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Н.М. Рубцов: хронология пребывания на бабаевской земле1
В статье предпринимается попытка рассказать об основных событиях, свя
занных с пребыванием Н.М. Рубцова на бабаевской земле в ноябре-декабре
1965 г., январе 1966 г. и апреле - начале мая 1967 г.
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N.M. Rubtsov: chronology of stay on the Babayevo earth
In the article an attempt to tell about the main events connected with
N.M. Rubtsov's stay on the Babayevo earth in November-December, 1965, January,
1966 and April - the beginning o f May, 1967 is made.
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О жизненном пути Николая Рубцова, в том числе духовной состав
ляющей, написано уже достаточно много книг, статей, воспоминаний.
Тиражи произведений поэта на сегодня перевалили за миллионы. Но
когда в разговоре начинаешь говорить о бабаевском периоде жизни
Н.М. Рубцова, то многие собеседники, особенно не из нашего района,
выражают по меньшей мере удивление.
Разрозненные воспоминания В.А. Иванова, В.И. Лукошникова,
опубликованные в различное время в бабаевской районной газете, а
также в нескольких номерах областных газет, имеют несомненную
ценность, но не дают полной хронологической картины пребывания
Рубцова на бабаевской земле. В какой-то мере этот пробел ликвидиру
ет подборка материалов в первом номере «Нашей жизни» за 2006 год.
Но и здесь (за исключением раздела «О публикациях стихотворений
Н. Рубцова в местной газете», подготовленного Ф.Д. Кучмаем) имеют
ся существенные пробелы датировки по времени.
Кроме того, вызывает сожаление и то, что до сих пор своими впе
чатлениями о встречах и личном общении с Николаем Рубцовым не
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поделился с земляками со страниц районной газеты бывший сотрудник
газеты «Ленинский путь», поэт, автор нескольких поэтических книжек
для детей Н.И. Матвеев.
Преподаватель русского языка и литературы, иностранного языка
Пяжелской средней школы Н.В. Куимова вместе с учениками разыска
ла еще несколько бабаевцев, которые общались с Николаем Рубцовым.
Однако их воспоминания тоже пока не обнародованы.
Все вышесказанное и побудило меня взяться за перо, чтобы систе
матизировать факты, связанные с пребыванием Н.М. Рубцова на баба
евской земле и по времени, и по местам, которые он посетил.
1. Ноябрь 1965 года. Знакомство Н.И. Матвеева с Н.М. Рубцовым в
Вологде на литературном семинаре. Из устных воспоминаний Матвее
ва.
2. Начало декабря 1965 года. Рубцов проездом, сойдя с поезда, по
бывал в доме у Матвеева. Не ночевал, в этот же день уехал на следую
щем поезде. Адрес дома: ул. 1-го Мая, д. 53. Изустных воспоминаний
Матвеева.
3. 31 декабря 1965 года — 1 января 1966 года2. Встреча Рубцовым
Нового года на квартире у Романишниковых, ул. Фрунзе, д. 7. Участ
ники встречи - Н.М. Рубцов, Н.И. Матвеев, В.Н. Матвеева, Г.В. Романишников, В.И. Романишникова, Вилиор Иванов и Валерий Аншуков.
По устным воспоминаниям Матвеева и Романишникова.
4. Первая половина января 1966 года. Рубцов посетил с. БорисовоСудское, «встретился с участниками совещания учителей в селе Бори
сово, выступил в Борисовском детском доме. Николай Рубцов был гос
тем редакции». (Опубликовано в газете «Ленинский путь» от 15 янва
ря 1966 года.) Редакция газеты в то время находилась на втором (мезо
нинном) этаже в помещении, которое располагалось по адресу:
ул. Карла Маркса, д. 1.
Совещание - это (по моему предположению) кустовое методиче
ское объединение учителей, которое проходило в помещении началь
ных классов Борисовской средней школы, располагавшихся в то время
возле речки Чужбойка. Двухэтажное помещение детского дома, распо
лагавшегося в центре села, где был Рубцов, в свое время разобрали,
далее частично использовали под одно из помещений Бабаевской
средней школы № 3.
5. Начало апреля 1967 года. Рубцов в помещении редакции газеты
«Ленинский путь» написал окончание стихотворения «Шумит Катунь», которое опубликовано в газете «Ленинский путь» от 8 апреля
1967 года. Устные воспоминания Н.И. Матвеева.
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6. 4 апреля 1967 года. Рубцов на квартире Вилиора Иванова сделал
следующую надпись на газете «Вологодский комсомолец» от 2 апреля
1967 года, где были опубликованы несколько стихотворений Рубцова:
«Дорогому талантливому Вилиору на память о встрече». Автограф
Рубцова хранится в районной библиотеке. В то время семья Ивановых,
по свидетельству Светланы Федоровны Ивановой, жила на улице
25 Октября, д. 20. Воспоминания В.А. Иванова, опубликованные в газе
те «Наша жизнь» № 8 от 22 января 1994 года.
7. В период между 8 и 22 апреля 1967 года Рубцов вместе с Вилиором Ивановым, а также его женой Светланой Федоровной, посетили
Новое Лукино, где в сельском клубе Рубцов и Иванов встречались с
жителями деревни. Гости заночевали в Новом Лукине у тети Вилиора Елизаветы Кирилловны Старишевой. Здание Новолукинского сельско
го клуба, которое было выстроено из разобранной Никольской церкви
Волково-Николаевского прихода и где бывал Рубцов, используется как
клуб до настоящего времени.
На следующий день Николай Рубцов и Вилиор Иванов были в гос
тях у Григория Федоровича Чистякова в с. Борисово-Судское, ул. 1-я
Набережная, д. 15. Затем ночевали в д. Афанасово в доме матери Ви
лиора. Утром супруги Ивановы уехали в Бабаево. Н.М. Рубцов остался
жить в доме матери В.А. Иванова. Воспоминания В.А. Иванова, опубли
кованные в газете «Ленинский путь» № 121 от 11 октября и 123 от
16 октября 1990 года, а также устные воспоминания С.Ф. Ивановой,
Н.И. Матвеева.
Находясь в Афанасове, Рубцов неоднократно с Вилиором Ивановым
заходили в гости к Александре Николаевне Кузиной (в девичестве
Осиповой). Изустных воспоминаний А.Н. Кузиной.
8. Время точно не установлено, но предположительно в апреле-мае
1967 года, Рубцов некоторое время жил в Бабаеве на ул. 1 Мая, д. 31, в
угловой комнатке с окном на дорогу. В то время дом принадлежал На
талье Николаевне Байковой. Из устных воспоминаний Н.И. Матвеева
и Г.В. Романишникова.
9. В конце апреля, возможно, в начале мая 1967 года Рубцов фото
графируется на стадионе «Локомотив» с Н.И. Матвеевым и В.И. Лукошниковым на память о пребывании на бабаевской земле. После это
го Рубцов в Бабаеве не бывал. Из устных воспоминаний Н.И. Матвее
ва.
10. Стихотворные свидетельства, написанные Вилиором Ивановым,
о пребывании Рубцова в д. Афанасово:
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Я горжусь, что избушка
отцова
В материнской деревне моей
Принимала однажды Рубцова Проповедника русских полей.

Полностью стихотворение опубликовано в газете «Наша жизнь»
№ 8 от 21 января 1995 года.
В городской «Березовой роще»:
А Рубцов, налив вина,
У речного брода
Говорит мне:
- Пей до дна!
С нами здесь природа!

Полностью стихотворение опубликовано в газете «Наша жизнь»
№ бот 1 8 января 2001 года.
11.
Кроме того, Рубцов, естественно, не мог миновать Бабаевский
железнодорожный вокзал, любовался красотой нашей Каменной горы,
реки Колпь, привокзального парка. «Дом колхозника», в котором, по
сещая Бабаево, ночевал Рубцов (ул. Луначарского, д. 5) в свое время
был разобран как ветхое помещение.
Прошло 70 лет со дня рождения и 35 лет3, как нет среди вологжан и
россиян одного из величайших поэтов XX века - Н.М. Рубцова. Но па
мять о нем наверняка хранят и будут хранить тысячи почитателей его
таланта. Его поэтическое творчество приведет еще, возможно, сотни
людей на поэтическую, художественную, композиторскую стезю.
Пусть будет так!
Примечания
1Опубликовано в газете «Наша жизнь» (г. Бабаево) 19 января 2006 г. В на
стоящем сборнике печатается по указанной публикации.
2 Указанная дата нуждается в уточнении, так как, по воспоминаниям
Г.М. Березиной, Н.М. Рубцов в конце декабря 1965 г. - начале января 1966 г.
находился в Череповце (см.: Березина Г.М. Одна встреча с поэтом // Рубцов
ский сборник. Вып. 1. Череповец: ЧГУ, 2008. С. 122-130). - Примеч. ред.сост.
3 Материал был подготовлен к 70-летию со дня рождения Н.М. Рубцова.
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