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ПРЕДИСЛОВИЕ
Поэт Николай Николаевич Благов (1931 – 1992) – яркое и сильное по-

этическое дарование, способное занять достойное место в ряду великих 
российских литераторов и деятелей искусства-уроженцев Симбирского-
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 зем-
ли черпал Николай Николаевич поэтические сюжеты и образы, её красоту, 
глубину и прелесть он выразил в своих поэмах и стихах.

Он не мог творить вне этого воздуха и пространства, как географиче-
ского, так и социокультурного. Он вновь и вновь возвращался в Ульяновск, 
отказываясь от блестящих окололитературных карьерных и материальных 
перспектив. При этом, поэтический талант ульяновского поэта был вполне 
оценен и востребован современниками. Были изданы, по преимуществу в г. 
Москве и г. Саратове, 18 поэтических сборников произведений Н.Н. Благо-
ва, в 1983 году он был удостоен звания лауреата Государственной литера-
турной премии РСФСР имени М. Горького.

Жизнь и творчество Н.Н. Благова заставляют нас вновь и по-иному 
взглянуть на относительно недавнее, советское прошлое нашего города и 
края, вспомнить то лучшее и непреходящее, чем была отмечена эта эпоха, 
её героические и драматические события, отразившиеся в его стихах и по-
эмах. Нелёгкое, трудовое детство в деревне, Отечественная война, на кото-
рую ушли и с которой не вернулись многие родственники и односельчане. 
И одна из самых ярких страниц этого детства – книги, их мальчик читал 
всегда и везде, с ними он не расставался. Книги формировали его характер, 
насыщали знаниями, давали достойные примеры для подражания.

Н.Н. Благов окончил в 1952 году Ульяновский государственный педаго-
гический институт, где встретил глубоко эрудированных, талантливых на-
ставников, всячески поддерживавших его дарование, оказавших помощь в 
первых публикациях и выборе призвания.

После окончания института Н.Н. Благов работал в областных средствах 
массовой информации. Он освещал различные события в жизни Ульянов-
ска и Ульяновской области, которые носили в тот период времени чрезвы-
чайно насыщенный, фактически, эпохальный характер. Появилось Куй-
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бышевское водохранилище. Строились заводы и фабрики, многоэтажные 
жилые кварталы. Город стремительно менялся и рос, вбирая в себя потоки 
новых жителей. Воды водохранилища погребли десятки сёл и деревень, те 
места, где проходило детство поэта. Рушился исторический центр Ульянов-
ка, город его юности. Конфликт и взаимоотношения эпох приобретают под 
пером Н.Н. Благова глубинный, эпический, корневой и вневременной ха-
рактер.

Жизнь поэта закончилась в момент распада советской системы. Новые 
ценности, меркантилизация жизни не могли не повлиять на восприятие его 
творчества, лишённого конъюнктурной “злободневности”. Но истинный 
талант не поддаётся забвению. Вновь публикуются стихотворения поэта. 
Возрастает число публикаций, посвящённых жизни и творчеству Н.Н. Бла-
гова. 

В селе Андреевка Чердаклинского района, которое он называл своей ро-
диной, в мае 2009 года состоялся первый Благовский фестиваль. В 2010 году 
имя Н.Н. Благова было присвоено Ульяновской городской библиотеке № 15.

Настоящее пособие – очередной шаг к увековечению и популяризации 
творчества замечательного ульяновского поэта. Впервые под одной облож-
кой объединена информация о публикациях собственных произведений 
Н.Н. Благова, о публикациях, посвящённых его личности и творчеству. 

Пособие носит практическую направленность. Оно рассчитано, в пер-
вую очередь, на библиотекарей, педагогов, учащихся и может использо-
ваться при подготовке уроков и лекций, докладов и сообщений. Оно будет 
интересно всем тем, кто неравнодушен к истории и культуре Симбирского-
Ульяновского края, к его ценному художественному и литературному на-
следию, к творчеству замечательного нашего поэта-земляка Николая Ни-
колаевича Благова.

И.Э. Сивопляс, 
краевед, научный сотрудник научно-исследовательского 

отдела Государственного историко-мемориального 
музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

«Будешь Волгой – суда на себе понесешь…»

Николай Благов… Наш земляк, прекрасный поэт, лауреат Государствен-
ной премии имени Горького. Одно из блестящих имен нашего края. Так и 
видишь его юным, отправившимся в свой жизненный путь с поэтической 
котомкой за плечами, куда уложена вся мощь родной земли, все краски 
среднерусской природы, вся бессмертная любовь к родине и ее народу. –  
Там, в этой котомке, для воспевания легко уместилась одна шестая часть 
планеты Земля – наша Россия, ну а особое место занял милый поволжский 
край, взрастивший поэта.

Никогда не забуду я
Мой небогатый,
Про меня забывающий край.
Там на спинах коровьих приползают закаты
И заходят под каждый сарай…

А какой блистательной симфонией родному краю звучит стихотворение   
«Песнь великих лесов»! 

Надо сказать, каким-то мистическим образом имена и суть человека 
очень часто совпадают. К примеру, Благов – от слова благо, вспомним хотя 
однокоренные слова: благодать, благовещение, благостный, благословен-
ный… Это звучит и как определение всего творчества Николая Николае-
вича, жизнеутверждающего, созданного на добро людям, переполненного 
любовью.

И как-то само собой происходило, словно так и должно быть, что судь-
ба благоприятствовала (опять благо!) Благову во всем, что родился он под  
счастливой звездой. 

И внешне он сразу обращал на себя внимание обликом волгаря-богаты-
ря, широким разворотом плеч, русой волной волос, светлостью глаз. Нату-
ра на редкость цельная, распахнутая всем сердцем, прикипевшим к  дерев-
не.  Посланец народа, плоть от его плоти, воплотивший в слове и народную 
культуру, и народную философию, постоянно подпитывавший свое само-
бытное творчество соками земли и веселой, огневой кровью рода.

Микула Селянинович  из былин - да и только! Недаром поэзия Благова 
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изобилует мифологическими героями, такими, как тот же Микула Селяни-
нович, летописец монах Пимен, Ярославна из  чудесного  памятника древ-
нерусской литературы  - Слова о полку Игореве…

  Жар-слово,   Микула Селянинович,  Плач Ярославны  - одни названия 
стихотворений чего стоят! А сколько богатства взято поэтом из народных 
пословиц и сказок! 

И ничего  сложного в поэзии Благова, как стало принято считать, нет. 
Просто надо вспомнить детство, природу, вернуться в мир открытия бы-
тия, где все заманчиво, интересно, ярко, все дышит сказами и яркой речью. 
Туда, где простая женщина из глубинки, не задумываясь, говорит заблу-
дившимся грибникам: «Туда идите, где зеркало лежит за елями, там дорога 
близко».  Зеркало, то есть озеро. – Это метафора. Это народное мышление. 
Это и выразил Благов в своих произведениях.      

Но я хочу вернуться к счастливой судьбе поэта. Он еще подростком 
оправдал и свое имя, и свое предназначение в жизни: первым принес бла-
гую весть о долгожданном конце войны в родную деревню.  Добрый вест-
ник, которого ждали. 

Да, он причастился народной горевой слезой, и его стихи, так похожие 
на картины народной жизни военного и послевоенного времени, отобра-
зили свою эпоху. Но, несмотря на великие страдания и потери, судьба дала 
ему счастливую возможность оказаться на гребне подъема народного духа 
и созидания страны заново, когда все жили бедно, даже голодно, но еще и 
жили дружно, одной российской семьей, надеждой на лучшее. Поднимали 
Россию из руин, ковали будущее страны в трудах и учебе. Народ был велик, 
щедр душой, он узнал себе цену, одолев страшного врага, и созидал, храня 
себя и свою землю. Благов все это яркой кистью описал в своем творчестве, 
сделал этот мотив основным в творчестве  по заказу сердца и народа. Пото-
му не удивительно, что поэзии Благова так близка живопись другого наше-
го земляка,так же являющегося гордостью нашего края – Аркадия Пласто-
ва. И Благов, и Пластов берутся за работу там, где ликует и скорбит народ, 
люди простые, настоящие, с живыми неподдельными чувствами и думами. 

В стадии своего становления Николай Благов упорно и много самостоя-
тельно учился у больших  мастеров поэтического слова, слава Богу, России 
есть похвастаться и помимо славных поэтов золотого века во главе с Пуш-
киным. Даже если и не затронуть начало русского серебряного века, а толь-
ко взять поэтов советского периода: Твардовского, Смелякова, Ваншенки-
на, Старшинова и других. Благов отлично знал поэзию современников, а 
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также близкого ему по деревенской тематике и образности Есенина, хотя 
само письмо Есенина с его льющейся речью иное, чем  мужиковатое, креп-
ко и грубовато сбитое письмо Благова. Но зато та же подкупающая искрен-
ность, простодушие, красота!  Взять хотя стихотворение «Полнолуние»  с 
его трогательной нотой звучания детства: 

Цветет и дышит ночь, как желтый донник.
Окошки – на полу и на стене.
Сейчас, как в детстве,
Встать на подоконник
И все секреты выболтать луне.

Огромное влияние также на Благова оказал  великолепный поэт Павел 
Васильев с его удалой многоголосицей,  яростностью мазков, неистовостью 
в любви и нежности,  широкими эпическими полотнами в виде поэм, к ко-
торым тоже тяготел Благов. 

Это подтверждает великолепное стихотворение под названием  «Лоша-
ди», такое красочное, что хочется цитировать каждую строчку.

Творческий путь Благова берет исток из стен нашего педагогического 
университета, где он получал высшее образование, из дружбы с доцентом и 
краеведом Петром Сергеевичем Бейсовым, прозаиком Григорием Конова-
ловым и другими талантливыми людьми. Он печатается в местных альма-
нахах, а вскоре выходит его первая книжка стихов…

Гимном трудовому крестьянству является  стихотворение « Иван-да-
Марья», гимном надежной опоры всему живущему. А гимном любви и зем-
ной красоты – «Маковое поле», «Весна моя» и вообще вся поэзия Н. Благо-
ва.

Из нынешнего времени, по окончанию дел земных, Николай Благов ви-
дится таким же трудником правды, веры и красоты, как и написанный им 
монах Пимен, и подобно ему, оставившим нам летопись  своей жизни, не-
отделимой от жизни страны, в стихах и поэмах.

 Будешь Волгой – суда на себе понесешь,
 Уставать – так уж всей глубиною….  -  

От себя добавлю: да будет так!
Матлина С. И., 

поэт, член Союза писателей России, 
член Литературного Фонда РФ, первый лауреат литературной премии 

им. И.А. Гончарова, первый лауреат областной 
поэтической премии им. Н.Н. Благова
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Из воспоминаний Анатолия Жукова, 
российского писателя

В обыденной жизни, в быту Николай Благов был добродушным, терпи-
мым, вполне снисходительным к чужим недостаткам и несовершенству на-
шей жизни, как сельской, так и городской.

Всё в нём, рослом, плечистом, было крупно: большая русоволосая голо-
ва, просторный лоб, широкий, седелкой, нос, широкие скулы, с широким 
же, круто выступающим, как бульдозерная лопата, подбородком. Настоя-
щий волжский богатырь, какими их показывают русские былины и сказ-
ки – такой же открытый, сильный, добрый. И глаза, голубые, как весеннее 
небо, проницательные, светились умом и памятью, удерживая всё увиден-
ное если не навечно, то надолго. Будто фотографировал. Моментальные 
снимки этих поразительно чутких, памятливых глаз, конечно же, проявля-
лись в его стихах – уже художественно преображённые, то цветные, то чёр-
но-белые, и всегда живые, объёмные, движущиеся. Как в кино.

– Ну, гнедая! – И кланяясь чаще, 
Побежали кусты веселей, 
Будто кто-то за краешки тащит 
Эту степь из-под лёгких саней.

Конечно, тут простое движение. Но даже недвижные предметы, по-
скольку они связаны с нашей жизнью, чреваты у него движением: 

Потерялась, дымя с небосводу, 
Деревушка, где столько родни. 
Избы там как впряглись в огороды, 
Так и тянут, – аж рвутся плетни.

Подобных примеров можно привести великое множество – густая ди-
намичная образность является определяющей и отличительной чертой по-
эзии Николая Благова.

Поэтов, по их «строчечной сути», можно условно подразделить на чи-
стых лириков (Фет, Блок, Есенин), лириков-философов (Тютчев, Соловьёв), 
так называемых народных поэтов (Кольцов, Некрасов, Никитин), публи-
цистов (Маяковский), песенников (А.К. Толстой, Исаковский, Фатьянов), 
эпических поэтов-рассказчиков (Твардовский) и др. Условно, разумеется. 
Гении масштаба Пушкина и Лермонтова не в счёт, они работают во всех по-
этических направлениях.
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Примеряя в эти ряды тень Благова-поэта, я вижу его сразу за Некрасо-
вым, но с существенным различием: Благов не просто поэт, но ещё и живо-
писец в поэзии. В отличие от Кольцова и Некрасова он почти не пользуется 
песенным даром, фольклорным причитанием-жалобой, зато зримость изо-
бражения в его стихах объёмна, красочна, динамична. Причём, создавая ту 
или иную поэтическую картину, он хоть и редко, использует тоже изобра-
зительные средства народной поэзии: 

А топоры у нас бедой 
Наточены. 
А топорища в них слезой 
Замочены.

Читая его стихи и поэмы, скоро заметишь, что народность поэзии Благо-
ва не только и даже не столько в поэтических изобразительных средствах 
(они у каждого художника свои), сколько в народном взгляде на жизнь, че-
ловека и природу, в его ориентированности на некую изначальность, пер-
вооснову бытия, на объективность оценок, продиктованных требователь-
ными критериями самой высокой нравственности.

Такая оценка его поэзии покажется чрезмерной тому, кто не читал его 
книг. Мне посчастливилось прочитать их все.

Я знал его около сорока лет, встречался с молодым и зрелым, в городе и 
в селе, в домашней обстановке и в разных общественных организациях: в 
редакциях газет и журналов, в издательствах, на писательских собраниях. 
Бывал с ним в поле, в лесу, на реке, песнячил в дружеских пирушках, ездил 
с ним на теплоходах, автомобилях, мотоциклах – везде, в самой разной об-
становке Николай Благов оставался самим собой.
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Методические рекомендации по проведению 
литературного часа 

«Жар – слово Николая Благова»

Имя Николая Николаевича Благова (1932 - 1992) известно далеко за пре-
делами города и области. Он много издавался, в том числе и в центральных 
издательствах страны. Н. Благов выпустил 18 поэтических сборников, из 
них 7 - в Москве. В 1983 г. его творчество было заслуженно отмечено Госу-
дарственной премией РСФСР им. А.М. Горького. Но... Изменилось время... 
Сам поэт ушел из жизни. Талантливое поэтическое наследие оказалось под 
угрозой забвения.

Сборник «Тяжесть плода», выпущенный в 2006 году при поддержке   
С.И. Морозова, Губернатора-Председателя Правительства Ульяновской об-
ласти, любовно составлен самым близким человеком поэта -Л.И. Благовой, 
женщиной, которая имела счастье видеть таинственный процесс рождения 
новых стихов своего мужа, быть свидетельницей развития его таланта, на-
родного признания.

Названия разделов сборника - «Поклонная гора», «Жар-слово», «Просы-
паются яблони», «Глубинка», «Ладонь на ладони» - неслучайны. Они - вехи 
главных тем лирики Н. Благова, главные темы исконно русской поэзии, ча-
стью которой является творчество ульяновского поэта, лауреата Государ-
ственной премии РСФСР им. А.М. Горького. Николай Благов по праву вхо-
дил в пятерку крупнейших поэтов России второй половины XX века.

Литературный час открывается стихами ульяновской поэтессы Свет-
ланы Матлиной «Колокол», посвященными Николаю Благову еще при его 
жизни.

Подголоски все…
Вкруг да около…
Ну-ка колокол,
                          начинай!

И как ахнет,
Охнет
Царь-колокол,
В небе солнышко – 
Через край!
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Это радость
В сердца разносится – 
Звон счастливый
И золотой!

И растут цветы,
Рожь колосится
От неё
На Руси святой!

Важно дать почувствовать собравшимся, что Николай Благов - поэт, чье 
творчество проникает в душу и что у новых поколений читателей есть воз-
можность прикоснуться к его стихам сердцем: перелистать страницы сбор-
ника «Тяжесть плода».

Открыть мир образности лирики Н. Благова для современного молодого 
читателя, страстность ее гражданского чувства - непросто и легко одновре-
менно. Надо читать его стихи, вслушиваясь в их интонацию, в слова... По-
этому во время литературного часа необходимо, чтобы  звучало много сти-
хов в исполнении ульяновских поэтов и писателей, читателей библиотеки, 
так как звучание стихов и создает атмосферу приподнятости, торжествен-
ности, праздника, как и в былые годы. Ведущий лишь обозначает главные 
темы творчества и события жизни поэта, представляет участников.

Для наиболее информативного использования необходимо подготовить 
слайд-фильм, позволяющий показать страницы жизни поэта: редкие дет-
ские фотографии, снимки уже в кругу собственной семьи, родной деревен-
ский дом с подсолнухами у распахнутого окна, счастье молодости, расцвет 
творчества...

Литературный час поделить на несколько тем творчества Н.Н. Благова: 
тема войны, тема женщины, матери, тема дороги, тема Волги.

Военная тема становится главой - слишком остры воспоминания воен-
ного детства.

Необходимо исполнить стихотворения «Ровесники», «Памятник», «О 
чем горюешь пигалица-птица?». Женщины-вдовы, дети-сироты, матери, не 
дождавшиеся своих сыновей - образы лучших стихов Н. Благова.

Поставили гранитного навеки.
С винтовкой, честь по чести – 
Как в бою.
Мать привезли из дальней деревеньки:
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-Ну, узнаёшь?
-Да вроде узнаю.

А что там вроде!
Если б без оружья
Да если б строгость соскоблить  с лица,
Тогда бы стал похожим он на мужа,
А сын другой,
Хотя и был в отца.
Живого разве мыслимо из камня?
А так похож.
Известно – возмужал…
Да если б сын,
Да встретил мать глазами – 
Да разве б он на месте устоял?

                                 Н. Благов. «Памятник» 
Душевное богатство русских женщин воплотилось в образе бабушки по-

эта - Секлетиньи Ивановны - от нее у Благова многое: умение сострадать, 
чувствовать красоту, народная меткая речь. Ей посвящено стихотворение 
«Гром подкатывал низкие белые тучи...»

Вот на экране - изображения пейзажей заволжских далей, любимого по-
этом левобережья Волги. Именно там - деревня Андреевка, села Тургенево, 
Крестово Городище - то, что он считал своей малой родиной. «Просыпа-
ются яблони», «Глубинка» - ласково названы разделы сборника, в которых 
собраны стихи о красоте русской земли, крестьянской жизни - «с синегла-
зыми лицами цветов», «улыбкой незакатного дня», неоглядными лесами, 
уводящими в далекие дали дорогами...

Дорога - один из излюбленных образов русской поэзии. Отдана дань 
этой теме и Николаем Благовым. Только дорога эта - к родному дому, род-
ному порогу, к самому себе. Так и называется у него стихотворение - «До-
мой».

Не случайно в слайд-композицию включены изображения картин из-
вестного ульяновского художника А. А. Пластова, лауреата Ленинской пре-
мии.

Не могли не встретиться на родной общей ульяновской земле эти та-
лантливые люди: поэт Николай Благов и художник Аркадий Пластов. Уже 
работая на областном телевидении, Н. Благов создает очерки о знаменитом 
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земляке, посвящает ему стихи. «Хозяин» - стихотворение философское, о 
предназначении человека, его таланта. 

Жить на миру - совсем не для огласки...
Опять мне утро,
День –
Какая честь!
Пчелой в цветок вползает солнце в краски,
Как будто солнце – 
Это я и есть.

                                                                  Н. Благов. «Хозяин»
И Пластов, и Благов - «коренники», угадавшие смысл бытия.
А вот на экране появляются строки:

Только выдохнешь:
- Волга!
Только скажешь:
- Россия!
Да умоешься вечно живою водой!

Эти строки - из поэмы Н. Благова «Волга», которая тоже вошла в сбор-
ник «Тяжесть плода».

Это - настоящее признание в любви к великой русской реке. 
Волга, слава тебе! Это русское имя,
Это женское имя можно дочери дать.

Н. Благов. «Волга»
Отрывок из поэмы для исполнения можно выбрать, конечно, любой, но 

начинающийся с этих строк - особенный. Это - гимн Волге!
Раздел сборника «Ладонь на ладони» представляет поэта как тонкого ли-

рика, умеющего писать о заветном - любви - по-крестьянски широко, взах-
леб и в то же время - целомудренно, осторожно.

Лесная глушь. Терновник непролазный,
Где ежевичник навязал плетей.
Чем дальше от ушей людских, от глаза,
Деревья обнимаются плотней.
Сюда лишь солнце, зрея на безлюдье, 
Падет лучом рябиновым, рябым.

Н.  Благов. «Лесная глушь. Терновник непролазный...»
Н. Благов - весь погруженный в поэзию, как поднебесная птица - в воз-

дух. Удобства быта не волновали его - только жизнь во всех ее проявлениях. 
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Стихи приходили, как волжские волны - неотступно, постоянно:
Настанет срок - и никуда не деться,
Тебя бросает от окна к окну.
Да, разве это - песня! ?
Это в сердце все боли жизни сгрудились в одну. 
И лишь потом, когда окрепнет стих, 
Вздохнешь счастливый: все здесь по порядку. 
Последняя слеза, улыбку ощутив, 
Засохнет на щеке, не падая в тетрадку.

Свою жизнь Н. Благов отдал служению Поэзии. Поэзия выбрала этого 
крестьянского сына, русского богатыря с пшеничной непослушной шеве-
люрой, с открытой душой, зорким и добрым сердцем. Образность его лири-
ки - от окружающего его мира. Читать стихи Н. Благова - значит прозреть, 
научиться видеть и глазами, и сердцем, как «белеет куст полыни, земные 
горести вобрав», «в припухших, детских кулачках кувшинок густеет золо-
тое молоко», а в зимние ночи «склонившись, как над прорубью крестьянка, 
луна полощет длинные снега...»

Н. Благов - наследник классической традиции - поэзии М. Лермонтова, 
Н. Некрасова, А. Кольцова, С. Есенина, В.Маяковского, А. Твардовского... 
Поэт, над чьими стихами не властно Время. А нам, его землякам, важно со-
хранить о нем память.

Каждый из нас, прочитав стихи одного из лучших российских поэтов 
XX века - Н. Благова, найдет свои убедительные слова, чтобы рассказать 
о нем. Пока издаются книги, пока их читают -поэты остаются с нами. Ни-
колай Благов так писал в поэме «Тяжесть плода», название которой дало 
название всему сборнику:

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

Н. Благов. «Тяжесть плода»

Список используемой литературы:
Благов Н. Поклонная гора: поэмы / Н. Благов. – Ульяновск: Симбирская 

книга, 2002. – 224 с.
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Сценарий вечера поэзии 
«Образ матери в творчестве Н.Н. Благова»

Мать.… Самый дорогой и близкий человек. Она дала нам жизнь, пода-
рила счастливое детство. Материнское сердце, как солнце, светит всегда и 
везде, согревая нас своим теплом. Она – наш лучший друг, мудрый совет-
чик. 

Именно поэтому образ матери становится одним из главных в литера-
туре.

Была война.
И если не за тело,
Так за душу,
Кого ни погляди,
Война своим слепым огнем задела,
Оставив пепел холода в груди.

Н. Благов. «...И только бы девчонке стать красивой»
«Самое главное, что помнится в нашей с ним жизни в Андреевке, – это 

военное лихолетье. О войне мы узнали, сидя на лужайке у сельсовета, когда 
собралось все село и председатель сельсовета зачитал обращение Молото-
ва. Этим же вечером 22 июня первой заголосила Анна Савинова, а за ней 
и другие, мужья которых уже получили повестку. Наутро их провожали. 
И с тех пор практически каждый день из деревни уходила полуторка с му-
жьями, сыновьями для отправки на фронт. Провожали их, как правило, за 
околицей. Это была исключительно тяжелая картина. Некоторые жены и 
матери настолько прилипали к своим мужьям и детям, что их приходилось 
силой отрывать от них», - вспоминает  Эриксон Михайлович Рыбочкин.

Н. Благов выводит в своих стихах целую галерею женщин, «задетых» ог-
нем войны, - и прежде всего, матери, продолжающей ждать не вернувшего-
ся с войны сына.

«Образ матери с ее радостями и горем, с ее тихими слезами и ласковой 
улыбкой  живет в творчестве Николая Благова глубоко и устойчиво…Мать 
– свет, озаряющий драматические перепады жизни, мать – источник муже-
ства, приходящему к человеку в самую тяжелую пору, когда беда бьет на-
мертво, мать-мера нравственной чистоты деяний, судья и защитник в на-
шем трагически сложном мире…», - пишет Г.  Коновалов  в книге «Русый 
ветер России».
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У нее глаза – то совсем уж пропали, 
Просто часто мигают две крупных слезы.
Не проклятье ж веками лежит на России:
Мать - вдова, у невестки –дорога вдовы.
На роду так написано, что ли?!
Родные,
Чьи бы не были матери -
Матери вы!

Н. Благов. «Волга»
«В образе русской матери, – писал В. Кочетков, – в ее повседневном 

молчаливом мужестве, в ее самопожертвовании и готовности «послужить 
миру» с наибольшей четкостью определил Николай Благов свой нравствен-
ный идеал, свое понимание настоящего в жизни.» 

Среди произведений о судьбах матерей особой болью пронизано сти-
хотворение «О чем горюешь, пигалица-птица…».

И каждый
Обещал, что возвратится, 
И каждый 
На груди своей унёс 
Пятно большое материнских слёз, 
Что, высыхая, морщилось на ситце.

Н. Благов. «О чем горюешь, пигалица-птица…»
Война больно обожгла своим пламенем сердца матерей. 

Безутешной матери
Так и будет чудиться:
Вот калиткой стукнул,
Вот прошел двором;
Вьюги закружились, закидали улицы,
Улеглись сугробы тесно под окном.
Выйдет 
Оглядится – 
Улица пустая,
Никого не видно.
Встанет у крыльца.
Под платок набьётся седина густая,
Кроткая улыбка соскользнёт с лица.
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   ***
Так живет и тужит самая родная:
Вечно у окошка,
Вечно на часах.
Так горит, не гаснет,
Встречи ожидая,
Светлячок  надежды
В гаснущих глазах.

Н. Благов. «Мать»
В стихах Н. Благова отразилась трагедия русской и послевоенной дерев-

ни, ее скудный быт, нищета, народные слезы. Н. Благов показывает не во-
енные баталии, а жизнь тыла, тяжелую жизнь матери, взвалившей на свои 
плечи непосильное бремя забот. 

В создании рассказа о трагической судьбе матери  Благов прибегает     к 
излюбленному композиционному приему народной песенной поэзии – па-
раллелизму. Этот прием построения произведений известен самым ранним 
произведениям фольклора. Как правило, он основан на сопоставлении яв-
лений в жизни человека и природы. У Благова параллелизм основан не на 
сходстве, а на контрасте: счастливому материнству птицы противопостав-
лена трагическая судьба потерявшей сыновей матери. Антитетичный па-
раллелизм Благова призван передать «сквозную» мысль поэта о противое-
стественности войны. Естество матери сопротивляется такому положению 
вещей, когда у нее отнимается право на материнство: «вдруг да из троих-то 
хоть один». Нежелание матери верить в гибель своих сыновей, мужество, с 
которым она переносит тяжесть утраты, вызывают у автора преклонение. 

Материнство понимается поэтом как «щедрое обилие души и плоти, как 
готовность к дарам и жертвам. Именно в этой безоглядной самоотдаче и за-
ключена для поэта тайна жизни и тайна России». Мать способна не только 
даровать жизнь, но и оберегать человека на протяжении всей его жизни, 
утверждать его в ней, «укоренить человека в его истории». 

Подыми,
Подыми в моей памяти
Город сказок из палых руин.
Пусть под небо опять вознесутся
Пузыри золотых куполов,
И в притихшее сердце польются
Слезы гуслей из дальних веков.
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                         ***
Научи меня снова,
Как жить.

Н. Благов. «Я зову тебя, мама…»

Список используемой литературы:
Коновалов Г. Русый ветер России // Коновалов Г. Тугие крылья таланта: 

публицистика. – Саратов, 1975. – С. 208.
Рыбочкин Э. Реквием военному лихолетью: [тема войны в творчестве 

Николая Благова] / Э. Рыбочкин. – Мономах. – 2010. - №1. – С. 46.
Сарчин Р. Николай Благов / Р. Сарчин. – Ульяновск: ООО «Регион-Ин-

вест», 2008. – 258 с.

Сценарий вечера поэзии 
«Волга  в творчестве Николая Благова»

Николай Николаевич  Благов, самый известный ульяновский поэт  ХХ 
столетья.

Николай Благов учился в селе Андреевка до 4 класса, затем продолжил 
учебу в селе Тургенево, что в семи-восьми километрах от Андреевки, т.е. 
каждое утро, вставал и шел из Андреевки в Тургенево. Весной и осенью 
ходил пешком, зимой – на лыжах. К Андреевке подходил волжский залив. 
Его односельчанин  и друг Эриксон Рыбочкин вспоминает: «Самая высокая 
круча – это Колина. Никто не решался прыгать с этой кручи в воду, а Коля  
прыгал, самые крутые овраги – Колькины. Он ничего не боялся!»

Волга была одним из чудес, которое Н. Благов увидел еще в детстве. 
Впервые настоящая Волга открылась Благову в Тургеневе. Весной перед его 
глазами предстала незабываемая картина. 

Волга празднует – 
Вышла из зимнего плена.
Опрокинутым небом 
Бездонная пойма полна.
Закипает в проточинах камская пена.
Подминая плетни, 
В огороды заходит волна.

Н. Благов. «Волга» 
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Залив Волги…  Сколько было исхожено по волжской пойме! В одиноч-
ку, с друзьями… После половодья в пойме оставался бросовый лес, бревна 
разбитых плотов. Делом мальчишеской гордости было наловить как можно 
больше леса для дров и других домашних нужд.

Труд веселый, артельный!
Разделась бригада: 
Без рубашек и маек жара…
Холостежь!
Так и моет замлевшую кожу прохлада,
Тело вспыхнет румянцем – 
Рукой проведешь.

Н. Благов. «Волга»
В качестве журналиста Благов выезжает в районы, в сельские глубинки с 

целью сбора материала для своих очерков. И во всем происходящем он за-
мечает особую поэтичность. В одном из благовских очерков запечатлена та-
кая картина: «Был тот неповторимый час восхода солнца, когда Волга, спе-
ленатая белесым туманом, будто просыпаясь, встречает ласковым плеском 
первые лучи. Только одна половина ее видна солнцу, а на другой еще лежит 
серый сумрак. Минута - другая, и вся она от берега до берега, на многие ки-
лометры, засияет своей величественной красотой, наполнится раздольным 
шумом волн и гудками пароходов»    

Волга - мощная  и живая.  Отсюда много олицетворений:  «Волга празд-
нует – вышла из зимнего плена», «подминая плетни, в огороды заходит 
волна», «просиявшее солнце прижала к груди». Они   переплетены с мета-
форами  «зимнего плена», «закипает…камская пена», «опрокинутым небом 
бездонная пойма полна». Щедро делится Волга всем,  что у неё  есть. 

Лес несёт по реке
Хвойный запах верховий,
Волга вешняя вырубкой пахнет лесной,
По привычке ростки вылезают из
Бревен,
Зеленеют недолго прощальной листвой.
Не скупится река,
Что за зиму не вылезли-
Штабеля чернолесья,
Завалы берез,-
Волга всем раздает,
Обрывает железные привязи,
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Как на ярмарку,
Шумно выносит на плес.

Н. Благов. «Волга»
С любовью и нежностью относится поэт к родной реке, обращается к 

ней, как к близкому, дорогому человеку. В стихах Благова Волга такая ве-
ликая и сильная, так по-хозяйски трудится для всей России. Волге тесно в 
рамках одного, двух или трех стихотворений. И рождается поэма «Волга», 
полная солнечного оптимизма, надежды на лучшее будущее. Эта поэма – 
величальная  песня могучей реке.  

Начало работы над поэмой «Волга» отмечено декабрем 1955 года. Через 
три месяца – в марте 1956-го – она была завершена. В эти годы шла уси-
ленная подготовка приволжских территорий к затоплению, окончательно 
завершившемуся в 1957 году. Поэма была оценена по достоинству. В 1957 
году Николай Благов стал Лауреатом первого Московского Всесоюзного 
фестиваля молодежи, куда он приехал со своей поэмой.

Поэма сразу же заняла одно из ключевых мест в поэзии Благова: она 
дала название поэтическому сборнику 1957 года, включалась едва ли не во 
все последующие сборники, удостоилась пристального внимания критики.

Была и другая Волга – Волга, ставшая водохранилищем. 
Те грандиозные, союзного масштаба события, когда создавалось «Куй-

бышевское море», пришлись на пору студенчества Благова и его работы 
в газете «Ульяновский комсомолец». Это была другая Волга, но она также 
восхищала – широким своим простором, большими пристанями, красивы-
ми теплоходами. Много было написано очерков, статей о новой Волге, о 
мощных турбинах, о селах, которые преобразились, когда к ним пришла 
волжская сила в виде энергии Волжской ГЭС. Пришла новая Волга, кото-
рую Благов не принял сердцем, но не мог отвергнуть умом. Она оставалась 
для него той же великой русской рекой.

Набухшая дождем,
Знобя дыханьем волглым,
Ночь с половодья шла…
Ворочалась меж гор,
Укладывалась Волга,…

 ***
Уже не Волга, нет-
В глаза упало море.

Н. Благов. «Зона затопления»
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Сценарий литературного журнала
 «Родной моей России красота» Благов Н.Н.

                                        
Начало. Андреевка
У каждого человека есть свои истоки, свои начала. Так и у известного по-

эта, нашего земляка Николая Николаевича Благова началом жизни и твор-
ческого пути стала деревня Андреевка Чердаклинского р-на Ульяновской 
области, хотя сам поэт пишет в своей  автобиографии, что родился он в 
г.Ташкенте. Ташкент не был родиной и родителей поэта, и он почти никогда 
не упоминает о нем в своих стихах, разве что в единственных строках из 
стихотворения «До стона рельсы…»

«Снег степи буранной
В ташкентский зной приносят поезда…»

Н. Благов. «До стона рельсы...»
Родители Николая попали в этот город в поисках лучшей жизни, здесь 

Стихи «Будешь Волгой – суда на себе понесёшь», «Полслова сказать,   
приоткрыть свою душу…», «Зона затопления». Эти и другие  стихи – ма-
ленькие шедевры большого поэта, влюбленного в величественную реку. 

«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…» 

Н. Благов «Волга»
Список используемой литературы:

Коновалов Г. Русый ветер России // Коновалов Г. Тугие крылья таланта : 
публицистика. – Саратов, 1975. – С. 208.

Сарчин Р. «Волга, слава тебе!..: [Николай Благов, его поэма «Волга»] / Р. 
Сарчин // Мономах. – 2006. - №1. – С. 52.

Сарчин Р. Николай Благов / Р. Сарчин. – Ульяновск: ООО «Регион-Ин-
вест», 2008. – 258 с.
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они познакомились и поженились, но семейная жизнь оказалась недолгой, 
за несколько месяцев до рождения сына Николай Гаврилович умер от тифа, 
ему было всего 25 лет. А в 2 января 1931 года у Евдокии Ивановны родил-
ся мальчик, которого она назвала в честь его отца Николаем. Малыш был 
огромной радостью для матери, хотя она прекрасно понимала, что растить 
его одной в чужом городе будет очень трудно. Она пишет своей свекро-
ви письмо с просьбой разрешить ей с сыном  поселиться у неё в деревне 
Андреевка, Ульяновской области, получив согласие свекрови, мать с сыном 
тронулись в путь. Позднее Евдокия Ивановна вспоминала о пути на родину 
мужа: «Ехала из Ташкенту долго, сколь дён не помню. С двумя пересадками. 
В общем вагоне. Теснота, духота, жара. На одной станции решила сходить 
за кипятком, пока искала кипяток, поезд-то и пошёл, чуть успела уцепиться 
за последний вагон. Боле я уж не выходила нигде, так и доехала до Ульянов-
ска». Из Ульяновска мать с сыном доплыли по Волге до пристани Тургенево 
на пароходике «Джон Рид», а оставшиеся оттуда до Андреевки 18 киломе-
тров добрались на лошади. Здесь их приветливо встретила бабушка Секле-
тинья. Так маленькая семья Благовых оказалась в наших краях. 

Чем же была Андреевка для Благова. Это не только безоблачная пора 
детства, прошедшая в забавах и играх, здесь он познал тяжелые годы воен-
ного лихолетья, когда война с первых же дней втянула его в тяжелый не по 
возрасту труд. С десяти до двенадцати лет, он вместе с другими ребятиш-
ками выполнял любую подсобную работу, а став постарше, он уже наравне 
со взрослыми косил, шел за плугом, бороной, сеялкой. Это военное время 
оставило в душе будущего поэта самые горькие, но и самые яркие впечат-
ления в жизни. Поэтому в своем творчестве Благов то и дело возвращался к 
воспоминаниям о войне. Война не обошла стороной никого, обожгла каж-
дого: 

                                «Была война. И если не за тело,
                                 Так за душу, кого ни погляди,
                                 Война своим слепым огнем задела,
                                 Оставив пепел холода в груди».

Н. Благов. «...И только бы девчонке стать красивой»
С Андреевкой прочно связан образ горячо любимой поэтом бабушки 

Секлетиньи Ивановны. В долгие дни жизни без матери, которая несколько 
лет работала в других селах, бабушка была единственным близким чело-
веком для мальчика. Именно она стоит у истоков мировоззрения будуще-
го поэта, в основе своем крестьянского, общинного, с четким осознанием 
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себя частицей народа. Наверное, от бабушки перешли к поэту тонкое чутьё 
языка народа, знание его творчества, любовь к природе. Образы русских 
женщин и матерей в поэтическом мире Благова ведут свою крестьянскую 
родословную от его собственных мамы и бабушки. Спустя почти полвека 
после смерти Секлетиньи Ивановны, Благов посвятит ей стихотворение – 
«Слушаю…», в котором нашёл отражение мир его детства:

                            «Слушаю добрую весть, -
                              Я ещё только проснулся -
                             Теплой просвиркою весь
                             В бабиной шубке свернулся…»

Н. Благов. «Слушаю»
Зимой 1943 года бабушку с внуком поразила ангина. Мальчик поправил-

ся, а бабушка уже не встала и в 1944 году умерла, завещав внуку главное 
– глубокое чувство Родины, каковой для него неизменно была Андреевка 
и ещё любовь к книгам, их мальчик читал всегда и везде. Книги формиро-
вали его характер, наполняли знаниями, давали достойные примеры для 
подражания.

Становление
После окончания Андреевской начальной школы, где благодаря стара-

ниям своих первых учителей, Коля пристрастился к чтению, а затем тур-
геневской семилетки 14-летний Коля, по настоянию матери отправляется 
продолжать своё обучение в Ульяновск. Так состоялось первое знакомство 
с городом, в котором будущий поэт проведет большую часть своей жиз-
ни. Но в городе Коля проучился недолго, ещё до того, как наступила зима, 
он вернулся в родную Андреевку. Причиной такого поступка сам Николай 
Николаевич называет долгую разлуку с родной деревней и матерью, и в 
какой-то степени насмешки одноклассников над его крестьянской одеж-
дой, медвежьей неуклюжестью и деревенским оканьем. После возвращения 
на родину учеба подростка продолжилась в Крестово-Городищенской деся-
тилетней школе. Именно здесь рождается первый поэтический опыт, кото-
рый впоследствии разовьётся в годы учебы на филологическом факультете 
Ульяновского педагогического института. Годы учебы в Ульяновске – это 
начало серьезной литературной деятельности. Молодой поэт, при поддерж-
ке учителей и друзей, впервые публикует свои стихотворения. К их числу 
относятся «Улица Ленина», «Зреет урожай», «Большой день», «Волга» и д.р. 
А в 1951 году выходит в свет сборник произведений группы авторов «О са-
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мом дорогом», где напечатаны одиннадцать стихотворений Благова. 
40-е и 50-е годы – это время творческого поиска своего стиля, форми-

рование всей поэтической системы Благова, как поэта. Годы студенчества 
характеризуются романтической приподнятостью настроения, новизной 
жизненных и литературных открытий.  Его стихотворения переполнены 
радостными, светлыми красками и чувством полноты жизни человека, пе-
режившего войну, которому мирные дни дали почти утраченное чувство 
счастья:

                          «Лишь прикоснешься к зеленям рукой,
                           Почуешь сока бойкое биенье…
                            Быть урожаю.  По степи родной
                            Шагают хлеборобы в нетерпенье».

                                                                       Н. Благов. «Зреет урожай»
На волне общего приподнятого эмоционального состояния Благов по-

падает в общую для поэзии тех лет колею. Это поэзия радостного и свежего 
восприятия окружающего мира и стихотворение «Зреет урожай» воспри-
нимается как символ возрождения жизни. Жизнь ощущалась Благовым, 
как чудо, и это мироощущение сохранилось у него на долгие годы, позволив 
поэту создать прекрасные стихи. 

50-е годы, когда шло становление Благова как поэта, были очень слож-
ными в идеологическом плане. Очень многое в творчестве советских по-
этов определяла цензура, но Николаю Николаевичу удавалось избегать 
идеологических штампов, ложного пафоса, его стихи вдумчивы и правди-
вы. И по-прежнему главные герои его стихотворений – люди крестьянского 
труда. «Все мои главные стихи – о деревне... и все мои родные работают на 
земле», - пишет поэт в небольшой заметке «О себе». Благов всегда подчер-
кивал своё крестьянское происхождение.

Поэтическая зрелость
Взлет благовской поэзии пришёлся на 60-е годы. Это годы «Стихотвор-

ного рассвета» в «стихотворной стране» (Л.Мартынов). «Лирический бум» 
- так называют критики 60-е годы в поэзии. В Ульяновске регулярно из-
даются журналы, альманахи, сборники на страницах которых печатаются 
произведения десятков местных авторов. Среди них всё более заметное ме-
сто занимают стихи Благова. К этому времени он уже накопил поэтический 
стаж, нашёл свои темы и своих героев, обрел свой голос и сформировал 
свой взгляд на поэтическое творчество. В эти годы Николай Николаевич 
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работает в средствах массовой информации – сотрудником газеты «Улья-
новский комсомолец», корреспондентом облрадиокомитета, редактором, 
а затем старшим редактором областной студии телевидения. В качестве 
журналиста Благов выезжает в районы, в сельские глубинки с целью сбора 
материала для своих очерков. И во всём происходящем он замечает особую 
поэтичность. Вот как в одном из его очерков запечатлена картина рассвета 
над Волгой: 

«Был тот неповторимый час восхода солнца, когда Волга, спелёнутая 
белёсым туманом, будто просыпаясь, встречает ласковым плеском первые 
лучи. Только одна половина её видна солнцу, а на другой ещё лежит серый 
сумрак. Минута-другая, и вся она от берега до берега, на многие киломе-
тры, засияет своей величественной красотой, наполнится раздольным шу-
мом волн и гудками пароходов». 

Прилив творческих сил дала любовь, пришедшая к поэту. В феврале 1954 
года он познакомился с Лялей Ибрагимовной Мусиной, которая через год 
стала его женой. А когда родился первенец Миша, это событие дало новый 
толчок творческого роста поэта. В эти годы Благов полон энергии, гранди-
озных планов, одно за другим он создает прекрасные, сильные стихотво-
рения: «Люди моей стороны», «Возвращение», «Песнь полозьев», «Старый 
пороход», «Туча», пишет поэмы «Волга» и «Изба».  

 Ко второй половине 50-х годов относится и начало признания творче-
ских заслуг Благова. Летом 1957 года ему вручают диплом лауреата и се-
ребряную медаль Всемирного фестиваля молодежи и студентов за второе 
место в литературном конкурсе. А  на следующий год он становится членом 
Союза писателей СССР и слушателем Высших литературных курсов в Мо-
скве. В эти годы появляются первые публикации стихотворений Благова на 
страницах центральных периодических изданий, мало того, ему предлага-
ют сотрудничество в таких известных газетах, как «Литература и жизнь» и 
«Комсомольская правда», а также в саратовском и куйбышевском альмана-
хах «Новая Волга» и «Волга». Итак, к поэту пришло подлинное признание, 
что самым благотворным образом повлияло на его дальнейшее творческое 
развитие, в процессе которого он из крестьянского поэта преобразился в 
«подлинного интеллигента и философа поэзии» (В.И.Чернышев), в худож-
ника, серьёзно, мудро раздумывающего о жизни и о людях. Ещё одно собы-
тие в жизни поэта заставило его относиться к жизни как к чуду. Во время 
военных сборов он чуть не погиб в огне лесного пожара. Благов оказался 
в числе тех, кого направили на его тушение. Спасая горящий лес, Нико-
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лай и несколько его товарищей заблудились. Больше всего его поразило то, 
что заблудившихся не было целые сутки, а их никто не спохватился. Может 
быть, здесь впервые Благову открылась мысль о том, что жизнь непредска-
зуема и в любое время она может оборваться. Оказавшись лицом к лицу со 
смертью, поэт начинает ценить каждый миг отпущенного ему судьбой вре-
мени. После этих событий в один из поздних осенних дней поэт напишет 
стихотворение «Не всё трезвон свой сыпать по кладовым…» - гимн жизни-
чуду.

В начале 60-х выходят два его поэтических сборника «Маковое поле» 
(1962) и «Просыпаются яблони» (1963), где собраны живописные стихотво-
рения пейзажной лирики.

                                              
«Родной моей России красота»
Природа – один из самых красочных ликов благовской поэзии. О чём бы 

ни писал поэт, он всегда обращается к природе, видя в ней основной источ-
ник своей поэзии. Природа для Благова, как и жизнь – всегда чудо: 

«Травы сильные,
Травы, по – детски дрожа,
Стихли, тёплые соки глотая.
Окружая деревни, стоит не дыша
Разнотравья орда золотая;
Подступили татарники к самым домам,
Все в колючках, готовые к схватке,
И всё чаще то здесь загорятся, то там
Над плетнями их красные шапки.
Вот она и пришла, золотая пора, -
До жнитва, сенокоса недели.
Даже птицы, птенцов выгоняя из трав,
Словно пчёлы, пыльцой прожелтели».

Н. Благов. «Сенокос»
Поклонение Благова природе может быть сравнимо со страстной верой 

в неё древних язычников, которые боготворили её, считая праматерью все-
го сущего. Природа в стихах поэта живая, у неё есть своё «лицо». Метафо-
рическая насыщенность стихотворений  – вот что отличает художествен-
ную систему поэта, делает её узнаваемой, яркой, сочной:

                    «Не всё трезвон свой сыпать по кладовым,
                     Терять по красным ягодным лесам –
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                     Вздремнуло солнце на пеньке сосновом,
                     Живицы мёд стекает по усам…»

Н. Благов.  «Не всё трезвон свой сыпать по кладовым»
Главная особенность благовских стихов о природе заключается в том, 

что она у него «деятельная, работящая». Природа связана с трудом, и всё, 
что в ней происходит, имеет свой смысл и свою цель:

 «Торопясь к хлебам с наливом,
 Лето спорое с весны,
 Било дни по светлым гривам,
 Гнало ливнем навесным».

Н. Благов. «Сенокос»
В стихотворении «Туча» в ритме сельских работ участвует «немудрящая 

речка», которая даже «воробью до колен не хватает», но в трудовом азар-
те она «так бурлит, // Так кружит жернова сгоряча», что на мельнице от её 
усилий клубится мука и «теплым облаком в ларь оседает». Под пером поэта 
любое существо имеет свой смысл жизни:

                               «Своё умеет каждая былинка
                                И, что ей надо,
                                Знает про себя».

Н. Благов. «Тяжелый душный день»
Сомнения, поиски.
70-80-е годы характерны спадом поэтического творчества Николая Ни-

колаевича и тому есть серьёзные причины. Одна из них нехватка времени. 
Увеличиваются семейные заботы Благова. В сентябре 1963 года родились 
две дочери – близнецы Света и Марина, такие же жизнерадостные и ку-
дрявые, как отец. А через два года на свет появился сын Иван. И, конечно, 
отцовские обязанности Николая Николаевича многократно возросли. Се-
мья, дети были его безмерным счастьем, его «домом» и в прямом и в духов-
ном смысле, дома он отдыхал душой, здесь царили любовь и добродушие. 
Кроме семьи, много времени отнимала у творчества, по выражению само-
го поэта, «служба». У него насыщенная и многогранная работа в Ульянов-
ске, какое-то время он занимает ответственный пост главного редактора 
саратовского журнала «Волга». Ему приходится жить в Саратове, вдали от 
семьи, и невозможно перевезти их к себе, потому что квартиру дали ма-
ленькую, а у него на плечах были больная мать, жена и четверо детей, а «вы-
бить» квартиру побольше ему не позволяло его нравственное и жизненное 
кредо – никогда не идти на сделки со своей совестью.  Там же в Саратове 
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вышел сборник стихов поэта «Имя твоё». Этот сборник был лучшим и, по 
словам Л.И.Благовой, любимым у поэта. Книгу высоко оценили в централь-
ной прессе, но к этому времени поэт уже был неудовлетворён своей твор-
ческой деятельностью. «Прежний» Благов  «нынешнего» в чем-то уже не 
устраивал. Возможно, этим «чем-то» были повторяемость тем, мотивов и 
образов, «накатанность» волнующих поэта проблем, и, как он сам говорил, 
«заболел» «необходимостью коренной перестройки». У него много времени 
уходит на подготовку к печати и на издание поэтических сборников. Благов 
меняет свои «старые» стихи, активно их редактирует, он переработал более 
шестидесяти своих стихотворений, а вот новые произведения появляются 
исключительно редко. Эти новые варианты стихов отражают изменения, 
происходившие в творческом сознании автора и свидетельствуют о пере-
оценке ранее незыблемых идеологических норм и стандартов. 80-е годы - 
это годы сомнений и утрат в судьбе поэта. Жизнь постепенно перестаёт 
быть для него чудом и это ещё одна причина того, что новые стихи рожда-
ются всё реже.  Тем не менее, именно в 80-х годах было издано 18 поэтиче-
ских сборников поэта, преимущественно в Москве и Саратове, а в 1983 году 
он был удостоен звания лауреата Государственной литературной премии 
РСФСР имени М.Горького. 

Утрата прежних ценностей вела Благова к поискам новых. Рожденный 
и воспитанный в годы ярого атеизма, поэт пытается понять основы рели-
гиозности. Он просит жену взять у своего знакомого Библию, а однажды 
обменял на неё одну из старинных и ценных книг из домашней библиоте-
ки и регулярно её читает.  Он чувствует потребность разобраться в себе, 
в своем творчестве и в происходящем вокруг, возможно, поэтому он всё 
чаще обращается к творчеству А.С.Пушкина. И теперь, прежде чем начать 
разрабатывать какую-то тему, он внимательно изучает пушкиниану, читает 
книги о жизни и творчестве великого поэта. Попытки Благова проникнуть 
в судьбы почитаемых им поэтов - Пушкина и Твардовского, трагическую 
судьбу которого Благов очень близко принял к сердцу, являются важными 
мотивами необходимости осмыслить собственную  жизнь, понять, в каком 
направлении двигаться дальше. Обращение к жизни Пушкина и Твардов-
ского есть ничто иное, как поиски самого себя. Поэт не прекращал поисков 
обретения нового поэтического голоса вплоть до самой смерти, и много-
летняя упорная работа над последней поэмой «Тяжесть плода», которая так 
и не была завершена, убеждает, каким сложным был этот процесс. Ему так 
до конца и не удалось преодолеть себя «прежнего». Возможно, именно это 
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обострило тяжелую болезнь и привело к преждевременной смерти. 27 мая 
1992 года Благова не стало.

«Жар-слово» - это последний прижизненно изданный сборник, вобрав-
ший все лучшее из созданного поэтом, в него вошло 165 стихотворений и 
несколько поэм. 

«Поэт деревни», так можно назвать Николая Николаевича Благова, по-
тому что истоки его поэтического мира – в любви к матери, и приволжским 
далям родной природы, к  русской деревне, к своему родному краю, рас-
кинувшемуся на берегах величавой Волги. Поэзия Благова приобщает нас, 
читателей, к жизненным истокам, он распахивает нам в мир окно, «сквозь 
которое всё видно, всё слышно, всё ощутимо». 
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Проспект книжно-иллюстративной выставки
«Венок поэту: Николай Благов»

Цель выставки: популяризация творчества ульяновского поэта, лауреа-
та Государственной премии РСФСР Николая Николаевича Благова.

Раздел №1.
«Жил на свете поэт»

В этом разделе представлены материалы о жизненном пути Н.Н. Благо-
ва: детство, учёба в школе, учёба в институте, первые стихи, публикации, 
работа в «Ульяновском комсомольце», главный редактор журнала «Волга», 
участие во Втором Съезде писателей РСФСР, ульяновская писательская ор-
ганизация и т.д.

Предлагаемые цитаты к разделу:
«В нашем Симбирском крае вырос выдающийся мастер поэтического 

слова двадцатого века – Николай Николаевич Благов. Он автор 18 сборни-
ков проникновенных стихов и поэм, прославивших нашу советскую Роди-
ну и свою малую – село Андреевка Чердаклинского района»

Эриксон Рыбочкин, друг Н.Н. Благова
«Тяжелым крестьянским шагом, склонив голову, словно на борозде плу-

гом, подошел он к кафедре, заметно прихрамывая. С приветливой серьез-
ностью, с доброй суровинкой оглядел аудиторию. Он читал нам лекции по 
устному народному творчеству и героические памятники фольклора, есте-
ственно, сливались с последней и самой весомой страницей в истории на-
шего народа… и когда рассказывал о Микуле Селяниновиче, казалось, что 
рассказывает он и о себе. Только ученый солдатской судьбы, думается, мог 
с такой свежестью и родственной сопричастностью посмотреть в самые 
дальние фольклорные дали  в истории нашего народа. И загружал он себя 
работой немилосердно. Правду сказать – того же  он требовал и от студен-
тов. Не один раз с каждым из нас поговорил он перед началом каникул: 
вооружал примерным маршрутом по сбору народных песен и частушек» 

Николай Благов о своём педагоге  Петре Сергеевиче Бейсове.
«Глубокое знание жизни, истинная заинтересованность в судьбах людей, 

чуткость к родной речи, вдумчивое, подвижническое отношение к поэти-
ческому труду  и, конечно, талант-все это делает Николая Благова одним из 
самых интересных  поэтов России» 

Н. Старшинов, поэт – фронтовик.
Из предисловия к стихотворному сборнику «Поклонная гора» 
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Раздел №2
Творчество Н. Благова

Второй раздел состоит из пяти частей:
1. «Я зову тебя, мама». Раскрывается тема матери в творчестве Н. Благова
2. «Реквием военному лихолетью». Тема войны в творчестве Н. Благова. 

Стихи о войне. 
3. «Волга, слава тебе!». Тема Волги в стихах Н. Благова.  
4. «Художник и Поэт».  Представлен материал о дружбе Н. Благова и А. 

Пластова.
5. «Николай Благов – лауреат Государственной премии». В пятой части 

представлен материал о награждении Благова Н. Государственной премией 
РСФСР за книгу «Поклонная гора».

Предлагаемые цитаты к разделу №2:
«…Писал о том, что близко, дорого сердцу каждого,- о Родине, России, 

о людях гордых, трудолюбивых и талантливых. Самому, по возрасту, на 
фронте быть не пришлось, но в моей приволжской деревне Андреевке, где 
остались только женщины, старики да малолетние, испытал вместе с ровес-
никами, каково нести нелегкую тыловую ношу. Хотелось сказать и о наших 
русских женщинах, которые трудились от зари до зари, получали похорон-
ки, оплакивали родных и, все же, не теряли доброты, оставались душевно 
щедрыми, благородными…»

Из интервью Н.Благова, лауреата  литературной премии 
имени М.Горького  в «Литературной газете»

«Женские образы: простые крестьянки, солдатки, вдовы, матери – явля-
ются центральными образами поэзии Николая Благова. Образ матери с её 
радостями и горем, с её тихими слезами, ласковой улыбкой глубоко живёт в 
творчестве поэта. Мать – свет, озаряющий всё в жизни, мать – источник му-
жества в самые тяжкие минуты, мать – мера нравственной чистоты. Мно-
гие стихи поэта посвящены его матери и бабушке. Но это ещё посвящение 
всем русским матерям, ждущих своих сыновей и дочерей; это признание 
вечной нашей вины перед матерью»

Так живёт и тужит самая родная:
Вечно у окошка,
Вечно на часах.
Так горит, не гаснет,
Встречи ожидая,
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Светлячок надежды
В гаснущих глазах.

Н.Благов. «Мать»
И только дохнуло
Затишье по странам,
Россию – в руинах, в могилах, в дыму – 
Из пепла Россию вручила война нам, 
Какой не вручала её никому.

Н. Благов. «Ровесники»
Волга, слава тебе!
Это русское имя,
Это женское имя
Можно дочери дать.

Н.Благов. «Волга» 
«Какая громадная культура, какой могучий темперамент за этой про-

стой, мужицкой сдержанностью и неторопливостью»
Н. Благов о А.А. Пластове

«Глубокое знание жизни, истинная заинтересованность в судьбах людей, 
чуткость к родной речи, вдумчивое, подвижническое отношение к поэти-
ческому труду  и, конечно, талант - всё это делает Николая Благова одним 
из самых интересных  поэтов России» 

Н. Старшинов,поэт – фронтовик.
Из предисловия к стихотворному сборнику «Поклонная гора» 

Раздел №3
«Гимн поэту»

В данном разделе представлена литература о творчестве Николая Благо-
ва.

Предлагаемые цитаты к разделу №3:
«Сильное дарование Николая Благова глубоко народно по своей сути. 

Нельзя научиться любви к полям, лесу, реке, если они не родные тебе. Толь-
ко самобытному таланту подвластны зримость образов, тонкое движение 
души. По-народному смотрит он на семью, детей, страну, мир.»

Г.И. Коновалов, лауреат Государственной премии РСФСР, 
преподаватель литературы УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

«Сильный поэт, которого любишь больше, чем отеческой любовью, лю-
бишь, как возможно любить  Лермонтова, Пушкина, Толстого или Есенина»
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Г.И. Коновалов, лауреат Государственной премии РСФСР, 
преподаватель литературы УлГПУ им. И.Н. Ульянова

«Родная земля - её воды, леса, поля - любимы поэтом с такой силой, что в 
его стихах как бы теряют неодушевленную сущность - обретают язык свой 
и нрав… В творчестве Благова люди неотделимы от природы и становятся 
как бы её продолжением. Без земли нет людей, но без людей и земля не зем-
ля. Образы людей сельского труда - полеводов, комбайнеров - Благов рису-
ет скупыми, но очень насыщенными штрихами… Всей направленностью 
творчества Благов говорит, что именно на  этих людях держится земля, что 
главный человек на ней –труженик

М. Муравник, литературный критик, 
из рецензии на книгу «Имя твое»

Николай Благов, мне кажется, меньше всего думает о славе. Ему про-
сто некогда о ней думать: он работает. Он слушает гулы своего сердца, в 
котором столько сокровенного и важного… Ах, сколько доброты к людям  
разлито во всей поэзии  Николая Благова! И еще восхищения ими! И еще 
сыновней любви»

С. Викулов,
из рецензии на страницах журнала «Наш  современник» (1969, №3)

И каждый раз не понимаешь снова:
Когда и у какого верстака
И выточил, и вызолотил слово
Поэт с обличьем парня-простака?

Лев Нецветаев, художник

Раздел №4
«Грустно и светло»

В четвёртом разделе выставки представлены воспоминания о                            
Н.Н. Благове.

Предлагаемые цитаты к разделу:
«На меня поэзия Благова воздействовала да и воздействует в настоящее 

время особо, как будто он рассказывает о моей жизни, моём детстве и юно-
сти, о моих встречах с людьми и природой. Он своими стихами напоминает 
мне о том, что до некоторой степени стёрлось в моей памяти»

Борис Тельнов, ульяновский  тележурналист
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ХРОНИКА ЖИЗНИ НИКОЛАЯ БЛАГОВА

1931
2 января. В Ташкенте в семье Николая Гавриловича Благова и Евдокии 

Ивановны, рожденной Вершининой, родился Николай Николаевич Благов.
1932

Июнь.  Коля Благов вместе с матерью приехал в Андреевку Чердаклин-
ского района Ульяновской области на родину отца к бабушке Секлетинье 
Ивановне Благовой.

1936
Евдокия Ивановна вышла замуж за Лысова Николая Афасьевича, уро-

женца села Тургенево Чердаклинского района Ульяновской области.
1938

Коля отдан в 1 класс четырехлетней начальной школы с. Андреевка Чер-
даклинского района Ульяновской области.

1942
Окончил Андреевскую начальную школу. Дальнейшее обучение про-

должилось в неполной средней школе с. Тургенево Чердаклинского района 
Ульяновской области.

Отчим Н.А. Лысов ушел на фронт.
1944

Умерла любимая бабушка Секлетинья Ивановна.
1945

Завершение обучения в Тургеневской школе.
Сентябрь. Первые три недели Благов проучился в 8 классе Ульяновской 

школы №1. Возвращение в Андреевку. Учеба продолжилась в средней шко-
ле с. Крестово-Городище Чердаклинского района Ульяновской области.

1948
Получение аттестата зрелости в Крестово-Городищенской средней шко-

ле.
Сентябрь. Начало обучения на филологическом факультете Ульяновско-

го государственного педагогического института по специальности «рус-
ский язык и литература»

1950
20 апреля. В газете «Ульяновский комсомолец» опубликовано стихотво-

рение «Улица Ленина»
11 июня. В газете «Ульяновская правда» появилось стихотворение «Зре-
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ет урожай».
Декабрь. В альманахе «Литературный Ульяновск» опубликованы сти-

хотворения «Большой день» и «Волга» («Подхожу. Ты с кручи вновь…»).
1951

Ноябрь. В альманахе «Литературный Ульяновск» опубликованы стихот-
ворения «Балканы» и «Строители».

1952
Окончил Ульяновский государственный педагогический институт. По-

лучил специальность учителя русского языка и литературы.
Август. По рекомендации обкома ВЛКСМ принят на должность литера-

турного сотрудника газеты «Ульяновский комсомолец».
1954

 Оформление документов в Литинститут (Москва)
1955

Март. Выход в свет первого сборника стихотворений Н.Н. Благова «Ве-
тер встречный» (Ульяновск).

Июнь. Женитьба на Ляле Ибрагимовне Мусиной, выпускнице историче-
ского факультета Ульяновского государственного педагогического инсти-
тута.

Август. Начало работы собкором Ульяновского радиокомитета в г. Ме-
лекесс.

Декабрь. Начало работы над поэмой «Волга».
1956

Январь. Участие в 3-м Всесоюзном совещании молодых писателей и по-
этов в Москве. Посещение семинаров Н. Рыленкова.

Завершение работы на должности собкора Ульяновского радиокомитета 
в г. Мелекессе.

Март. Завершение работы над поэмой «Волга»
23 марта. Рождение сына Михаила.
2 апреля. В газете «Правда» опубликовано стихотворение «В доме Ле-

нина» - это была одна из первых публикаций Н.Н. Благова в центральной 
прессе.

11-16 мая. Первая публикация поэмы «Волга» в газете «Ульяновский 
комсомолец».

  1957
Май. Начало работы в должности собкора Ульяновского радиокомитета 

в р/п Ишеевка.
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28-11 августа Н.Н. Благов – участник и лауреат (2-я премия, диплом и 
серебряная медаль) 4-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 
Москве.

В №14 журнала «Смена» опубликовано стихотворения «В дороге», «Во-
рон», «Цветы», «Зима». 

В №23 журнала «Смена» опубликовано стихотворение «Старый паро-
ход» и «Деревенская новь».

Декабрь. Выход сборника «Волга» (Ульяновск)
1958

Апрель. Завершение работы на должности собкора Ульяновского радио-
комитета в р/п Ишеевка.

Август. В журнале «Смена» опубликована рецензия И. Денисовой «В до-
брый путь» на сборник «Волга»

1 октября. Принят в члены Союза писателей РСФСР
1959

24 июля. В газете «Литература и жизнь» опубликована рецензия Ф. Фо-
ломина «Половодье чувств» на сборник «Волга».

Выход сборника «Денница» (Ульяновск).
Решение поступить на двухгодичные литературные курсы при  Литин-

ституте. Благовым выделена комната в общежитии, назначена стипендия. 
Но от этого решения Благова отговаривает Г.И. Коновалов.

Введение в состав редколлегии литературно - художественного альмана-
ха «Волга» от Куйбышевского отделения писателей РСФСР.

1960
Январь. Поездка в Москву в издательство «Молодая гвардия» по поводу 

издания сборника «Глубинка». Начало работы в должности редактора лите-
ратурных передач Ульяновской студии телевидения.

30 мая – 25 августа. Призван на военные сборы на 90 дней в Рязанскую 
область. Побывал на родине С.А. Есенина в селе Константинове.

Лето. Вышел сборник «Глубинка» - первая книга в центральном москов-
ском издательстве («Молодая гвардия»).

В №21 «Волга» опубликованы стихотворения «Ровесники», «Микула Се-
лянович». «Осень».

1961
Январь. Поездка в Волгоград. Встреча с Ф. Суховым и О. Плебейским.
Март. Завершение работы в должности редактора литературных передач 

Ульяновской студии телевидения. Поездка в город Ташкент на могилу отца.
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Май. Двухнедельное путешествие по р. Суре с В. Подгорновым.
В № 5 журнала «В мире книг» опубликован отзыв Н. Пичугиной «Глу-

бинка» о сборнике «Глубинка».
25 июня. В газете «Литература и жизнь» опубликована заметка Ф. Сухо-

ва «Вниз по Волге – реке…».
В №7 журнала «Урал» опубликованы стихотворения «Вокзал», «По го-

рам несмело ходят весны…».
1962

Февраль. Участие в выездном заседании секретариата правления Союза 
писателей РСФСР в Горьком.

25 февраля. В газете «Литература и жизнь» опубликована заметка Д. Ко-
валева «Поэт Волги».

Май. Участие в выездном заседании секретариата правления Союза пи-
сателей РСФСР в Ростове-на-Дону. Посещение станицы Вешенской, встре-
ча с писателем М.А. Шолоховым.

Вышел сборник «Маковое поле» (Ульяновск).
Июнь. В кн. 6 журнала «Знамя» опубликована статья Н. Рыленкова «Го-

лос из глубинки».
 В №8 журнала «Нева» опубликованы стихотворения «Сад», «Тебе, вес-

на», «И только бы девчонке стать красивой…», «Полнолуние», «Жила-бы-
ла…», «Осень», «Маковое поле», «Зрячий крест».

В кн. 8 журнала «Знамя» опубликованы стихотворения «Проводы», 
«След», «Ледолом».

Октябрь – ноябрь. Поездка в дом творчества в Гаграх. Заезжал в Москву, 
в Литинститут, где учились друзья – литераторы В. Подгорнов и А. Жуков.

16 октября. Публикация в «Литературной газете» рецензии Е. Исаева 
«Песня с волжских берегов» на сборник «Маковое поле».

Ноябрь. Публикация в журнале «Октябрь» рецензии Н. Савиной на 
сборник «Маковое поле».

1963
Март. Принят на должность старшего редактора литературных передач 

Ульяновской студии телевидения.
Публикация сборника «Просыпаются яблони» (Саратов).
2 сентября. Рождение дочерей – близнецов Марины и Светланы.
2 ноября. Смерть друга В.М. Подгорнова.

1964
26 июля – август. Участие в научной экспедиции под руководством пре-
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подавателя Ульяновского госпединститута В.С. Шустова, исследовавшей 
ареал распространения в бассейне Волги, в лесах поволжского края.

1965
7 января. Рождение сына Ивана.
Март. Участие во II-м съезде писателей РСФСР
Сентябрь. Приезд в Ульяновск к Благову Ф. Сухова.

1966
В №1 журнала «Волга» опубликовано стихотворение «Стволов березо-

вых, радушных…», а в №2 – «Клич журавлиный», «Устала вишня…», «Как 
скрыто в пойме…», «После заката», «К вам, деревья…».

Февраль.  Назначен исполняющим обязанности ответственного секре-
таря Ульяновского отделения Союза писателей РСФСР.

Июль. Уход с должности главного редактора литературных передач 
Ульяновской студии телевидения.

Введение в состав редакционной коллегии литературно-художественно-
го общественно-политического журнала Союза писателей РСФСР «Волга».

В №12 журнала «Волга» опубликованы стихотворения «Озноб осыпал 
снег с березы…», «Пленные немцы», «Омут», «Песнь великих лесов», «До-
рогой лунной захлестнуло пристань…».

1967
23 января. Выступление на Саратовском телевидении, посвященное 1-й 

годовщине журнала «Волга»
Июнь. Окончание работы в должности исполняющего обязанности от-

ветственного секретаря Ульяновского отделения Союза писателей РСФСР.
6 сентября. Участие в передаче на Эстонском телевидении.

1968
Вышел сборник «Имя твое» (Саратов).
7-30 июня. Поездка со старшим сыном Мишей в Коктебель. Встреча с Н. 

Красновым.
В №9 журнала «Волга» опубликована статья М. Котова «Лица необщее 

выражение». 
Ноябрь. Публикация в журнале «Молодая гвардия» рецензии С. Рома-

новского «Руки рублевского ангела» на сборник «Имя твое».
1969

Май – июнь. Участие в III-м Всесоюзном  Пушкинском празднике по-
эзии (Псков, Михайловское, Пушкинские горы).

Март. Публикация в журнале «Наш современник» рецензии С. Викулова 
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«Падет ли на душу тревога…» на сборник «Имя твое».
10 декабря. Первая публикация «Поэмы о матери» («Трактат») в газете 

«Ульяновская правда» в рамках конкурса к 100-летию со дня рождения В.И. 
Ленина.

1970
Январь. Избрание решением секретариата правления Союза писателей 

РСФСР в состав редколлегии сборника «День поэзии России» (по рекомен-
дации Л. Татьяничевой).

24 – 27 марта. Участие в III-м съезде писателей РСФСР.
27 апреля. Участие в вечере российской поэзии в Центральном доме ли-

тераторов (Москва).
1 мая. Приглашен на работу на должность заведующего отделом поэзии 

журнала «Волга» (Саратов).
28 сентября. Смерть отчима Н.А. Лысова.

1971
Публикация сборника «Звон наковальни» (Москва, «Современник»).
9 июня. В «Литературной газете» опубликована заметка А. Михайлова 

«Волжская сюита».
В №10 журнала «В мире книг» опубликован отзыв Л. Чеченевой «Творец 

красоты» о сборнике «Звон наковальни».
В №12 журнала «Дружба народов» опубликована статья Л. Лавлинского 

«Солнце в лесных закромах».
1972

Май. Руководство зональным семинаром молодых литераторов Повол-
жья (Саратов). Благодарность за подписью Ю. Бондарева.

Апрель. Участие вместе с Г.И. Коноваловым, астраханскими, куйбышев-
скими и саратовскими поэтами, в литературном вечере поэзии во Дворце 
книг г. Ульяновска.

12 мая. Смерть А.А. Пластова.
Июль. Публикация в журнале «Волга» рецензии В. Смирнова «Живопис-

ная сила» на сборник «Звон наковальни».
Отдельной книгой выходит поэма «Трактат» («Поэма о матери») (Сара-

тов).
В книге Г.И. Коновалова «Тугие крылья таланта» (Саратов) опубликова-

на статья «Русый ветер России».
1973

Публикация сборника «Ладонь на ладони» (Москва, «Советская Рос-
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сия»).
Членство в редакционно-издательском совете Приволжского книжного 

издательства (Саратов).
Избрание членом редакционного совета издательства «Современник» 

(Москва).
В №8 журнала «Литературное обозрение» опубликована заметка В. Хар-

чева «Поэма о матери».
1974

Март. Переезд семьи Благовых на жительство в Саратов. Публикация в 
№3 журнала «Наш современник» рецензии О. Авдеевой «Высокий полдень» 
на сборник «Ладонь на ладони».

В №4 журнала «Волга» опубликованы стихотворения «Военкомат образа 
41-45гг.», «С войны вернулся», «Иван да Марья», «Кончается, значит, про-
писка…», «Глаза», «…И в первый же цветок готовый…», «Сам» и статьи С. 
Викулова «Ожидание и вера».

Ноябрь. Активное участие в Днях Советской литературы в Саратовской 
области. Благодарность за подписью С. Михайлова.

1975
Публикация сборника «Поклонная гора» (Саратов) со вступительной 

статьей С.Викулова «Ожидание и вера».
29 мая. Первый сердечный приступ. Диагноз – стенокардия. По этому 

поводу Благов купил бутылку коньяка и отправился к В.С. Шустову. 
18 июля. В газете «Литературная Россия» опубликована рецензия                   

Е. Мельникова «Великое постоянство» на сборник «Поклонная гора» (1975). 
15-18 декабря. Участие в качестве делегата на IV-м съезде писателей 

РСФСР. Избрание в состав ревизионной комиссии Союза писателей РСФСР. 
1976

29-30 января. Участие на юбилейном (10 лет) заседании редколлегии 
журнала «Волга» (Саратов).

21 июня. Участие на IV-м съезде писателей СССР.
Сентябрь. Уход с должности зав. отделом поэзии журнала «Волга». Воз-

вращение в Ульяновск. Начало работы в должности ответственного секре-
таря Ульяновской областной организации.

1977
Публикация сборника «Стихотворения» ( Москва, «Советская Россия») 

со вступительной заметкой В. Кочеткова.
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1978
22 декабря. Участие в вечере поэзии «В семье единой» в Центральном 

доме литераторов (Москва).
1979

Публикация сборника «Поклонная гора» (Москва, «Современник») со 
вступительным словом Н. Старшинова.

В книге Д. Ковалева «Наедине с жизнью» (Москва ) опубликована статья 
о Благове «Поэт Волги».

В вып. 24 альманаха «Поэзия» опубликованы стихотворения «Плач 
Ярославны», «Было – не было», «На языческом песке», «И треснула зимы 
державная опора…».

В № 24 журнала «Поэзия» опубликована статья В. Кочеткова «Вдали от 
столицы».

1980
3 марта. Избрание на XIII-й Ульяновской областной конференции чле-

ном правления областной организации «Знание».
Апрель. В журнале «Литературное обозрение» опубликована рецензия 

В. Кочеткова «Несуетное слово» на сборник «Поклонная гора» (1979).
9-12 декабря. Участие в качестве делегата на V съезде писателей РСФСР.
В вып. 26 альманаха «Поэзия» опубликовано стихотворение «Было – не 

было», а в 27-м – «Кипрей», «Вот и дело загудело», «Тряхни вожжой…».
1988

В №1 журнала «Волга» опубликована поэма «Тяжесть плода».
Апрель. Выход на пенсию по инвалидности (II-я группа).
В №9 журнала «Волга» опубликованы стихотворения «Набатное проща-

ние», «Сталин», «Смятение».
1990

3 августа. В газете «Литературная Россия» опубликована заметка Л. Бур-
дина «Не унижайся в укоризне…».

1991
Публикация сборника «Жар – слово» (Саратов) со вступительным сло-

вом В. Азанова «Народный талант».
1992

27 мая. Смерть Н.Н. Благова. Похоронен на кладбище с. Крестово – Го-
родище.



Методико-библиографическое пособие

54

Библиография Благова Н.Н.

Благов Н. Было-не было: стихи и поэмы / Н. Благов. – Саратов : При-
волж. кн. изд-во, 1981. – 175 с.

Благов Н.Н. Ветер встречный: стихи / Н. Благов. – Ульяновск : Изд-во 
«Ульяновская правда», 1955. – 63 с.

Благов Н.Н. Волга: поэма и стихи / Н. Благов. – Ульяновск : Изд-во «Улья-
новская правда», 1957. – 78 с.

Благов Н.Н. Глубинка: стихи / Н. Благов. – М.: Молодая гвардия, 1960. – 
108 с.

Благов Н. Денница / Н. Благов. – Ульяновск, 1959. – 47 с.
Благов Н. Жар-слово: стихи и поэмы / Н. Благов; вступ. ст. В.И. Азанова. 

- Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1991. – 350 с.
Благов Н. Звон наковальни: стихи и поэма / Н. Благов. – М.: Современ-

ник, 1971. – 118 с.
Благов Н. Имя твоё / Н. Благов. - Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1968. – 

272 с.
Благов Н.Н. Ладонь на ладони : стихи / Н. Благов. – М.: Советская Рос-

сия, 1973. – 173 с.
Благов Н. Поклонная гора : поэмы / Н. Благов. – Ульяновск : Симбирская 

книга, 2002. – 224 с.
Благов Н. Поклонная гора : стихи и поэмы / Н. Благов ; авт. вступ. ст. Н. 

Старшинов. – М.: Современник, 1979. – 224 с. – (Б-ка поэзии «Россия»).
Благов Н. Поклонная гора: стихи и поэмы / Н. Благов ; предисл. С. Вику-

лова. - Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1975. – 175 с.: ил.
Благов Н.Н. Просыпаются яблони : стихи / Н. Благов. – Саратов : Кн. 

изд-во, 1963. – 131 с. 
Благов Н. Свет лица : избранное / Н. Благов ; вступ. ст. В. Кочеткова. – 

М.: Мол. гвардия, 1981. – 174 с.: ил.
Благов Н. Свияга / Н. Благов. – Ульяновск : Ульяновская правда, 1950. – 

78 с.
Благов Н. Створы : стихи / Н. Благов. - Саратов : Приволж. кн. изд-во, 

1985. – 239 с.
Благов Н. Стихотворения / Н. Благов ; предисл. В. Кочеткова. – М.: Сов. 

Россия, 1977. – 192 с.
Благов Н. Тракт. Петербург – Симбирск 1887 г. : поэма / Н. Благов. - Са-

ратов : Приволж. кн. изд-во, 1972. – 47 с.: ил.



«Жить на миру - совсем не для огласки...»

55

Благов Н. Тяжесть плода : стихи и поэмы / Н. Благов. – Ульяновск : Изд. 
группа «Артишок»; Самара : Самар. кн. изд-во, 2006. – 240 с.

*****
Благов Н. В Жигулях. 22 июня : стихи / Н. Благов // Литературный Улья-

новск. – 1953. - №6. – С. 148.
Благов Н. В Жигулях: стих : [из первых публикаций] / Н. Благов // Улья-

новская правда. – 1952. – 25 сентября.
Благов Н. Волга : поэма : [первая публикация поэмы «Волга»] / Н. Благов  

// Ульяновский комсомолец. – 1956. – 11 мая.
Благов Н.Н. Гляжу на пойму с ястребиной кручи / Н.Н. Благов // Моно-

мах. – 2010. – № 2. – С. 7.
Благов Н. Голоса молодых : [«Голоса молодых» - рубрика в «Ульяновском 

комсомольце»] / Н. Благов // Ульяновский комсомолец. – 1952. – 23 ноября.
Благов Н. «Зима стоит – такая россиянка…» : стихи / Н. Благов // Карам-

зинский сад : литературно-художественный альманах. – 2010. - №4. – С. 145.
Благов Н. Зима / Н. Благов // Ульяновск сегодня. – 2004. - №9. – С. 12.
Благов Н. Кипрей. Лето. Омут. Лошади : стихи / Н. Благов // День волж-

ской поэзии: сборник. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1983. – С. 6.
Благов Н.Н. Ледолом / Н.Н. Благов // Мономах. – 2007. – №4. – С. 21.
Благов Н. Лось на дороге : рассказ / Н. Благов // Ульяновская правда. – 

1999. – 10 апреля. – С. 13.
Благов Н. Молодое слово «Из пламя и света». Размышляя о творчестве 

ульяновских литераторов / Н. Благов // Ульяновская правда. – 1986. – 23 
октября.

Благов Н. Памятник. Было-не было. Пленные немцы : стихи / Н. Благов 
// Обелиск : сборник стихов. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1985. – С. 7.

Благов Н.Н. Памятник ; Ровесники ; 22 июня ; «И только бы девчонке 
стать красивой…» : стихи / Н. Благов // Это наша Победа : сб. произведений 
о Великой Отечественной войне авторов Ульяновска и Ульяновской обла-
сти. – Ульяновск, 2010. – С. 14–16.

Благов Н. Пахнуло из дальнего леса : стихи / Н. Благов // Районные вести. 
– 1998. – 3 марта.

Благов Н. Песнь великих лесов: стихи / Н. Благов // Ульяновская правда. 
– 1997. – 27 сентября. – С. 16.

Благов Н.Н. Песнь великих лесов ; «Стволов берёзовых, радушных…» 
;  «Клич журавлиный – зов высокогорный…» ; Ледолом; «Как скрытно в 



Методико-библиографическое пособие

56

пойме!..» ; После заката ; «Сник костёр, затих, не дав согреться…» ; Свияга 
; Лошади : стихи / Н. Благов // Ее простая красота : охотничьи рассказы. 
Стихи. Очерки. – Саратов, 1974. – С. 7–16.

Благов Н.Н. Песнь полозьев: стихи / Н. Благов // Литературный Улья-
новск. – Ульяновск, 2012. – Вып. 2 (22). – С. 3–11.

Благов Н. Покаяние гробокопателей. Второй Ленин: рассказы / Н. Благов 
// Град Симбирск. – 1996. - №12. – С. 14.

Благов Н. Полслова сказать : стихи / Н. Благов // Мономах. – 1998. - №2. 
– С. 47.

Благов Н. Поэзия занимает сердца : [статья о молодых поэтах Ульянов-
ска] / Н. Благов // Ульяновский комсомолец. – 1951. – 25 октября.

Благов Н.Н.  Русый ветер / Н. Благов // Слово. – 2002. – N 3. – С. 56–58.
Благов Н.Н. Свияга / Н. Благов // Мономах. – 2003. – № 3. – С. 63.
Благов Н. «Солнечное племя» : [рецензия на книгу В. Подгорнова «Сол-

нечное племя»] / Н. Благов // Ульяновский комсомолец. – 1960. – 2 марта.
Благов Н.Н. Старое гнездо / Н. Благов // Мономах. – 1995. – № 1. – С. 30.
Благов Н. Стихи / Н. Благов // Карамзинский сад : сборник прозы и по-

эзии ульяновских авторов. Вып. 4. – Ульяновск: Симбирская книга, 1997. 
– С. 129.

Благов Н. Стихи / Н. Благов // Мономах. – 2001. - №2. – С. 24.
Благов Н. Трактористки войны : стихи / Н. Благов // Ульяновская правда. 

– 1996. – 25 мая. – С. 3.
Благов Н. Улица Ленина : [первая публикация Н. Благова] / Н. Благов         

// Ульяновская правда. – 1950. – 12 января.
Благов Н. Чистота сабельной стали : [о Петре Сергеевиче Бейсове]                    

/ Н. Благов // Ульяновская правда. – 1976. – 9 октября.

Литература о жизни и творчестве Благова Н.Н.

Абдулина О. «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся…» : 
[Благов Н.Н.] / О. Абдулина // Симбирские губернские ведомости. – 2001. – 
14 августа. – С. 4.

Азбукин Р. Люди живут на планетах, поэты живут в мирах… / Р. Азбукин 
// Карамзинский сад : лит.-худож. альм. – Ульяновск, 2012. – № 1(23). – С. 
142–144.

Бару Л. Встречного ветра! : [о новой книге Николая Благова «Ветер 
встречный»] / Л. Бару // Ульяновская правда. – 1984. – 3 января.



«Жить на миру - совсем не для огласки...»

57

Благов М. Отец. Наш корреспондент вспоминает о своём отце – самом 
известном ульяновском поэте XX века Николае Благове / М. Благов // Град 
Симбирск. – 1997. - №44. – С. 6.

Благов Н. Искусство живёт только правдой : [в Москве прошёл VIII 
съезд писателей СССР, от ульяновской писательской организации делега-
том на этом съезде был Н. Благов] : интервью с лауреатом Государственной 
премий РСФСР Николаем Благовым / записала Н. Чернышёва  // Ульянов-
ская правда. – 1986. – 30 июля.

Благов Н. Я счастлив и горд : [говорят писатели – лауреаты Государ-
ственных премий РСФСР] : интервью Николая Благова - лауреата Гос. пре-
мии за книгу стихов и поэм «Поклонная гора» / Н. Благов // Литературная 
газета. – 1983. – 28 декабря.

Благов Николай Николаевич // Наши современники : библиогр. указ. с 
метод. рек. о писателях Ульян. обл. / Ульян. обл. б-ка Дворец книги им. В.И. 
Ленина ; сост. Л. В. Мурзина. – Ульяновск, 1981. – С. 5.

Благова Л. «Не столь различны меж собой…» : [о дружбе поэта Н. Благо-
ва и прозаика Г. Коновалова] : беседа с вдовой поэта Л.И. Благовой / записа-
ла Ольга Шейпак // Мономах. – 2000. - №1. – С. 42.

Благова Л. Жил на свете поэт : [о поэте Николае Благове] : беседа с женой 
поэта Лялей Ибрагимовной Благовой / записала Светлана Ямина // Сим-
бирские губернские ведомости. – 1994. – 2 августа. – С. 2.

Бурдин Л. Жар-слово мастера / Л. Бурдин // Симбирскъ: лит.-худож. 
альм. – Ульяновск, 1994. – Вып. 4. – С. 4.

Бурдин Л. Поэтический камертон : о деятельности Н. Благова как члена 
редколлегии молодёжного альманаха «Симбирск» / Л. Бурдин // Ульянов-
ская правда. – 1992. – 6 июня. – С. 9.

«Венок поэту» : [Благовский вечер прошёл в библиотеке №15] // Улья-
новская правда. – 1997. – 27 сентября. – С. 16.

Викулов С. «Падёт ли на душу тревога…» : [о поэзии Николая Благова] / 
С. Викулов // Наш современник. – 1969. - №3.

Государственная премия Благову Н. вручена за поэму «Поклонная гора» 
// Литературная Россия. – 1983. – 21 октября. – С. 4.

Дворянсков В. Весенняя душа : [70 лет Н. Благову] / В. Дворянсков // 
Ульяновская правда. – 2001. – 13 января. – С. 12.

Дворянсков В. Премия : [творчество поэта Николая Благова] / В. Дво-
рянсков // Ульяновская правда. – 2000. – 12 августа. – С. 13.

Дворянсков В. Убойная трава : [творческий портрет Н. Благова, «Поэма 



Методико-библиографическое пособие

58

о Матери»] / В. Дворянсков // Ульяновская правда. – 1998. – 18 февраля.
Денисова Э. Грустно и светло : [воспоминание о Николае Благове] / Э. 

Денисова // Мономах. – 2001. - №2. – С. 25.
Жуков А. Привет Микулы Селяниновича : отрывки из очерка : [о Нико-

лае Благове] / А. Жуков // Мономах. – 2006. - №4. – С. 50.
Жуков А. Свет весеннего дня / А. Жуков // Слово. – 2002. – № 3. – С. 52.
Касович С. «Будут в небо подниматься травы…». (Заметки о поэзии Ни-

колая Благова) / С. Касович // Наши современники : сборник критических 
статей. – Саратов: Приволжское кн. изд-во, 1975. – С. 172.

Ковалёв Д. Поэт Волги // Ковалёв Д. Наедине с жизнью. – М., 1979. – С. 
173.

Козлов А. Ломоносов нашего края : [Николай Благов] / А. Козлов // Улья-
новская правда. – 2000. – 4 июля. – С. 4.

Козлов А. Он умел чувствовать. Встречи с Николаем Благовым / А. Коз-
лов // Ульяновская правда. – 1993. – 16 января. – С. 8.

Коновалов Г. Русый ветер России // Коновалов Г. Тугие крылья таланта :  
публицистика. – Саратов, 1975. – С. 208.

Кончев С. Гимн человеку : О книге Жореса Трофимова «Николай Благов, 
поэт и гражданин» / С. Кончев // Ульяновская правда. – 2003. - №190. – С. 4.

Кувшинникова Е. Свет лица : К 70-летию поэта Николая Благова / Е. 
Кувшинникова // Районные вести. – 2001. – 27 января. – С. 6.

Материалы, посвящённые жизни и творчеству лауреата Государствен-
ной премии России Н.Н. Благову // В творческой мастерской учителя. Ре-
гиональный компонент содержания образования. В. 2 / Под. общ. ред. Р.И. 
Рябовой. – Ульяновск: РИМЦ РО, 2001. – 46 с.

Миндубаев Ж. Соединённые берега : [о новой поэме Н. Благова «Тя-
жесть плода»] / Ж. Миндубаев // Ульяновская правда. – 1988. – 15 апреля.

Нецветаев Л.Н. Читая Благова : стихи // Нецветаев Л.Н. Правда осени : 
стихи. – Ульяновск, 2010. – С. 118.

Николай Благов // Жуков А. Были Заволжья (Избранное) / А. Жуков. – 
Ульяновск, 2011. – С. 560.

Полат Н. Знаменитый поэт разжигал сердца читателей и …костры в 
квартире : Николай Благов / Н. Полат // Народная газета. – 2005. – 30 дека-
бря. – С. 6.

Пырков В. Памяти поэта. Николай Благов / В. Пырков // Волга. – 1992. - 
№5-6. – С. 3.

Рассадин А. Национальные традиции в поэтическом наследии Николая 



«Жить на миру - совсем не для огласки...»

59

Благова / А. Рассадин // Литература XI-XXI вв. Национально-художествен-
ное мышление и картина мира: материалы Междунар. науч. конф. (Улья-
новск, 20-21 сент. 2006 г.): ч 1. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. – С. 200.

Романов Н. «И хорошо, что полю нет конца…» : [Николай Благов, 1931-
1992] / Н. Романов // Карамзинский сад: Литературно-художественный аль-
манах. – 2010. - №4. – С. 138.

Романов Н. …И полю нет конца : [Николай Благов] / Н. Романов // Диа-
лог. – 2005. - №3. – С. 14.

Рыбочкин Э. Реквием военному лихолетью : [тема войны в творчестве 
Николая Благова] / Э. Рыбочкин // Мономах. – 2010. - №1. – С. 46.

Савельева О. Утром, родниковым, синим… : [о книге Н. Благова «По-
клонная гора»] / О. Савельева // Народная газета. – 2002. – 31 июля. – С. 3. 

Сарчин Р. «Волга, слава тебе!..» : [Николай Благов, его поэма «Волга»] / Р. 
Сарчин // Мономах. – 2006. - №1. – С. 52.

Сарчин Р. 70-80-е гг. в поэтической биографии Н.Н. Благова / Р. Сарчин // 
Гуманизация и гуманитаризация образования 21 века. – Ульяновск: УлГТУ, 
2005. – С. 100.

Сарчин Р. Мотив «клада» в лирике Н.Н. Благова / Р. Сарчин // Литерату-
ра и культура в контексте христианства. Образы, символы, лики России : 
Материалы международной научной конференции г. Ульяновск. 22-25 сен-
тября, 2008 г. Ч. I. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – С. 117.

Сарчин Р.Ш. Начало пути: к вопросу о формировании поэтического 
мира Н. Благова / Р. Сарчин // Вестник Ульяновского государственного пе-
дагогического университета. – 2005. – Вып. 1. – С. 76.

Сарчин Р. Николай Благов / Р. Сарчин. – Ульяновск: ООО «Регион-Ин-
вест», 2008. – 258 с.

Сарчин Р. Субъективная структура лирики Н.Н. Благова / Р. Сарчин // 
Проблемы взаимодействия эстетических систем реализма и модернизма: 
шестые Веселовские чтения. – Ульяновск: УлГПУ, 2006. – С. 114.

Симбирцева И. Апельсины от поэта : Николаю Благову 75 лет / И. Сим-
бирцева // Ульяновск сегодня. – 2005. – 13 января. – С. 16.

Старшинов Н. Вступительное слово о Николае Благове / Н. Старшинов 
// Благов Н. Поклонная гора : стихотворения и поэмы. – М.: Сов. Россия, 
1984. – 176 с.. – (Лауреаты Гос. премии РСФСР им. М. Горького).

Тельнов Б. Воспоминания о Николае Благове / Б. Тельнов // Литератур-
ный Ульяновск. – 2008. – № 3/4 (9/10). – С. 177.

Трофимов Ж. Николай Благов, поэт и гражданин. Биографический 



Методико-библиографическое пособие

60

очерк / Ж. Трофимов. – Ульяновск : «Симбирская книга», 2002. – 272 с.: ил.
Трофимов Ж. Художник и Поэт : [Николай Николаевич Благов и Арка-

дий Александрович Пластов] / Ж. Трофимов // Мономах. – 2006. - №1. – С. 
50.

Трошина М.С. Примечания к стихотворениям ульяновских поэтов, пу-
бликовавшихся в газете «Ульяновская правда» (1943–1953) / М.С. Трошина 
// Краеведческие записки. – Ульяновск, 2006. – Вып. 12. – С. 188.

Улица поэта Николая Благова // Симбирский курьер. – 1992. – 9 июля.
Читаем Благова // Ульяновская правда. – 2006. – 25 января. – С. 7.
Шейпак О. Открывая Благова : [о новой книге Н. Благова «Тяжесть пло-

да»] / О. Шейпак // Народная газета. – 2007. – 3 апреля. – С. 8.
Шигабетдинова Г. Цикл уроков по творчеству Н.Н. Благова. II кл : [Ли-

рика Н. Благова.Благов и Пластов] / Г. Шигабетдинова // Филологическое 
краеведение XX века: методическое пособие / под.ред. В.Н. Янушевского. 
– Ульяновск: УИПК ПРО, 2002. – С. 35.

Интернет – ресурсы:
Благов Николай Николаевич [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

www.URL : http://litmap.uonb.ru/?page_id=879 (28.12.2015)
Николай Николаевич Благов [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

: www.URL : http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/04/13/nikolay-
nikolaevich-blagov (29.12.2015)

Рыбочкин, Э. Реквием военному лихолетью [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа : www.URL : http://monomax.sisadminov.net/main/view/
article/931# (29.12.2015)



СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....................................................................................................4

Вступительное слово......................................................................................6

Из воспоминаний А. Жукова.......................................................................9

Жар - слово Николая Благова.......................................................................11

Образ матери  в творчестве Н.Н. Благова..............................................16

Волга  в творчестве Николая Благова..................................................... 19

Родной моей России красота......................................................................22

Проспект книжно-иллюстративной выставки «Венок поэту: 
Николай Благов»...........................................................................................42

Хроника  жизни  Николая  Благова.............................................................46

Библиография Благова Н.Н.......................................................................54

Литература о жизни и творчестве Благова Н.Н...................................56

Интернет – ресурсы.....................................................................................60



«Жить на миру - совсем не для огласки» 
Методико-библиографическое пособие

Составители: Юрлова О.Г., Абдулина О.Т., Алисевич Т.А.,  
        Сидоркина Т.Т., Сидорова Н.А., Манцурова Н.Г.

Ответственный за выпуск: Слепова О.М.

Корректор: Алисевич Т.А.

Компьютерный набор: Юрлова О.Г.

Дизайн: Корчагина Н.В.

Вёрстка: Дементьева Т.В.

Тираж: 100

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система» города Ульяновска

432048 г. Ульяновск, ул. Кирова, 40
Телефон/факс (8422) 32-32-33

e-mail: mukcbs@mukcbs.org






