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Аннотация. Статья посвящена изучению жизни и творчества С. Рыбалко, его любви 

к малой Родине, Отчизне, к творчеству поэтов-классиков, данный материал способству-

ет овладению профессиональными компетенциями в области родной литературы, свя-

занной с тематикой Ставропольского края и Северного Кавказа. Данный материал мо-

жет быть использован учителями средней образовательной школы и преподавателями 

СПО при изучении курса родной литературы. 
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Сергей Николаевич Рыбалко был рож-

ден 24 января 1950 года в Краснодарском 

крае, в г. Армавире, в семье фронтовика. В 

1960 г. семья переехала в город Ессентуки. 

Этот удивительный город стал ему род-

ным. В 1973 г. Сергей Рыбалко окончил 

филологический факультет Калмыцкого 

госуниверситета, стажировался в Ленин-

градском государственном университете. 

Первое стихотворение им было написано в 

тринадцатилетнем возрасте, эти стихи, ко-

нечно, были ученические, но он продол-

жал писать, твердо решив стать поэтом: 

«…я обставлял стол свечами и гусиными 

перьями и нещадно марал фиолетовыми 

чернилами «летучие листы», исписанные 

стихами, рисуя на полях своих кумиров во 

фраках и эполетах» [1]. Сергею Николае-

вичу очень повезло, так как в средней 

школе, где он учился, была очень хорошая 

учительница русского языка и литературы, 

привившая ему любовь к своему предмету, 

а в 14 лет он стал посещать кружок поэзии 

во Дворце пионеров. Там Сергей Николае-

вич детально познакомился с искусством 

стихосложения, и в итоге в конкурсе на 

лучшее стихотворение он оказался среди 

победителей, их записали для выступления 

на телевидении. А потом была служба в 

танковых восках в Польше (с 1974 по 

1975 гг.). Поэзия – это мир чувств и мыс-

лей в образах. На вопрос о том, как они 

рождаются, Сергей Николаевич отвечает: 

«По-разному, но я всегда пишу о том, что 

мне близко. Конечно, в каждом конкрет-

ном случае есть какая-то отправная точка, 

какой-то импульс. К 70-летию Великой 

Отечественной войны я выпустил неболь-

шую, но очень дорогую мне книжечку 

«Отцовская дорога». Всё шло от чувства 

благодарности к отцу-фронтовику и его 

товарищам. Отец мне много рассказывал о 

боевых событиях, о жизни человека в око-

пе, в землянке, без показного героизма, но 

всё же полной отваги и стойкости. Вот всё 

это и хотелось отразить. Я сам родился че-

рез несколько лет после окончания войны 

и составил о ней представление, читая за-

мечательные книги да слушая отца». В 

1980-е и 1990-е гг. Сергей Николаевич сам 

работал педагогом – преподавал русский 

язык в Профессионально-техническом 

училище города Ессентуки, работал педа-

гогом-воспитателем в детском санатории 

«Березы» родного города. Главное в его 

произведениях – это любовь к Кавказу, к 

своему краю, и «Моё родное Ставрополье» 

– это произведение, которое сразу на-

страивает читателей на то, что в нем идет 

речь о земле, на которой вырос сам поэт. 

Сергей Николаевич всегда считал, что со-

временному юному поколению могут быть 

интересны и полезны знания о событиях 

былых веков, поэтому, когда читаешь от-

рывки из нового сборника, то перед глаза-

ми словно бы проходит богатая событиями 

история освоения Кавказа, возникают об-

разы её главных участников. В своих про-

изведениях поэт серьезно и требовательно 

относится к языку своих произведений, к 
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каждому слову, а стихи его отличает ли-

рическая взволнованность и задушевность. 

Он с большой искренностью выражает 

всегда любовь к Родине. 

В 1991 году выходит в свет книга сти-

хов «Вспыхнув гроздьями рябин», содер-

жащая произведения о природе, любви. В 

1992 году Сергей Николаевич был принят 

в члены Союза писателей России. Позна-

вательный характер произведений стал в 

творчестве Сергея Рыбалко обязательным 

принципом [2]. Поэтому Сергей Николае-

вич всегда был открыт общению с моло-

дежной аудиторией и это имеет свои кор-

ни. Он вспоминает, как в детстве пополнял 

свои знания не только на школьных уро-

ках. Он черпал их и из книг, особенно из 

произведений русских классиков и извест-

ных советских писателей, в которых вме-

сте с людскими судьбами отражались наи-

более значительные события той или иной 

эпохи. 

Сергей Рыбалко – потомок кубанских 

казаков. А казаки, как известно, играли 

значительную роль в истории России, эта 

история не была однозначной, но она нау-

чила лучше понимать друг друга, и  сего-

дня казачье общество принимает активное 

участие в жизни края. В лучших стихах и 

поэмах Сергея Николаевича наблюдается 

неподдельная казачья любовь к России, 

тревога за ее судьбу, вера в ее будущий 

«светлый день». История казачества на 

Кавказе за двести с лишним лет Рыбалко 

отразил в поэмах автора «Казачий курган» 

и «Любовь казака», последняя из которых, 

основана на подлинных событиях: 

Лишь остался в песнях дух казачий, 

Да лихая память о былом. 

Но со сменой новых поколений 

Вновь встает казачья сторона, 

Полная надежд на возрожденье 

С верою, чем Русь была сильна [4]. 

В 1997 году Сергеем Николаевичем Ры-

балко была издана книга стихов «Легенды 

Кавказа». Она обращена к нравственным 

истокам, к осмыслению добра и зла, взаи-

мопониманию между людьми разных на-

циональностей, их героическому прошло-

му, заключенному в мудрых сказаниях и 

легендах. История края наполнена гром-

кими событиями, которые обросли удиви-

тельными легендами. Ставрополье всегда 

притягивало выдающихся поэтов, худож-

ников, артистов, музыкантов, не раз бы-

вавших здесь. И этот огромный пласт рос-

сийской культуры отразился на творчестве 

Рыбалко, которое было оценено на дос-

тойном уровне многими писателями-

современниками. Например, Р. Гамзатов 

пригласил молодого поэта к себе в Махач-

калу, долго беседовал с ним, советовал со-

бирать кавказские легенды. Именно с этой 

целью Рыбалко ездил по аулам, по крупи-

цам собирая в аулах и станицах материал 

для книги и пристально изучая культуру, 

быт и обычаи горцев и казаков, Сергей 

Рыбалко впитал запахи и краски Кавказа, 

проникался духом старины, ее легенд и 

сказаний. В этом ему помогал поэт Алек-

сандр Екимцев. И теперь в арсенале Ры-

балко более 70 легенд, в которых сосредо-

точены кавказская мудрость и самобыт-

ный юмор. С 1999 по 2009 годы Сергей 

Николаевич работал секретарем правления 

ставропольского отделения Союза писате-

лей России. Сергей Николаевич в 2015 го-

ду становится лауреатом губернаторской 

премии имени Андрея Губина за книгу 

«Три поэта».  

Ещё в детстве Сергей Рыбалко позна-

комился с лирикой Сергея Есенина и по-

любил её на всю жизнь. Он побывал на 

родине поэта, а во время учёбы в аспиран-

туре в Ленинграде встречался с известны-

ми литературоведами, изучавшими твор-

чество Есенина. Драматическая поэма – 

«Судьба Есенина» рисует нам светлый и 

вместе с тем трагический образ поэта. 

Сергей Николаевич показывает его приезд 

на Кавказские Минеральные Воды летом 

1920 года, показывает литературную борь-

бу 20-х годов, выступления Маяковского, 

Брюсова, поэтов-имажинистов, футури-

стов, друзей и врагов поэта, «обреченного 

на гоненье», а как же указывает на «всеви-

дящее око» ЧК, сыгравшей роковую роль в 

его судьбе. Вопрос, поставленный в свое 

время Сергеем Есениным: «Куда несет нас 

рок событий?», продолжает волновать нас 

и сегодня. И в этом философском смысле 

поэма Сергея Рыбалко наводит читателя 

на грустные размышления не только о 

судьбе Есенина, но и звучит современно и 
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актуально как предостережение от черных 

сил зла, от беззаконий и произвола, тво-

рившихся и еще творимых на земле. Ещё 

два гения русской поэзии тоже с юных лет 

запали в душу поэта – Александр Пушкин 

и Михаил Лермонтов. Он с восторгом изу-

чал их творения, проникаясь русским ду-

хом. Итогом обращения Сергея Николае-

вича к творчеству Пушкина, Лермонтова и 

Есенина стала книга «Три поэта». Её осо-

бенность состоит в том, что, помимо сти-

хов, здесь в каждом из трёх разделов есть 

драматическая поэма, написанная по зако-

нам драматургического действия. И в каж-

дой строчке – только правда, что делает 

книгу ценным познавательным источни-

ком, в первую очередь, для молодёжи. 

Сборник «Созвездие великих имен» пред-

ставляет собой свод о великих поэтах и 

писателях, композиторах и художниках, 

чье творчество неразрывно связано с Кав-

казом. Это целые вехи в нашей отечест-

венной культуре и литературе, это наша 

слава и гордость, это наша память, о кото-

рой мы забывать не в праве. В драматиче-

ской поэме «Гроза над Машуком» Сергей 

Рыбалко воспроизводит последние дни и 

минуты жизни М.Ю. Лермонтова. Поэма 

передает атмосферу того времени, те об-

стоятельства, приведшие к гибели велико-

го поэта. А в стихотворении «Закон гор» 

автор блестяще раскрывает тему «Лермон-

тов и современность», показав свое резкое 

негативное отношение к войне, к крова-

вым конфликтам на Кавказе: 

И, говоря о мудрости Востока, 

Кавказ, хочу я верить в твой закон: 

Костер вражды, потушенный до срока, 

В пожар войны не будет превращен. 

Затем одна за другой выходят книги 

Сергея Николаевича Рыбалко: «Ключи це-

лебные Кавказа» (1999 г.), «Легенды и 

предания Кавказа» (2000 г.), «Под небом 

Парижа» (2002 г.), «Музыка любви», «Русь 

терпеливая» (2003 г.), «Стихи о любви» 

(2004 г.), стихи для детей «Непослушный 

медвежонок»,  «Мой город – ключ Ессен-

туки» (2005 г.) Творчество Сергея Рыбалко 

высоко оценено известными писателями 

страны – народным поэтом Дагестана Ра-

сулом Гамзатовым, народным поэтом 

Калмыкии Давидом Кугультиновым, мос-

ковскими поэтами Яковом Козловским, 

Михаилом Шевченко, Анатолием Парпа-

рой, а также ставропольскими писателями, 

Андреем Губиным, Александром Екимце-

вым, Александром Мосинцевым, Викто-

ром Колесниковым, Раисой Котовской. В 

его творчестве тесно переплетаются исто-

рия и современность, духовные традиции 

народов Кавказа и России. Поэзия его по-

строена на художественном поиске правды 

и смысла жизни. Ей присущи человеч-

ность, доброта и любовь к Родине.  

В настоящее время Сергей Николаевич 

Рыбалко старается «вернуть долг» своим 

наставникам и учителям и уделяет больше 

внимания молодёжи. Он охотно выступает 

не только в библиотеках, но и в школах, 

вузах, помогает творческому развитию 

юных поэтов, посещающих ессентукское 

литобъединение «Синегорье», которым и 

руководит с 2009 года. Сергей Рыбалко 

общается с молодым поколением так, что-

бы и они всем сердцем полюбили край. Он 

продолжает активно писать и издавать. 

Стихи поэта рекомендованы министерст-

вом образования правительства Ставро-

польского края в качестве регионального 

компонента в учебных заведениях при 

изучении фольклора, истории и культуры 

Кавказа. Нужно также отметить, что Сер-

гей Рыбалко также является лауреатом 

премии краевого Фонда культуры, лауреа-

том литературной премии имени Семёна 

Бабаевского и награждён Лермонтовской 

медалью, почётными грамотами мини-

стерства культуры правительства Ставро-

польского края и администрации Кавказ-

ских Минеральных Вод «За личный твор-

ческий вклад в развитие современной рус-

ской поэзии». В 2012 году Сергей Нико-

лаевич был награждён почётной грамотой 

губернатора Ставропольского края. Это 

признание, которым необходимо гордить-

ся. 
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