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ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ АКТЕРА 

На 96-м году ушел из жизни заслужен-

ный артист России Николай Руб-
цов, которого по праву называли 

патриархом Тамбовского государствен-
ного академического драматического те-
атра. Тамбовской сцене он отдал почти 60 
лет, и на протяжении этого насыщенного 

периода творческой биографии режиссе-

ры и критики всегда отмечали необыкно-

венную притягательность актерского та-

ланта Рубцова, восхищались его интерес-

нейшей творческой индивидуальностью.

На театральных подмостках Николай Руб-

цов сыграл более 160 ролей. Это Чугунов 

(«Волки и овцы» А.Н. Островского), Чму-
тин («Ретро» А. Галина), Мультик («Вечер» 
А. Дударева), Дон Педро («С любовью не 
шутят» Лопе де Вега), Аристарх («Энергич-
ные люди» В. Шукшина), Чубуков («Пред-
ложение» А.П. Чехова), Абдулла («Абдул-
ла» Ф. Булякова) и многие-многие другие. А 

первая и заметная роль молодого артиста бы-

ла в постановке «Бессмертный» режиссера 

Алексея Ларионова, которую тот осущест-

вил вместе с еще неопытной молодежью, за-

нимавшейся в студии при Тамбовском драма-

тическом театре в 40-е годы у театрального 

педагога и режиссера Льва Эльстона.

Рубцов не был потомственным актером. 

Николай Николаевич родился 21 сентяб-

ря 1922 года в обычной тамбовской рабо-

чей семье. После окончания школы решил 

осваивать специальность электрика. Как 

сложилась бы биография Рубцова, если бы 

он пошел учеником на завод, неизвестно. 

Но он стал учеником электрика-осветите-

ля в драматическом театре. И тех несколь-

ких месяцев перед началом Великой Оте-

чественной войны, что он проработал в 

театре, ему хватило, чтобы навсегда «при-

кипеть» к храму Мельпомены.

В 1941 году Николая призвали в Красную Ар-

мию. Правда, из-за плохого состояния здоро-

вья — болезни сердца — его определили год-

ным только к нестроевой службе. Так Рубцов 

попал в Казань, где служил в охране авиаци-

онного завода. После демобилизации вернул-

ся в Тамбов. И прямиком — в театр, где в ту по-

ру Эльстон набирал талантливую молодежь в 

театральную студию. В нее Рубцов и записы-

вается. В студии помимо Льва Михайловича 

преподавали также профессионалы театра. 

Одновременно с обучением он подрабатывал 

актером вспомогательного состава труппы. 

И все же полученные в Тамбове навыки пока-

зались Рубцову недостаточными.

Через два года отправляется в Ленинград, и  

там, в знаменитой студии при Театре юного 
зрителя, учится у легендарных театральных 

деятелей А.А. Брянцева и Л.Ф. Макарьева. 

Николай 
Николаевич 
Рубцов
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Это была великолепная актерская школа. 

Чтобы как-то существовать в городе на Не-

ве, Рубцову приходилось подрабатывать на 

«Ленфильме». Вместе с друзьями-студента-

ми снимался в массовке. Так что в старых со-

ветских кинолентах запечатлен и молодой 

Рубцов. Николаю же особенно запомнились 

съемки в историко-биографическом фильме 

«Глинка» о великом композиторе.

После успешного обучения в студии на-

до было как-то определяться в театральной 

среде. В те годы активно работала актерская 

биржа. Через нее в 1949–1950 годах Николай 

Рубцов пробовал свои силы на сценах теат-

ров в городах Великие Луки, Козьмодемь-

янск, Новозыбков, Грозный, Ереван. Узнав 

из писем друзей, что в Тамбовском драмте-

атре уже три года работает интереснейший 

режиссер Владимир Галицкий, Рубцов ре-

шает вернуться в родной город.

Галицкий умел разглядеть искру таланта в 

начинающих актерах. Среди них оказался и 

Рубцов. Николай Николаевич навсегда ос-

тался за это благодарен мастеру. В ту пору 

Рубцов играл замечательные роли, в частнос-

ти, Валерьяна в спектакле по пьесе тамбов-

ского драматурга Дмитрия Девятова «В Ле-
бяжьем», получившем Сталинскую премию. 

Все это стало возможным, потому что Галиц-

кий хорошо сформировал труппу. В театре 

сложился великолепный ансамбль, царила 

особая нравственно-эстетическая атмосфе-

ра, которая способствовала творчеству.

Спустя годы Николаю Рубцову уда-

лось-таки отблагодарить Галицкого. Де-

ло в том, что с момента прихода в театр 

в 1950 году Николай Николаевич сразу 

же активно включился в общественную 

жизнь, стал членом Тамбовского отделе-

ния Всероссийского театрального обще-

ства (ныне СТД России). Он неоднократ-

но избирался в члены правления отделе-

ния. В 1980-х успешно занимался организа-

цией театральных фестивалей в районах 

области по линии ВТО. Театральные кол-

лективы вместе выезжали в районы с луч-

шими спектаклями. Это требовало много 

сил от Рубцова. Но вместе с коллегами Ни-

«Иркутская история». В роли Лапченко «Великий Государь». В роли царевича Федора
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колаю Николаевичу удалось сделать фес-

тивали популярными и ожидаемыми. Так 

же благодаря усилиям Рубцова, много лет 

бившегося за издание воспоминаний Га-
лицкого «Записки периферийного глав-
режа», книга увидела свет. 

Являясь членом СТД и будучи в активе До-

ма творческих работников («Доме акте-

ров»), Рубцов понимал и трудности молоде-

жи, мало играющей в тяжелые для театра 

времена. Он — мэтр сцены — сам практичес-

ки не выходил много лет на подмостки драм-

театра. Последней самой заметной работой 

актера стала роль Мультика в спектакле «Ве-

чер» по пьесе Дударева в постановке Лео-
нида Шалова, осуществленной в 1984 году. 

Преданный театрал Альфред Мильрат тогда 

написал в своей статье: «Дуэт Рубцова и Жу-

ковского получился исключительно жизнен-

ным. Меня преследовала мысль, что я встре-

чал этих людей, так это было убедительно». А 

театровед Александр Смирнов тогда выска-

зал горькую мысль, что этот великолепный 

спектакль «заставляет задуматься, все ли 

«Дом сумасшедших». В роли Феличе (с Д. Дульским)

«Вечер». В роли Мультика (с Т. Смирновой)
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благополучно в театре, где такие одаренные 

мастера редко получают возможность радо-

вать зрителя неувядающим искусством пси-

хологического реализма». 

Леонид Шалов недолго работал в нашем 

театре. Вскоре после его ранней смерти в 

театре настали совсем тяжелые времена. 

И не только для старшего поколения труп-

пы. Вот тогда-то Николай Рубцов и стал 

организовывать различные творческие и 

поэтические вечера для актерской моло-

дежи. И сам активно принимал в них учас-

тие. Например, в декабре 2008 года Там-

бовское отделение СТД провело вечер ху-

дожественного слова «Поэты ХХ века», на 

котором в исполнении старейшего актера 

прозвучали стихи русских поэтов. 

Когда беспокоившийся за здоровье от-

ца сын Рубцова, живший в Германии, за-

брал туда и Николая Николаевича, он про-

должал интересоваться судьбой театра. Во 

время приездов в Тамбов встречался с дру-

зьями, заходил в театр. Живя за границей, 

Николай Николаевич и там пропагандиро-

вал русскую поэзию, устраивая поэтические 

вечера. Но душа жаждала что-нибудь сыг-

рать. И к 80-летию актера специально для 

него в Тамбовском драмтеатре поставили 

спектакль «Абдулла» по пьесе Флорида Бу-
лякова. Николай Рубцов блистал в главной 

роли. В 2000-е годы актер не отказывался и 

от предложений кинорежиссеров, испол-

нил одну из главных ролей в фильме Сергея 
Полянского «Русские бабы», а позже при-

нял участие в киноленте Андрея Смирнова 
«Жила-была одна баба». 

За долгие годы творческой и активной об-

щественной работы Николай Николаевич 

Рубцов  удостоен более 20 дипломов и почет-

ных грамот, награжден медалями «За доблес-

тный труд в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть», почет-

ной медалью «За беззаветное служение те-

атральному искусству Тамбовщины». Яркая 

сценическая деятельность артиста была от-

мечена в 1983 году званием «Заслуженный ар-

тист РСФСР». Яркие работы Рубцова остави-

ли заметный след в истории нашего драмати-

ческого театра. Он был истинным достояни-

ем театральной Тамбовщины.

Маргарита МАТЮШИНА
Фото из архива Тамбовского драматического театра

«Ретро». В роли Чмутина (с Е. Мамонтовой)


