯ по итогам Малых Благовских чтений «Поэт Николай Благов: лич-
ность и эпоха» .............................................................................................................................................................90

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ............................................................................................................................92






