
75 лет со дня рождения 
поэтессы Ларисы Рубальской



Всё, что пишет Лариса Рубальская, трогает душу,

проникает в самое сердце. Её литературный талант

дарит минуты истинного наслаждения тем, кто любит

песню и поэзию, кто верит в высокие чувства.

"Пускай в двадцать первом столетьи
Над злом побеждает добро.
Пусть кто-то отыщет любовь 

в интернете,
А кто-то, как раньше, в метро."

Л. Рубальская



Родной город

Ларисы Алексеевны

Рубальской –

Москва, 

где она родилась 

24 сентября 

1945-го года



После школы Лариса поступила в МПГУ 

на факультет русского языка и литературы.

Учёбу целеустремлённая девушка совмещала 

с работой в должности машинистки, библиотекаря 

и корректора в Литературном институте.

МосковскийПедагогический
ГосударственныйУниверситет



Позже будущая поэтесса изучила японский 

язык и получила диплом переводчика. 

Несколько лет проработала по специальности.



Творческая судьба поэтессы сложилась благодаря ее 

мужу - Давиду Иосифовичу Розенблату. Именно он 

показал её стихи Владимиру Мигуле, который и 

написал к ним музыку. Так «родилась» совместная 

первая песня Рубальской и Мигули. Её название –

«Воспоминание». 

Лариса Алексеевна впервые выступила в качестве 

поэта-песенника. Это произошло в 1984-ом году. 

Так она нашла своё призвание в жизни.



Позже поэтесса плодотворно сотрудничала 

с Вячеславом Добрыниным, Давидом Тухмановым и 

другими композиторами. Ее песни исполняли Иосиф 

Кобзон, Алла Пугачёва, Ирина Аллегрова, Алсу и 

другие звезды эстрады.



Талантливая поэтесса неоднократно принимала 

участие в телевизионных проектах: 

«Песня года», «Тема», «Счастливый случай», 

«К барьеру», «Утренняя почта», «Шоу-Досье», 

«Воскресное утро с Евой Ланска».



За годы творческой деятельности 

Лариса Алексеевна выпустила десятки 

поэтических сборников и книг прозы.



У поэтессы есть еще один талант — готовить 

вкусные блюда легко, быстро и весело 

и потом кормить ими близких, друзей.

Поэтесса выпустила несколько книг кулинарной 

тематики – это «Кулинарная стихия», 

«Кулинарные рецепты на бис», 

«Его величество Салат», 

«Готовим с Ларисой Рубальской» и др.



Лариса Алексеевна и сегодня 

женщина вне возраста: 

съемки, записи, концерты,  

творческие вечера поэтессы -

песенницы, где она  читает 

свои стихи и свои же повести 

о женских судьбах.



«Моя душа настроена на осень,
Гостит печаль на сердце у меня.
Опять часы показывают восемь —
Короткий миг сгорающего дня…»

Л. А. Рубальская
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