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Сколько было их временем смято?  

Как все это осилить смогли?  

Так я думаю: эти ребята  

были подлинной солью земли. 
 

Н.Якушев «Жил- был я» 

 
 Предисловие к творчеству Николая Якушева неизменно стремится 

перерасти в повествование о судьбе, жизненном и поэтическом  

облике этого удивительного человека. Имя его могло бы встать в 

один ряд с именами самых крупных писателей современности. 

Таким он был задуман природой и, если что- то не удалось, 

пожалуй , в том не его вина. Якушев стал одной из жертв  той 

страшной эпохи, осмыслить которую целиком и полностью едва ли 

смогут историки и философы  ближайших десятилетий.  
 

Сергей Хомутов  

 
 

   Его стихами говорило время  



Чернила - не кровь, а строка - не душа, 

но есть исключительный случай, 

когда замираешь, почти не дыша, 

в предчувствии редких созвучий. 

 

В такую минуту, над словом склонясь 

в сплошном отрицанье покоя, 

поймешь ты - со временем держится связь 

одной, неизбежной строкою. 

 

Когда эту строчку ты все же настиг, 

и ей уже некуда деться,  

то трудно понять, где кончается стих  

и где начинается сердце. 
 

Н. Якушев  

 



Семья Якушев. 

Краснодар. 1927г. 
 

       Сквозь черные дыры судьбы 

     
Биография Якушева заслуживает 

особого слова, ибо он, как истинный сын 

двадцатого века, в жизни испытал и 

изведал немало. 

Родился 19 декабря 1916 г. в Москве 

в семье слесаря завода «Гужон».  В 

1920 г. отца поэта направили на 

Кубань Николай окончил семилетку 

в станице Кореневской (ныне г. 

Кореневск , Краснодарский край), 

работал токарем  в механической 

мастерской. В 15 лет  заведовал 

общим отделом  райкома комсомола, 

участвовал  в 

«хлебозаготовительных кампаниях» 

и «борьбе с кулачеством» 



В 1933 г. семья переехала в Воронеж, где Николай поступил в 

лесотехнический институт, а через год перевёлся на 

филологический факультет пединститута. В местных газетах 

и были опубликованы его первые произведения, хотя писать 

он начал очень рано.  
 

 

«Теперь я знаю, почему, несмотря на 

страшную молодость мою, я не чувствовал 

себя несчастным ни тогда, ни теперь. Смысл 

моего существования всегда придавало 

искусство, поэзия.»  
Н. Якушев «Жил – был я» 

 
 



«Судьба моя человеческая, а, стало быть, и писательская, была 

запрограммирована в 1937 году. С этого года вся моя жизнь и 

деятельность была подчинена алгоритму человеческой подлости», 

– писал в своих дневниках Николай Михайлович. В этот год он с 

группой студентов 3-го курса литфака Воронежского 

педагогического института был арестован по надуманному 

обвинению (реабилитирован в 1959 году за отсутствие состава 

преступления) и семнадцать лет провел в заключении: работал 

шахтером на Колыме, валил лес  в Архангельской области, 

перегонял плоты по северной Двине, был землекопом, грузчиком, 

санитаром.  

 

   Судьба моя человеческая…  
                                       Случилось в жизненной карьере 

                                        в районе вечной мерзлоты 

                                        ломать в заброшенном карьере 

                                        седого мергеля пласты… 
Н. Якушев  



Последние  годы перед освобождением 

Николай Якушев провел в Волголаге, работал 

бухгалтером на строительстве  механического 

завода в Рыбинске. Продолжал писать стихи. 

                                     

                                      *   *   * 

                 

                  Стихи из сожженной тетради 

                   не выдалось мне уберечь — 

                   при обыске их надзиратель 

                   торжественно выбросил в печь. 

                   И видно, не веря идее 

                   целебного свойства огня, 

                   лечил графомана «в кондее», 

                   «вытряхивал дурь» из меня. 

  
 Н. Якушев «Стихи из сожженной тетради» 

 

 



   Не дыши, не думай,  не надейся… 

 

 
 

 

Держатели документа:  

МОУ ДПО "Информационно-образовательный Центр" 

: 152935, г. Рыбинск ул. Моторостроителей д.27 

Имена на обелиске "Мемориала" [Текст]. - Рыбинск :  

Рыбинское подворье, 1995. - 264 с 

В сборнике «Имена на обелиске 

«Мемориала» (автор-составитель 

В.И. Рябой) содержатся сведения о 

россиянах, пострадавших в годы 

репрессий(1920-1950)-прошедших  

через  рыбинские лагеря. Есть здесь  

и информация о Николае 

Михайловиче Якушеве. Книга  

снабжена  фотодокументами и 

фотоматериалами. 



. 

Несколько стихотворений того периода сохранились в памяти 

поэта и затем вошли в его книги. А после освобождения 

творческая жизнь вновь захватила Николая Якушева всерьез.  

С 1954 года Николай Михайлович Якушев  жил и работал в 

Рыбинске, выпустил семь поэтических сборников, активно 

участвовал в общественной жизни города.  

Его поэтические подборки печатались в журналах «Смена», 

«Октябрь», «Юность», «Работница», «Подъём», «Волга», в 

коллективных сборниках. В 1959 г. в Ярославском книжном 

издательстве вышла первая книга его стихов «Высокий берег», 

затем в Ярославле же были опубликованы ещё несколько 

сборников лирики Н. М. Якушева. В 1963 г. поэт был принят в 

члены Союза писателей СССР, в 1967 г. с отличием окончил 

Высшие литературные курсы в Москве. Заведовал поэтической 

страницей в газете «Рыбинская правда».  

   Николай Якушев в Рыбинске  



   Вторая   половина дня  

В 1973 году в Верхне – Волжском 

книжном  издательстве (Ярославль) 

выходит сборник стихов Николая 

Якушева «Вторая половина дня». 

В книге – лучшие стихи поэта более 

чем за 30 лет его литературной 

деятельности-раздумья о смысле 

жизни человека, об истоках 

мужества. О настоящей любви. 

 

Держатели документа:  

МОУ ДПО "Информационно-образовательный Центр" : 152935, г. 

Рыбинск ул. Моторостроителей д.27 

Якушев Н.М. 

     Вторая половина дня [Текст]:стихи. – Ярославль:  

Верх.- Волжск. кн. изд. , 1973. - 112 с.  



Но не только о пережитом писал поэт. Лирических строки 

Николая  Якушева – о любви и дружбе, о том, как в любых 

условиях оставаться человеком, как сохранить память о 

первой любви, те самые нежные чувства в самых тяжелых 

испытаниях… 

Смешно, что я полжизни берегу 

тебя такой, как в первый день потери. 

Что жизнь прошла — поверить я могу, 

что ты прошла — я не могу поверить. 

  

Пока я жив, ты будешь всё такой — 

немеркнущей, единственной в природе — 

с застывшею на клавишах рукой, 

с тоскою не рассказанных мелодий.  
 

«Слушая Шопена» Н. Якушев  

   Стихи-это оставшаяся  во мне жизнь  



Издание стихов и дневников Н.М. Якушева 

подтверждает истину, что настоящий талант 

когда-то получает признание.  

Сборник поэта Николая Якушева «Жил-был я» 

вышел в издательстве «Рыбинское подворье» в 

1994 году. Всё, что вы прочтёте в книге, от души 

и для души: глубокие поэтические строки, 

страницы размышлений о нелёгкой жизни 

человека, постигшего наш мир, его печали и 

радости, взлёты и разочарования. Посмертная 

книга поэта «Жил-был я» (стихи, дневник) в 

1994 г. удостоена областной премии Ивана 

Сурикова.  

Держатели документа:  

МОУ ДПО "Информационно-образовательный Центр" :  

152935, г. Рыбинск ул. Моторостроителей д.27 

   Жил – был    я  

Якушев, Н. М.  

 Жил - был я [Текст] : стихи и дневники / Н. М. Якушев. - Рыбинск : 

"Рыбинское подворье", 1994. - 192 с.  



О стихах Николая Якушева можно говорить много: о 

мастерстве поэта, работе над строкой, высокой 

требовательности к себе, как к художнику. 

Земляки знают Николая Якушева не только как поэта, но и 

как неутомимого трудолюба, для которого был привычным труд 

рабочего и инженера, редактора и журналиста. Он был 

страстным пропагандистом поэзии, постоянно выступал с 

лекциями и стихами, и всегда его живое слово находило отклик 

в людских сердцах. С теплом и заботой относился Н. Якушев к 

молодой литературной смене. 

Стихи Н. Якушева нашли своего читателя. Смелая, 

закаленная в испытаниях муза вывела поэта на те рубежи, 

которые определяют сейчас наши устремления и душевные 

пристрастия. 

Так и жил поэт, не прося поблажек у жизни, отдавая все 

свои силы, все тепло большого любящего сердца людям.  

 

С. Хомутов. 



Скончался Николай Якушев 15 апреля 

1983 года. Похоронен в Рыбинске на 

Южном кладбище. На могиле вскоре 

был установлен памятник работы 

скульптора Юрия Львова(сейчас стоит 

в музее Советской эпохе под открытым 

небом в поселке ГЭС). 

 На доме, где жил поэт в последние 

годы, недалеко от Волги, в конце улицы 

имени Зои Космодемьянской, висит 

мемориальная доска, также 

изготовленная Юрием Львовым. 

Именем Якушева названо литературное 

объединение при редакции городской 

газеты. 

Памятник Н.М. 

Якушеву в музее 

Советской эпохе под 

открытым небом в 

поселке ГЭС 
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