Русый ветер России
Поэтический мир
Николая Благова

Благов
Николай Николаевич
(2.01.1931, Ташкент —
27.05.1992, Ульяновск),

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

В Симбирском крае вырос выдающийся поэт ХХ века, лауреат
Государственной премии, автор двадцати сборников стихотворений и
поэм – Николай Николаевич Благов. Саратовский критик В. Азанов внес
его в «пятерку крупнейших поэтов в России». Практически вся
творческая жизнь поэта была связана с родным краем. У родной земли
черпал Николай Николаевич поэтические сюжеты и образы, её красоту,
глубину, прелесть которых он выразил в своих поэмах и стихах.
Н. Н. Благов родился 85 лет назад, 2 января 1931 года в городе
Ташкенте. Отец будущего поэта не увидел своего сына, потому что
заболел тифом и умер до рождения ребёнка. Матери было очень тяжело без поддержки
близких, и поэтому она приехала с маленьким сынишкой на родину мужа в деревню
Андреевка Чердаклинского района Ульяновской области. С тех пор эта земля стала
настоящей родиной поэта. В пятилетнем возрасте Николай Николаевич научился у
матери грамоте и полюбил чтение, а бабушка познакомила будущего поэта с народной
мудростью. 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 песни, сказки, предания, обычаи.
Она сумела заронить в душу внука трепетное отношение к природе.
С раннего детства пристрастился он к чтению, считался лучшим книгочеем. А когда
началась Великая Отечественная война, Коля, как и все школьники, помогал родному
колхозу. Именно в это время стал он «как бы нештатным писарем», выполняя просьбы
малограмотных односельчан написать письмо на фронт, он не только очень складно
рассказывал о жизни деревни, но ещё заканчивал послание пламенными стихотворными
строчками.
После окончания Ульяновского педагогического института работал литсотрудником
газеты «Ульяновский комсомолец», корреспондентом облрадиокомитета, редактором
студии телевидения. В 1970-1976 гг. заведовал отделением поэзии журнала «Волга». В
1976-1983 гг. был ответственным секретарём Ульяновской писательской организации.

В 1983 — 1987 был главным редактором журнала «Волга».
Но главное в его жизни не должности, не звания, а поэзия. Начал публиковать стихи с
1950 г. В 1955 г. в Ульяновске издан первый сборник стихов «Ветер встречный».
Следующий сборник «Волга. Поэма и стихи» (Ульяновск, 1957) принёс поэту известность
— он стал лауреатом Всесоюзного фестиваля молодёжи.
Каждое стихотворение Благова – признание в любви родной стране, людям,
восхищение Россией, красотами неповторимой природы. Эпиграфом к поэзии Благова
могут служить его строки: «Русым ветром нас всех окатила Россия. Всех она поводила
меж белых берёз». Прошлое, настоящее и будущее России занимают центральное место
в его творчестве. Россия в стихах и поэмах Благова огромна и многолика. Это и
нелёгкие судьбы русской деревни, и памятные места родного края.
В стихах Благова современные повествовательные интонации сочетаются с
просторечием, с живым разговорным языком. Всё творчество большого поэта впитало
в себя традиции русской классической литературы – поэзии Лермонтова, Некрасова,
Кольцова и советских поэтов – Есенина, Маяковского, Твардовского.
В 1983 г. за книгу стихов и поэм «Поклонная гора» ему присвоено звание Лауреата
Государственной премии России имени М. Горького. Поэт скончался 27 мая 1992 года,
похоронен в с. Крестово Городище Чердаклинского района Ульяновской области.
Имя Благова носит Андреевская средняя школа.
В Ульяновске на доме по ул. Матросова, № 5, где жил и работал
поэт, установлена мемориальная доска.
В 2010 г. имя Н.Н. Благова присвоено городской библиотеке № 15.
В с. Андреевка Чердаклинского района, которое поэт называл
своей родиной, в мае 2009 г. состоялся первый Благовский
фестиваль.
В 2012 г. Постановлением Правительства Ульяновской области
была учреждена ежегодная областная поэтическая премия имени
Н. Н. Благова.
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Произведения Николая Благова
Благов, Н. Жар — слово / Н. Благов // Волга. - 1987. - № 8. - С. 3 — 6
хл
Стихотворение «Жар-слово», опубликованное в журнале «Волга» в конце
восьмидесятых, одно из итоговых и самых тревожных стихотворений
Благова. В нем тема поэта и поэзии – центральная.
«Это размышление поэта о судьбе поэтического языка, о призвании поэта.
Те, кто разменивает свои идеалы, тот живет коньюктурой и сиюминутной
выгодой, тот никогда не поймает жар — слово»
Л. Бурдин

«Стих трехколенный, трехгрошовый,
Потехой пахнет показной,
Без тяжкой соли пот дешевый,
Увы — оплаченный казной.»

Благов, Н. Н. Звон наковальни : стихи и поэма /
Н. Н. Благов. - Москва : Современник, 1971. - 118 с.
хл
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...»
Смирнов, В.
Живописная сила / В. Смирнов // Волга. – 1972. – № 7. –
С. 184.

Благов, Н. Имя твое : стихи / Н. Благов. Саратов : Приволжское книжное издательство,
1968. - 271 с.
хл
Этот сборник был, по словам Л. И. Благовой,
любимым у поэта.

Благов, Н. Маковое поле : стихи / Н. Благов. Ульяновск : Ульяновское книжное издательство,
1962. - 86 с.
хл

Благов, Н. Н. Поклонная гора : стихи и поэмы / Н. Н.
Благов. - Саратов : Приволжское книжное
издательство, 1975 . - 175 с.
хл
«Поклонная гора» Николая Благова – книга, вместившая
в себя не только исторический пласт бытия России, но
и горькую драму русского человека в Великой
Отечественной войне и великое мужество его.»
А. Парпара
За эту книгу поэт был награжден Государственной
премией РСФСР имени М. Горького в 1983 году.

Благов, Н. Н. Свет лица. Избранное : [стихи и
поэма] / Н. Н. Благов. - Москва : Молодая гвардия,
1981. - 174 с.
хл
Поэт Виктор Кочетков во вступлении к данной книге 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, поистине заповедная
земля, полная красоты «неусмиримой», свежести,
буйства красок, счастливого гомона жизни».

Благов, Н. Н. Створы : [стихи] / Н. Н. Благов. —
Саратов : Приволжское книжное издательство, 1985.
- 239 с.
хл

Благов, Н. Н. Стихотворения / Н. Н. Благов. - Москва :
Советская Россия, 1977 . - 190 с.
хл
«В сущности, вся лирика Николая Благова – это рассказ
о себе. Но в его индивидуальной биографии постоянно
просматривается биография времени. Заговорит ли он
о своем детстве в «небогатом краю»,…станет ли
рисовать портреты близких и родных, и тысячи людей
будут узнавать себя в этих мастерски набросанных
портретах».
В Кочетков

Благов, Н. Тракт. Петербург — Симбирск 1887 г. :
поэма / Н. Благов. - Саратов : Приволжское
книжное издательство, 1972. - 47 с.
хл
В основе поэмы — драма Марии Александровны,
матери Александра Ульянова, в дни суда над ним и
его казни. Позднее эта поэма получила название
«Поэма о матери». Данное произведение было
приурочено к 100 - летию со дня рождения В. И.
Ленина, и поэтому было удостоено наибольшего
внимания критиков.

Благов, Н. Тяжесть плода. Русская повесть / Н. Благов // Волга. - 1988. № 1. - С. 33 — 37.
хл
Поэму «Тяжесть плода» Николай Николаевич написал уже в конце жизни, и она
явилась как бы итоговой его творчеству. В ней он делает глубокие
философские выводы о смысле жизни человеческой. Сюжет поэмы прост:
смерть хозяина дома, его похороны в селе. Для поэта этот акт – тяжесть
созревшего плода, расстающегося со своим деревом. Но одновременно поэт
подчёркивает круговорот вечного обновления жизни. Встает из тьмы
тянущийся к свету одуванчик, раскрываются покрытые цветом яблони, ползет
вдоль гроба пригревшаяся на тепле ящерка.

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

Литература о жизни и творчестве
Николая Благова
Трофимов, Жорес Александрович. Николай
Благов, поэт и гражданин : биографический
очерк / Жорес Трофимов. - Ульяновск :
Симбирская книга, 2003. - 271 с.
к-1
Документальное
повествование
известного
ульяновского историка - краеведа Ж. Трофимова
посвящено замечательному ульяновскому поэту
Николаю Благову. «...Я решил свою книгу о
Николае Николаевиче сделать в двух частях.
Первая
из
них
—
это
традиционный
биографический
очерк
,
основанный
на
документальных материалах и охватывающий
первые сорок с лишним лет жизни и
творчества поэта. А вторая — составлена из
моих воспоминаний о встречах с ним, главным
образом, 1975 — 1992 годов».
Ж . Трофимов

«И хорошо, что полю нет конца» : [о поэте Благове Н. Н.] / воспоминания
Николая Романова // Мономах. - 2015. - № 1. - С. 52. - (Имена писателей на
карте Ульяновской области).
к, чз
Своими воспоминаниями о поэте поделился в журнале «Мономах» его земляк
Николай Романов.

Бурдин, Л. Жар- слово мастера / Л. Бурдин // Симбирск : альманах. –
Ульяновск. – 1994. – № 4. – С. 4 - 6.

к

«Мастерство поэта велико. Течет его поэтическая река, покрываясь легкой
рябью на перекатах, играя волной на звонких плёсах. Но её основной поток на
стержне – глубинный, несущий зримые приметы времени. Он так же
неисчерпаем, как Волга». Л. Бурдин

Денисова Э. Грустно и светло / Э. Денисова // Мономах. – 2001. — № 2 (25).
– С. 25.
к, чз
К 70-летию Николая Благова 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».

Жуков, А. Привет Микулы Селяниновича / А. Жуков // Мономах. – 2006. № 4. – С. 50-51.
к, чз
Наш земляк, писатель Анатолий Жуков – автор нескольких романов, с юности
был знаком с Благовым. По его совету поехал учиться в Москву, окончил
Литературный институт им. М. Горького. Печатался в журналах «Новый мир»,
«Сельская молодежь».

Жуков, А. Свет весеннего дня / А. Жуков // Слово. - 2002. - N 3. - С. 52 — 56.
хл
В очерке рассказывается о Николае Николаевиче Благове.
«...Благов не просто поэт, но еще и живописец...зримость изображения в его
стихах объемна, красочна, динамична...Народность поэзии Благова...в
народном взгляде на жизнь, человека и природу, в его ориентированности на
некую изначальность, первооснову бытия, на объективность оценок,
продиктованных
требовательными
критериями
самой
высокой
нравственности...»
А. Жуков

Из жизни спортивного комментатора // О людях хороших / сост. Г. А.
Демочкин. - Ульяновск, 2006. - С. 26 — 31.

а, к

Ольга Игоревна Солнцева, учитель русского языка и литературы, вспоминает
свое знакомство с Николаем Благовым.

«Не столь различны меж собой...» : [о переписке Н. Благова с Г.
Коноваловым] / с Л. И. Благовой беседовала О. Шейпак // Мономах. - 2000. № 1 (20). - С. 42 - 43.
к, чз
Самым близким человеком Благову до конца его дней оставался Григорий
Коновалов – основатель Ульяновской организации Союза писателей, прозаик,
классик советской литературы, преподаватель Ульяновского педагогического
института в годы учебы там Николая Благова.

Парпара, Анатолий «Поклонная гора» Николая Благова / Анатолий Парпара
// Мономах. - 2015. - № 2. - С. 48 - 49.
к, чз
Приводится текст доклада Анатолия Парпары на 1 Малых Благовских чтениях,
которые проходили 15 января 2015 года в Ульяновске. Анатолий Парпара —
писатель, поэт, общественный деятель, почетный гость Благовских чтений,
лично знал Николая Благова.

Рассадин А. П. Национальные традиции в поэтическом наследии Николая
Благова // Литература ХI–ХХI вв. Национально-художественное мышление и
картина мира : материалы Междунар. науч. Конф. 20 - 21 сент. 2006 г. /
УлГТУ. – Ульяновск, 2006. – Ч. 1. – С. 200 – 205.
а, бо, чз
«...К сожалению, эта высокая культура русской деревни к началу века
нынешнего была безвозвратно утрачена, но у нас есть возможность хотя бы
отчасти реконструировать ее по литературным произведениям, в том числе
и стихам Благова.» А. Рассадин

Рыбочкин, Э. Реквием военному лихолетью : [стихи ульяновского поэта
Николая Николаевича Благова - достойный памятник труженникам тыла] /
Э. Рыбочкин // Мономах. - 2010. - № 1 (60). - С. 46-47.
к, чз
Друг Николая Благова – Эриксон Рыбочкин знал поэта с детства. «Реквием по
военному лихолетью» - это статья по мотивам творчества Николая Благова.
Эриксон Михайлович вспоминает, откуда, по его мнению, столько доброты в
творчестве Благова. Во время войны, рассказывает он, председатель просил их подростков - привезти дрова старым людям и вдовам. Когда в семье
переставала доиться корова, прибегали дети из соседних домов и приносили
молоко от своих коров: «Мамка послала, сказала, что у вас много детей».
В статье цитируется много 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.
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».

Сарчин, Р. «Волга, слава тебе!» / Р. Сарчин // Мономах. – 2006. - № 1. – С. 52 53. Рамиль Сарчин рассказывает в этой статье о поэме Николая Благова
«Волга».
к, чз

«...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!»
Эти строки из поэмы «Волга», написанные словно на одном дыхании, являются,
пожалуй, ключевыми ко всему творчеству Благова. Россия, родина, Волга –
им он посвятил всю свою жизнь.

Тельнов Б. Воспоминания о Николае Благове / Б. Тельнов //

Литературный Ульяновск. – 2008. – № 3/4 (9/10). – С. 177 – 184.

к

«...На меня поэзия Благова воздействовала да и воздействует в настоящее
время особо, как будто он рассказывает о моей жизни, о моем детстве и
юности, о моих встречах с людьми, природой. Он своими стихами
напоминает мне о том, что до некоторой степени стерлось из моей
памяти.»
Б. Тельнов

Трофимов, Ж. Художник и поэт / Ж. Трофимов // Мономах. – 2006. - № 1. –
С. 50 - 51.
к, чз
Редакция журнала напечатала отрывок из книги краеведа Жореса Трофимова
«Поэт и гражданин». В материале идет речь о том, как на Ульяновском
телевидении создавался фильм об Аркадии Пластове.

Чернышев, В.И. Н.Н. Благов / В.И. Чернышев // Родное слово (фольклор,
язык, литература). – Ульяновск, 2001. – С. 189 – 206.
хл
Глава о Николае Благове включает в себя следующие разделы : Путь поэта.
Песнь Волге. Летопись бурного века. Многомерность поэтического слова.
В. И. Чернышев, автор наиболее серьезных работ о Благове.

«Поэта уже нет с нами,
но, дух большого, крупного поэта,
а Благов, несомненно, всегда принадлежал к таковым,
уже давно в миру, среди преданных ему читателей,
продолжающих и сегодня внимать его Жар-Слову».
(литературовед А. Рассадин)

