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От составителя
Межпоселенческая библиотека предлагает биобиблиографический материал
о поэте Евгении Зубове

в виде методических рекомендаций к проведению

открытого Зубовского урока в школах города в рамках фестиваля «Видное – город
читающий».
Данное издание адресовано руководителям детского чтения: учителям
младших классов, учителям-словесникам, школьным библиотекарям, работникам
детских библиотек.
Материал состоит из 4 разделов:
1.

О жизни и творчестве.

2.

Живая память.

3.

«Зубовские чтения» и их победители.

4.

Поэтические сборники.
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Долго стою – очарован привольем.
В мареве синем густеют леса.
Ласточке, мчащейся низко над полем,
Грудку щекочут колосья овса…
Это и есть настоящее счастье:
Близкие люди, родительский дом.
Только беда, что не ведаем часто
Мы вот об этом о счастье своем.
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«Есенин Видновского края»
Жители края и особенно поколение молодых
должны обязательно знать о тех,
кто составляет гордость района
(из Золотой книги Ленинского района)
Поэт Евгений Зубов – один из таких людей.

О жизни и творчестве
Родился он в 1942 году в деревне Мисайлово в самой обыкновенной семье, где
родители знали и любили друг друга с юности. Отец называл себя однолюбом, да и
мать души в нѐм не чаяла. Женя был младшим в их многодетной семье, и его
детство пришлось на голодные военные и послевоенные годы.
С самого раннего детства рядом с ним всегда была старшая сестра, Зоя, она
стала для него ангелом-хранителем, посвятила ему всю жизнь. По еѐ
воспоминаниям, сначала Женя учился в начальной мисайловской школе, а потом в
молоковской школе-семилетке. Учился неплохо, только правописание давалось ему
с трудом. Учительница литературы говорила:
-Женя ваш - гений! Только у него орфография страдает. А сочинения он пишет
прекрасно.
Это и неудивительно, так как Женя очень любил читать. Забирался на чердак и
там читал. Благо, книг в доме было много. Относился к книгам очень бережно,
можно сказать, дрожал над ними.
И стихи Женя начал писать рано. Какие-то прибаутки сочинял девчонкам уже в
1 классе. Ещѐ произносил интересные речи. Его с удовольствием слушали
мальчишки у окна и смеялись.
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В детстве Женя выглядел здоровяком. Болел мало. Зимой катался с горок на
самодельных лыжах, летом любил ловить рыбу, много и долго гулял по лесу, а
потом всѐ рассказывал, где был и что видел.
Он успел закончить в Москве полиграфическое четырѐхгодичное училище и
всего 2 года поработал в типографии…
Болезнь, страшная, таившаяся до времени, сделала руки и ноги немощными и
непослушными. Врачи вынесли приговор:
- У вас неизлечимая болезнь. Максимум – 30 лет жизни».
Ужасно услышать такое в 20 лет!
Как дальше жить, если мир ограничен четырьмя стенами отчего дома в
Мисайлове? Если изо дня в день, из года в год один и тот же неизменный круг
предметов перед глазами? Один и тот же известный распорядок…
Так было прожито пять, десять…тридцать лет.
Когда за окном буйствует весна, а в садах заливаются соловьи, трудно не
поддаться горьким мыслям о несправедливости судьбы, отмахнуться от жалости к
себе…
Евгений Зубов сумел, смог, т. к. с ним рядом были сестра Зоя и Поэзия.
Говорят, что красота спасѐт мир. В данном случае произошло именно так.
Красота окрестных мест врачевала раны души, спасала от чѐрных мыслей,
настраивала на творческий лад. Героем зубовских стихотворений станет природа, и
благодарный поэт признается:
- Я твой пожизненный поклонник, великий фокусник Природа!
Первые стихотворения Е. Зубова были опубликованы в районной газете
«Ленинец» (так тогда назывались «Видновские вести»). Это явилось для поэта
большим событием. Он «ухватился за писание стихов, как утопающий хватается за
соломинку». У него появился интерес к жизни, своими публикациями он гордился.
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Шло время, и Е. Зубов появлялся на страницах газеты всѐ чаще и чаще. И вскоре
его имя стало хорошо известно районным любителям поэзии, многим читателям
была близка зубовская лирика.
Не было равнодушных к творчеству Е. Зубова и среди поэтов литературного
объединения имени Шкулѐва, заочным членом которого был и он сам. Шкулѐвцы
наведывались к Жене в гости, здесь происходили традиционные встречи поэтов.
Готовился отдельный «зубовский» сборник.
Как хотелось ему увидеть этот, свой сборник стихов!
В 1995 году был готов макет, первый вариант которого держал в руках автор. Не
успели совсем, совсем немного…
Книга «Мисайлово – времена года» вышла после смерти Поэта.
А. П. Зименков, руководитель районного литературного объединения имени
Шкулѐва, неимоверными стараниями которого она, наконец, вышла, возложил
книгу на могилу Зубова – среди букетов пышных роз и трогательных ромашек. А
шкулѐвцы,

окружив

тихую

деревенскую

могилу

Поэта,

читали

его

проникновенные, волнующие стихи по кругу. Вот так и состоялись первые
Зубовские чтения…
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Живая память
Уже 15 лет нет с нами Е. Зубова, но в день его памяти, в первое воскресенье
июля, все знавшие поэта и почитатели его таланта отправляются к нему на сельское
кладбище…
Земляки любят поэта, ценят его стихи, поэтому предложение увековечить имя Е.
Зубова в названии улицы нашло единодушную поддержку. Теперь в деревне
Мисайлово есть улица Е. Зубова, а на его родном доме открыта в 2002 году
мемориальная доска к 60-летию Поэта! Это событие невероятное: впервые в
Московской области такой чести удостоен не общероссийский, а свой Поэт!
Кроме того, ежегодно, начиная с 2003 года, вручаются областные литературные
премии имени Зубова, и среди лауреатов не только поэты и писатели Московской
области, но и учителя, студенты и даже школьники.
Стихи Е. Зубова необыкновенно мелодичны, легко ложатся на музыку. Записан
целый диск песен на слова поэта, который называется «Цвета времени». На студии
кабельного телевидения «Видное – ТВ» снят фильм о поэте Е. Зубове; в
Центральной районной библиотеке выпускается тематический буклет о Зубове;
готовится переиздание единственного поэтического сборника «Мисайлово –
времена года» к 70-летию Е. Зубова в 2012 году.
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«Зубовские чтения» и их победители
«Есениным Видновского края» называем мы своего земляка за верность родной
земле, с которой он ощущал «самую жгучую, самую смертную связь». Именно так,
«Есенин Видновского края», называются Зубовские уроки, которые проводит
Центральная районная библиотека с 2009 года в школах района. Сейчас они уже
переросли в ежегодный фестиваль-конкурс художественного слова «Зубовские
чтения». В нѐм участвуют школьники всех возрастов из большинства школ нашего
района, многие из них становятся победителями и лауреатами.
Победители I районного фестиваля-конкурса художественного слова
«Зубовские чтения»-2010:
СОШ №1 – Усачѐва Юлия, Матковская Виолетта
СОШ №2 – Копоть Милена, Диминец Владимир
ВХТЛ – Кокорева Алина, Шабанова Майя
СОШ №5 – Громаков Юрий, Литвинова Елизавета
СОШ №7 – Даниелян Рузанна
Видновская гимназия – Калугина Софья, Кузнецова Юлия
СОШ №9 – Матиек Вадим, Богатырѐва Анна
Молоковская СОШ – Данилочев Павел, Овчинникова Анастасия
Школа посѐлка имени Ленина – Писанов Никита, Слуцкая Екатерина
Развилковская СОШ – Никитенко Антон
Ватутинская СОШ – Клюев Даниил, Чеканов Максим
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СОШ №1 г. Московский – Пятерикова Надежда, Сиголаева Мария
Теплостанская СОШ – Попова Анастасия
Коммунарская СОШ – Старунов Павел

Победители II районного фестиваля-конкурса художественного слова
«Зубовские чтения»-2011 года:
ВХТЛ – Игнатова Светлана, Блудилина Екатерина, Туюлайнен Елизавета
СОШ №5 – Степанов Артѐм, Литвинова Елизавета
СОШ №7 – Певзнер Арина, Даниелян Рузанна
Видновская гимназия – Максимова Анна
Молоковская СОШ – Малименков Александр, Ермаков Александр
Ватутинская СОШ – Погорельская Наталья, Феер Наталья
Володарская СОШ – Сауткина Анастасия
СОШ №1 г. Московский – Гюлалиева Кристина, Пятерикова Надежда,
Сиголаева Мария, Шорикова Татьяна

Победителей «Зубовских чтений» можно привлечь для проведения открытых
Зубовских уроков в своих школах. Они порадуют всех выразительным чтением
стихотворений и яркими презентациями.

9

Поэтические сборники:
1. Зубов Е. П. Мисайлово – времена года: Книга стихов.- Видное: Инициал,
1996.-52с.

2. Зубов Е. П. Мисайлово – времена года (Библиотека избранной лирики).
Видное, 2007.
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3. Литературное Видное. Сборник стихов и прозы литературного
объединения имени Шкулѐва Ленинского муниципального района
Московской области. – М., 2007. – 216 с.
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