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Николая Михайловича Рубцова
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...я славлю жизнь,
Россию
И над ней —
Гигантский веер
Солнечных лучей!
...Душа, как лист, звенит, перекликаясь
Со всей звенящей солнечной листвой,
Перекликаясь с теми, кто прошёл.
Перекликаясь с теми, кто проходит...
Здесь русский дух в веках произошёл,
И ничего на ней не происходит.
Но этот дух пойдёт через века.
...Н оя пойду! Я знаю наперёд.
Что счастлив тот, хоть с ног его сбивает,
Кто всё пройдёт, когда душа ведёт,
И выше счастья в жизни не бывает!..
Николай Рубцов

От автора
в этой книге о Николае Михай
ловиче Рубцове много действующих лиц, и думаю,
что все они по праву являются моими соавторами.
Я не литературовед, не поэт и даже не школь
ный учитель. Я — детский врач.
Впервые я услышала стихи Николая Рубцова в
1980 году на юбилейных торжествах в честь 600-ле
тия победы на поле Куликовом. «Видения на хол
ме» просто потрясли меня. С этого времени я стала
собирать буквально по крупицам факты, касаю
щиеся творчества и биографии большого русского
Поэта.
Иногда я задумываюсь, а нужен ли тот или
иной, порой очень незначительный эпизод из его
биографии для внимания широкого читателя... Че

ловек соткан из противоречий, он меняется, меня
ются окружающие его люди. Как важно не упустить
это движение, понять его. Любое слово или посту
пок, любая самая незначительная деталь жизни ин
тересны. Жизнь обычного человека не представля
ет большого интереса для потомков. Р*убцов же —
«величина постоянная». Пока будет существовать
поэзия, интерес к его стихам не пройдёт.

о родителях поэта
Николай Михайлович Рубцов
родился 3 января 1936 года в селе Емецке Холмо
горского района Архангельской области.
В Емецке я не бывала, но, беседуя с Галиной
Михайловной Шведовой-Рубцовой*, не раз спра
шивала её, помнит ли она новорождённым своего
брата. Шестилетняя Галя помнила, как встречали
они маму из роддома. Колю нёс папа. Надя, старшая
сестра Коли, в ожидании радостного события гото
вила в доме встречу Запомнила Галя глаза братика.
Они светились как звёзды. Глаза Николая Михайло
вича поражали людей. Очень многие отмечали, что
они «светились», «горели», «сверкали», «были тём
но-карими»... «Как смородина, омытая дождём», —
сказала о глазах Рубцова А. Ф. Корюкина, учитель
ница литературы из лесотехнического техникума.
Классный руководитель и преподаватель исто
рии этого же техникума, В. В. Покровская-Оборина
отмечала: «Глаза умные, внимательные, жадные к
знаниям, с хитринкой и лукавинкой и очень добрые».

* с г. м. Шведовой-Рубцовой я встретилась в Череповце
12 ноября 1996 года. Встречу организовала местная журнали
стка В, В, Попова. (Прим. авт.)

«Огромная энергия в глазах. Его взгляд пронзал
собеседника насквозь, когда Рубцов чувствовал
фальшь», — вспоминал поэт Горелов-Ясень.
Писатель Вячеслав Сергеевич Белков, руково
дитель рубцовского центра в Вологде, прошёл теми
тропами, какими ходил в детстве и юности Коля
1^бцов. Теперь эти тропы заросли — там проложе
ны дороги, многие деревни исчезли. Вячеслав Сер
геевич написал книгу о родословии поэта.
О матери Н. М. Рубцова, Александре Михай
ловне Рубцовой, почти не осталось сведений. Шура
Рычкова (так звали маму Коли Рубцова в девичест
ве) родилась и выросла в Вологодской губернии в
состоятельной крестьянской семье, она была един
ственным ребёнком. Бабушка поэта, Раиса Нико
лаевна, ходила со своей невесткой в церковь села
Спасское через речку Стрелицу. В этой церкви кре
стили, венчали и отпевали всех Рубцовых.
Галина Шведова-Рубцова рассказала, что их
мама очень любила петь и, обладая красивым голо
сом, пела в церковном хоре почти до Великой Оте
чественной войны. Однако её муж, Михаил Андри
анович, будучи заведуюшим сельпо (государствен
ным служашим), не приветствовал участие жены в
хоре, так как петь в церкви в то время было опасно.
Александра Михайловна не любила фотогра
фироваться. Единственная её фотография храни
лась у Галины. И эта фотография исчезла.
В 1950-е годы Галя жила в обшежитии и вынуж
дена была документы носить с собой, в том числе и
фотографию матери. Однажды на вокзале её обо
крали, пропали все вещи, среди которых и единст
венный снимок матери. Галина Михайловна вспо

минает, как хороша, как красива была на этой фо
тографии мать. Она предположила также, что ещё
одна фотокарточка могла сохраниться у кого-то из
вологодских родственников, так как маму могли
сфотографировать у гроба старшей дочери Надеж
ды (в то время это было принято: в 1940—1950-х го
дах много подобных фотоснимков у гроба близких
людей находилось в семейных альбомах).
В конце 1968 года Николай Михайлович гостил
у сестры в Череповце. Он страшно переживал утра
ту материнской фотографии, поругался из-за этого
с сестрой и почти целый год не разговаривал с ней.
— Коля был очень отходчив, — вспоминает Га
лина Михайловна, — через год в Вологде он при
гласил меня в ресторан, так как получил гонорар.
Просил надеть красное бархатное платье — очень
любил красный цвет В ресторане Рубцов улыбался,
шутил. Видимо, он выглядел таким счастливым,
что мужчина за соседним столиком не мог понять,
кто мы — жених с невестой или просто знакомые.
Рубцов пояснил: «Брат с сестрой, но если бы
мы не были роднёй, я бы обязательно женился на
ней».
Муж Галины Михайловны, Александр Михай
лович Шведов, вспоминал свои разговоры с Рубцо
вым. Поэт рассказывал, что мама была очень на
божным человеком. А также о том, что деревню не
любит из-за того, что она разорена, но в деревне
ему хорошо пишется. Тут же вспомнилась и исто
рия с пальто.
Как-то Галина Михайловна узнала, что у брата
появилось новое демисезонное пальто. Старое бы
ло совсем ветхим. Через некоторое время смотрит, а
брат опять носит старое.
— Где же новое пальто?

Рубцов ответил, что отдал его товарищу, у кото
рого вовсе пальто не было.
— Так отдал бы ему старое, — сказала Галина
Михайловна.
— Разве можно дарить старое? — возразил Ни
колай...
Николай Михайлович Рубцов жил в талантли
вой семье, где каждый был отмечен своим дарова
нием. Отец играл на гармошке и учил этому детей,
мать и дочери замечательно пели. В семье был пате
фон (по тем временам дорогое удовольствие), и
всей семьёй Рубцовы слушали оперу Глинки «Иван
Сусанин». Дома пели русские народные песни.
О детей «не спотыкались», как образно выразилась
Вера Владимировна Попова.
Не каждая мать способна с такой теплотой от
носиться к сыну, как Александра Михайловна. И не
каждый сын выращивал для мамы цветы... С сер
дечной болью и бесконечной любовью поэт вспо
минал недолгое своё счастье рядом с мамой:
Аленький цветок
Домик моих родителей
Часто лишал я сна.
— Где он опять, не видели?
Мать без того больна.
В зарослях сада нашего
Прятался я как мог.
Там я тайком выращивал
Аленький свой цветок.
Этот цветочек маленький.
Как я любил и прятал!
Нежил его, — вот маменька
Будет подарку рада!

Кстати его, некстати ли.
Вырастить всё же смог...
Нёс я за гробом матери
Аленький свой цветок.
18.8.64

Журналист, писатель Сергей Петрович Багров
дружил с Н. М. Рубцовым всю жизнь. А началась
эта дружба в далёкой юности, в те годы, когда оба
они учились в лесном техникуме. В годовщину ги
бели поэта обратились к Сергею Петровичу сотруд
ницы Вологодской городской библиотеки имени
Бабушкина с просьбой поделиться воспоминания
ми о Н. М. Рубцове. Сергей Петрович не только
отказался, ему пришлось выйти из комнаты, чтобы
скрыть набежавшие слёзы: слишком свежа была
рана, слишком много он потерял со смертью друга.
Мы встретились с С. П. Багровым 15 декабря
2001 года. Сергей Петрович рассказал о своих соб
ственных расследованиях, позволивших снять об
винение с отца Николая Михайловича в том, что он
якобы не воевал, а отсиживался в тылу во время
войны. Даже известный писатель И. М. Коняев не
знал подлинных обстоятельств военной биографии
М. А. Рубцова.
Благодаря С. П. Багрову мы узнали, что имеют
ся документы, подтверждаюшие, что с 1942 года
Михаил Андрианович был призван в армию. В Во
логде формировался батальон. М. А. Рубцова опре
делили политруком роты в 250-й полк, который был
направлен на Тихвинский фронт. Вернулся он в Во
логду в 1945 году, в обмотках, раненый, с орденами,
в простой солдатской форме (по словам дочери).
Отец тут же поехал в Красковский детский дом,
куда определял сына Колю. Там ему ответили, что
10

Коля в 1942 году бежал из детского дома. Малень
кая дочь не рассказала отцу о том, что мальчик до
конца лета 1942 года жил дома и вторично был от
правлен в приют лишь осенью. Мы предполагаем,
что вторичное поступление Коли зафиксировано в
других документах.
У Михаила Андриановича образовалась новая
семья, и один за другим родились три сына. Когда
встал вопрос о возвращении в семью ещё двух детей
от первого брака, молодая супруга выразила недо
вольство возможными сложностями и проблемами.
Уверенность в смерти мальчика, жизненные труд
ности — вот те обстоятельства, которые сыграли
решающую роль в том, что отец прекратил поиски
младшего сына. Так и выпал из гнезда птенец Коля
Рубцов.
Дом, в котором жили Рубцовы в Емецке, по
дробно описала в своей книге Татьяна Васильевна
Минина, учительница математики Емецкой шко
лы. В конце семидесятых годов узнала она, что Ни
колай Рубцов жил у них в селе, и стала вести розыс
ки людей, знавших Рубцовых, собирать документы
о детстве поэта.
Жили Рубцовы в Емецке на втором этаже, по
том перебрались на первый. Татьяна Васильевна
высказала предположение, что это из-за высокой и
крутой лестницы — тяжело было Колиной маме,
Александре Михайловне, носить воду и дрова, имея
грудного ребёнка и будучи беременной шестым —
Борей, который родился в мае 1937 года. Первые
шаги будущий поэт сделал в этом доме. Говорить
И

тоже начал здесь. А в июле 1937 года отца, Михаила
Андриановича, перевели на другую работу в Нян
дому. В январе 1941 года семья переехала на посто
янное жительство в Вологду.

Детский дом в Краскове
Осенью 1942 года Коля Рубцов поступил в Красковский детский дом, что в восемнадцати киломе
трах от Вологды. Детдом располагался в бывшей
дворянской усадьбе, когда-то принадлежавшей из
вестному русскому писателю Всеволоду Михайло
вичу Гаршину. Заведовала им Евдокия Михайловна
Киселёва, получившая хорошее образование в гим
назии города Нижний Ломов Пензенской губернии.
Прежний директор детдома, которого посадили
за воровство, довёл его до плачевного состояния.
Дети голодали. По воспоминаниям воспитанницы
Евгении Павловны Буняк, они питались мороженой
картошкой, которую сами искали в поле. Евдокия
Михайловна, человек большой души, сумела пре
вратить этот детский дом в один из лучших в облас
ти. Именно в детский дом Киселёвой стали приво
зить детей-дистрофиков из блокадного Ленинграда.
Евдокия Михайловна была человеком высокой
культуры, тонко чувствовала природу, любила и
знала литературу, неплохо пела. В детдоме проводи
ли занятия по музыке, развитию речи, рисованию.
Возможно, стихи, музыка, сказки Пушкина, про
читанные воспитательницами, нашли отклик в ду
ше маленького Коли Рубцова.
Учительница из села Никольское, Шамахова Ни
на Александровна, писала в Красковский детский
дом о том, что дети, поступившие к ним оттуда, были
12

опрятно и тепло одеты, организованны, умели хоро
шо петь, любили танцевать матросский танец. С осо
бым воодушевлением дети пели песню про матросов;
Будем, будем мы матросами.
Поедем на моря.
Будут с лентами фуражки,
Воротник с полосками,
А рубашка нараспашку,
Белая, матросская...

Среди этих пятидесяти двух детей был и Коля
Рубцов, которого по достижении семи лет перевели
в Никольский детский дом вместе с Женей Ро
мановой, Тоней Шевелёвой, Мартой Потаниной,
Вилем Северным, Гогой Кукушкиным и Колей Ле
бедевым. Всего двадцать человек. Кто знает, быть
может, любовь к морякам, а в дальнейшем и к морю
запала в душу маленького Коли именно в Красковском детском доме.
Воспитатели детского дома в тяжелейших усло
виях военного времени как могли спасали и сохра
няли жизни осиротевшим детям.*

Детский дом в Николе
Все, кто знакомится с биографией Рубцова,
знают, что всех детей, в том числе и Колю Рубцо
ва, по достижении семи лет в октябре 1943 года

*
Эту историю мы узнали из статьи О. Макеевой из Чере
повца «Красковский детский дом и его директор». Об этом
рассказала Макеевой внучка Евдокии Михайловны — Ната
лья Трофимовна Батурина, сотрудница череповецкого музея.
(Прим. авт.)
13

перевезли из Красковского детского дома в дет
ский дом в селе Никольском Тотемского района
Вологодской области. Путь для детей был очень
тяжёлым.

По воспоминаниям Евгении
Павловны Романовой (Буняк)

—
В Красковском детдоме нас вымыли, накор
мили, одели потеплее, посадили в телегу и каждому
в кулачок сунули по блинчику, свёрнутому в тру
бочку. Затем закрыли сеном. Сквозь сено мы виде
ли, что телегу окружили все педагоги детдома, все
работающие в нём женщины и стали плакать. А мы
с Мартой (Потаниной) всё удивлялись, почему они
все плачут.
Дети ехали на телеге восемнадцать километ
ров до Вологды, затем несколько часов на паро
ходе до переправы у села Красное (Усть-Толшма).
Затем, по плану, их должны были встретить после
переправы и в телеге провезти до села Николь
ское в детский дом, уже обжитой другими сиро
тами.
Из некоторых источников стало известно,
что телеграмма в Никольское, с просьбой вы
слать лошадь для встречи детей у переправы, по
какой-то причине не дощла. И в холодную ок
тябрьскую ночь, под проливным дождём, детисемилетки — а до Никольского двадцать пять к и 
лометров — щли пещком. Вот какие истории бы
14

вали в те суровые военные дни! И я, будучи
школьницей, эвакуированной во время Великой
Отечественной войны из Москвы сначала в Ря
занскую, а затем в Горьковскую область, помню,
как нас переправляли на пароходе по Оке, а мы
знали, что пароход с детьми, отправившийся пе
ред нами, был уничтожен во время немецкой
бомбёжки.
Не раз встречались мы с Евгенией Павловной в
юбилейные рубцовские дни и в Вологде, и в Нико
ле. Я часто расспрашивала её о судьбе бывших дет
домовских ребят. Она, как и Марта Александровна
Бадьина, присылала мне фотографии. Я обратила
внимание Евгении Павловны на один снимок, где
во втором ряду стояла очень весёлая смеющаяся де
вочка (от смеха она даже отвернула голову от фото
аппарата):
— А это что за девочка, какова её судьба?
— Это дочь ленинградских профессоров, — от
ветила она, — Рита Чекалина. Родители, отправляя
дочь из блокадного Ленинграда, передали ей все
свои золотые вещи, и хранились они в кладовой
детдома. Мы часто просили, чтобы нас впустили в
кладовую посмотреть и потрогать свои пожитки.
Рита показывала нам золотые кольца, серёжки,
брошки. Тогда она ещё не знала, что родители её
погибли от голода.
— А не мог ли кто-нибудь взять у неё эти коль
ца, серьги?
— Нет, — возразила Евгения Павловна, — у
нас не было в детдоме воровства.
— А кем стала Рита?
— Трактористкой, — ответила Евгения Пав
ловна.
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По воспоминаниям
Нины Ильиничны Клыковой*

~ -.Трудно было уложить детей спать. После
ужина им хотелось гулять, играть, бегать.
Я Им всё обещала сказки и рассказы. И так и
этак всё их уговаривала. Наконец водворялись они
на свои кровати и после первых же моих слов засы
пали все, кроме Коли Рубцова, который просил:
«Нина Ильинична! Ещё, ещё!» Вроде всё переска
зала и вдруг вспоминаю:
Учил Суворов в лихих боях
Держать во славе
Российский флаг.
Отцом и братом солдатам был.
Сухарь последний с бойцом делил.

Вдруг Коля вскакивает с кровати и восклицает:
«Нина Ильинична! Правильно! С солдатом надо де
лить!»
Нина Ильинична рассказывала, как любил Ко
ля приходить к ним домой:
~ Придет с мороза, ноги холодные, я отогрею
его на Печи. Наденет он свои ботиночки и попросит:
«Можно я к вашей бабущке пройду?» Свекровь у ме
ня в отдельной комнате жила. Я провожу его туда, а
он ещё гармонь нащу попросит. Любил он ифать на
гармони и всё свекровь мою просил попеть частуш
ки под его гитару. Так и проводил время у нас...

*
Н аш е знакомство произошло в январе 1996 года, когд
отмечали 60-летие со дня рождения Н. Рубцова в Никольском.
Н. И. Клыкова занималась с детьми в основном после их учё
бы в ш коле, а в летнее время заменяла учителей. В 2005 году
Н. И. Клыкова ушла из жизни. (Прим. авт.)
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Очевидно, согревали детское сердце домашняя,
семейная обстановка, искренняя забота и учас
тие — то, чего лишён был осиротевший мальчик.
...В детском доме Коля Рубцов делил кровать с
Толей Мартюковым: кроватей и постельного белья
на всех детей не хватало, и ребятам приходилось
спать по два человека на одной постели.
По воспоминаниям
Ивана Алексеевича Серкова

Ваня Серков попал в детский дом, когда у Коли
Рубцова был уже трёхлетний стаж пребывания там.
Мальчики учились в третьем классе. Коля, заметив,
что Ваня очень страдает и плачет, забившись в угол,
стал его утешать и успокаивать. Ваня увидел в нем
друга. Кровати их стояли рядом, ночи были холод
ные, и мальчики часто спали вместе, стараясь соф еть друг друга. Вечерами Коля читал вслух книги
при свете керосиновой лампы. Однажды он, читая
«Остров сокровиш», вдруг воскликнул; «Я обяза
тельно буду моряком!» Колю любили и уважали и
воспитатели, и мальчики. Ребята даже спать ложи
лись по его команде.
У Коли и Вани была общая «прятка», где храни
ли самое ценное — хлеб. Его нарезали кубиками,
морозили, а потом, перед ночным сном, сосали,
как конфеты. Воспитатели организовывали похо
ды, соревнования, ставили концерты силами детей.
Коля, умевший играть на гармошке, был самым ак
тивным. К юбилею А. С. Пушкина Коле Рубцову
поручили роль Александра Сергеевича. Пушкин из
него получился отличный. Стихи поэта он читал
вдохновенно, все были в восторге.
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Во;!ОГОДСкая областная
унийерсзльная
научная библиотека

Пришло время расставаться. После окончания
седьмого класса детей отправили по распределе
нию для продолжения образования. Одному Коле
было дано право выбора, и он, конечно, выбрал
Рижское мореходное училище. Тоскливым было
расставание друзей... На прощание Коля на мос
тках вырезал крупными буквами свои инициалы,
думая, что уезжает навсегда, но вернулся, подав
ленный и огорчённый.
— В чём дело? — спросили его.
— Там такой горох не берут! — ответил Рубцов
и со злостью срезал с мостков свои инициалы.
Через четырнадцать лет Ваня решил навестить
свою малую родину Август выдался тёплым. Он ос
тановился в родной деревне Родионове. На другом
берегу реки Толшмы находился детский дом. Ваня
случайно узнал, что Коля сейчас в Николе, и тут же
побежал туда, надеясь застать его. Сердце готово
было выскочить из груди, только бы успеть. И вот
маленький домик. Дверь открыта. Тихонько захо
дит и видит: на полу, на коврике среди игрушек, си
дит маленькая девочка — это была Леночка, дочь
Рубцова. В другой комнате, в горнице, за пишущей
машинкой сидел лысоватый мужчина.
— Неужели это Коля? Коля!
— Ваня? Ваня Серков!
Они обнялись. Щёки у Коли были мокры от
слёз, и у Вани комок в горле...
Они долго рассказывали друг другу о своей
жизни, как бы окунувшись в детство, вспоминали
всё до мелочей. И, конечно, все свои детские заба
вы: как прыгали, кувыркались на песке, плескались
в речке, связав рубашки, ловили рыбу, фотографи
ровались. В один из этих дней к ним приехал Сер
гей Багров. Вечером на берегу реки Толшмы разве
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ли костёр. У костра Коля читал свои стихи, Иван с
Сергеем слушали его, как заколдованные. После
отъезда Бафова, в последний день их встречи, Руб
цов предложил вечером разжечь прощальный кос
тёр, напечь картошки. С удовольствием ели, как
бывало в детстве. Пели песни, которые пели в дет
доме. И так было легко, вольготно... Они забыли,
что им по двадцать восемь лет. Ваня напомнил Ко
ле, как он писал в детстве стихи. Коля тут же сочи
нил какие-то стихи. Может быть, об этой встрече —
«Прощальный костёр»?
в краю лесов, полей, озёр
Мы про свои забыли годы.
Горел прощальный наш костёр.
Как мимолётный сон природы...

Досыпали они на чердаке. Разбудили их утром
женские голоса:
—
Мы пошли на сенокос. Ребёнок — в люльке.
Это был голос Геты, жены поэта. Коля остался
нянчить, а Ваня пошёл в свою деревню.
Через семь лет Коли не стало. Когда Ваня узнал
об этом, не поверил. От безысходного чувства горя
у него родились стихи «На смерть Рубцова»:
Я вышел в ночи к нашей родине тихой
И тихо спросил: *Как, старушка, дела?»
А ветер мне на ухо тихо, так тихо:
^Неважно, братишка, ведь плачет она».
Я видел, как плачут душистые розы,
Я слышал, как скрипнул овин у села...
И слёзы на ветвях кудрявой берёзы,
И тучка в сторонке их тихо лила.
Вдруг ветер заплакал...
Заплакал и я...
(И мрачной казалась мне суть бытия.)
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Туманная речка, как тихий котёнок,
Ласкаясь, прозрачные воды несла...
То родина-мать Николаю Рубцову
Прощальные слёзы в реку собрала!

Ещё одно воспоминание Серкова; гуляя с Ни
колаем Михайловичем, он обратил внимание, что
Коля каждый раз крестился, проходя мимо храма,
даже разрушенного...
Смородина, мёд и веники

Стали замечать, что кто-то по ночам обирает
детдомовскую смородину. Ване и Коле дали зада
ние подежурить ночью и найти похитителя. Ребята
подошли к заданию ответственно. Когда все угомо
нились и заснули, Коля с Ваней вышли на дежурст
во. Каково же было удивление мальчиков, когда
оказалось, что похитителями были птицы. Юным
сторожам захотелось не только доложить, кто вор,
но и предъявить самих ночных разбойников. Как
это сделать? Решили вынести из бани простыню,
растянуть её за четыре угла, притаиться и, когда
птицы сядут на неё, молниеносно накрыть их этой
простыней. Долго ждали ребята, замерев, надеясь
на удачу, но птицы так и не сели. Стало светать. Бы
ло решено вернуть простыню на место, но гляну
ли — и ахнули. Она вся оказалась покрыта птичьим
помётом. Возвращать в таком виде орудие ловли
было нельзя, и решили закопать её в землю. Благо
дарность за спасение детдомовской смородины они
всё же получили.
Второе задание, порученное Ване и Коле, было
очень неприятным. Надо было вычистить туалет За
эту тяжёлую работу их обещали наградить мёдом в
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сотах. Ах, как хотелось мёда! В мечтах о сладком
угощении мальчишки даже перевыполнили пору
ченное задание. Мёд был душист и вкусен, но нале
тели пчёлы и здорово покусали ребят. Пришлось
прятаться в бане. Надолго запомнился ребятам вкус
этого мёда!
Тоня Шевелёва, в настоящее время Антонина
Александровна Силинская*, была вместе с Колей
Рубцовым переведена из Красковского детского до
ма в Николу В Никольском детдоме были овцы, для
которых дети заготавливали на зиму веники. Храни
лись они на чердаке одного из домов. Тоня с Колей
часто забирались по лестнице наверх, сидели у са
мого входа и вели разговоры. Однажды кто-то заме
тил их заветное место и начал дразнить: «Веники!
Веники!» Так к ним это прозвище и пристало.
По воспоминаниям
Тамары Васильевны Шаниной
( Шестаковой) * *

Первая встреча Тамары Шаниной с Колей Руб
цовым произошла на следующее же утро по приез
де в село Никольское. Сёстры, находящиеся в изо
ляторе, вдруг услышали за дверью шорох, а затем
шум. Кто-то карабкался по стене, и над дверью, не
*
У А. А. Силинской хранится фотография мальчика Н и
колая Рубцова с дарственной надписью:
«На долгую, вечную память. / Храни, береги, не теряй. /
И когда на фото глянешь, / Плохим меня не вспоминай. Тоне
Шевелёвой от РИМ , 19/1-50 года. Д /д с. Никола».
** Т. В. Ш анина прибыла из Хакасии, из г. Саяногорска на
встречу детдомовцев в село Николу 14 июля 2006 года, где я с
ней и познакомилась. (Прим. авт.)
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соединенной с потолком, появилась голова мальчи
ка с тёмно-карими любопытными глазами, изучав
шими новеньких приезжих*. Он передавал друзьям,
что увидел в изоляторе: «Три девчонки. Одна —
длинная, другая — толстая, третья — малявка».
Жизнь в селе Никольском
в 1943—1951 годах**

— Была война. Стояли лютые морозы.
В детском доме нам было голодно и холодно.
Валенок на всех не хватало. Казалось, ноги пример
зали к ботинкам. На уроках по русскому и лите
ратуре учительница Дина Михайловна разрешала
пофеть ноги у печки. И начинала почти всегда с
Коли Рубцова; трогала тихонько за плечо, и маль
чик, как ветерок, бежал к печке. Жалела его учи
тельница, так как он был худенький и маленького
росточка. В спальнях тоже было холодно, дети
сдвигали две-три кровати, ложились поперёк, а ос
тавшимся матрасом укрывались сверху.
Возле печки при свете лучины собирались каж
дый вечер и читали книги. Чаще всего доверяли чи
тать Жене Романовой и Коле Рубцову: они умели
бойко и ф омко читать. После чтения повести Гого
ля «Вий» страшно пугались и спали, укрывшись
одеялом «с головой».
В первом классе писали буквы между газетных
строк. Отличникам выдавали небольшие книжки,
между строк в них писать было легче. Иногда чер
нила замерзали в «непроливайке», отофевали сво
* Это и был Коля Рубцов, как оказалось потом. (Прим. авт.)
*• Воспоминания Т. В. Шаниной.
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им дыханием и руками. За отличную учёбу выдава
ли небольшую кучку изюма. Коля Рубцов был доб
рожелательный, со всеми ладил, особенно со
взрослыми. Захочется покататься на санях — к ко
нюху посылали Рубцова, зная, что конюх ему не от
кажет. Часто брали сани, тащили толпой к реке,
разгоняли и падали в сани кучей друг на друга. Ча
сто ботинками ставили синяки друг другу во время
такого катания. А утром воспитатель знала, кто вче
ра катался на санях. Зимой носили воду в спальни
из проруби: мыли и убирали в спальнях сами. Это
была святая обязанность старших детей. Младшие
заправляли кровати тоже сами. Самая младшая бы
ла Шура Шестакова. Ей исполнилось всего четыре
года. Выходит она из столовой и ф омко кричит:
«Ой, на горушку не взойти!» — то есть не добраться
ей до спального дома. Ребята быстро брали её под
мышки и тащили до спальни, чаще всех это делали
Коля Рубцов и Ваня Серков. Как услышат: «Ой, с
горушки не сойти!» — так мигом сажают её на дос
ку и спускают с крыльца на дорогу.
Кормили скудно: маленький кусочек хлеба с
мякиной («хамок») и сахарок с кружкой чая или во
ды. Это ужин. Немногим лучше были завтрак и
обед. Чувство голода ощущали дети всё время. Ле
том было немного легче, переходили на поднож
ный корм: турнепс, горох, картошку Однажды ктото закричал: «Ребята, курица под домом кудахчет!
Наверное, яйцо там снесла». Решили залезть под
дом и посмотреть, но это мог сделать только самый
маленький и худенький из нас. Таким оказался Ко
ля, да он и сам сообразил это. «Я пролезу!» — вос
кликнул он. Долго он что-то искал там и вдруг по
тихоньку, пыхтя вылез с кучкой яиц: «Ребята, бери
те!» Яйца расхватали сразу. Всем хватило, кроме
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Коли. Одна девочка сразу заметила это и подели
лась с ним яйцом*.
Трудились в поле; собирали колоски, копали
картошку; готовили корм для скота: заготовляли
веники; дежурили по столовой, кухне, пионерской,
классной комнате. В огороде поливали, копали, са
жали, пололи сами воспитанники. Ухаживали за
скотом; лошадью, коровой, быком, овцами. Под
метали и убирали возле домов тоже дети. При этом
успевали ходить в походы на исток и устье Толшмы,
в Погореловский детский дом. Ифали в поиск от
рядного красного флажка, который пионервожатая
прятала в дальнем овине, а мы шли по стрелкам из
веток и запискам, спрятанным в конском черепе, а
когда находили отрядный флажок — радовались
шумно и долго.
Однажды пошли в поход на устье реки Толшмы,
сделали привал, сварили кашу, поели и стали соби
раться идти дальше, путь неблизкий, а Коля Рубцов
всё никак не хотел выходить из воды, высматривая
что-то под камнем. Кто-то из ребят посетовал, что
вот, мол, он какой, никого не слушает. И вдруг Ко
ля крикнул; «Поймал!» Все дружно сбросили с плеч
мешки и побежали смотреть рыбу, которую он вы
нул. Снова сделали привал, сварили уху, наелись, а
ночевать пришлось на сеновале, так как в тот день
не дошли до устья реки.
Дети военных лет в детском доме не ифали в
войну, так как все они чувствовали дыхание её на

*
В дальнейшем с нашим поэтом часто бывало так в жиз
ни. Рассказывали как-то: в Литературном институте, в обшежитии, сварили пельмени. Когда все наелись, заметили, что у
Рубцова нет вилки. Виктор Коротаев облизал свою вилку, пере
дал Рубцову — но в миске пельменей уже не было. (Прим. авт.)
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себе. Особенно страшно было смотреть на детей из
блокадного Ленинфада, да и мы сами мало чем от
личались от них, разве только были шустрее. Мы их
выхаживали. Мальчики приносили воду из реки.
Девочки их мыли, одевали и кормили с ложечки ка
шей, принесённой с кухни, потому что от слабости
они даже не могли ходить.
На карте в канцелярии отмечали флажками на
правления наступления Красной армии. Большин
ство детей учились на «хорошо» и «отлично», ради
победы над фашистами. Выпускали стенгазету и
вывешивали её в прихожей. Коля был редактором,
а две девочки помогали ему. Уже тогда читали его
четверостишия в стенгазете. С Колей дружила, ссо
рилась, мирилась, ифала чаще всего Женя Романо
ва, она была заводила и атаманша. Загоняла Колю
под кровать и долго не выпускала. Он там иногда и
засыпал, пока Женя не смирится.
Помню, мы — несколько девочек — сидим на
брёвнах возле дома, где столовая, разговариваем.
Мимо проходят два мальчика — Коля и Ваня Сер
ков. Их не узнать, особенно Колю: нос распух, глаз
заплыл, лицо раздутое. Их покусали пчёлы. Кто-то
спросил: «Коля, это ты?» Он жалобно ответил:
«Я, девочки. Я это». Мы повели его к медсестре.
Она намазала его укусы какой-то водичкой и дала
ему «витаминку» (один Бог знает, где она её доста
ла!). И всем захотелось быть покусанными пчёла
ми, и чтобы нам тоже дали «витаминку».
В то нелёгкое время мы любили праздники.
Встреча Нового года, или попросту «Ёлка», был са
мым любимым праздником. Готовились к нему все
отряды тайно, чтобы никто ничего заранее не уви
дел из их номеров. Зато сколько радости доставля
ли детям и ёлка, и Дед Мороз, и Снеговик, и скром
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ные подарки под ёлкой, и праздничный обед —
порции чуть побольше, чем каждый день! На име
нины приходили колхозники, дарили нам пироги
чёрные, но очень вкусные да яйца. Все были рады!
Выступали мы в сельском клубе: пели хором,
плясали «Бульбу», читали стихи, тут отличался Ко
ля Рубцов, который к тому же играл на гармошке.
Ставили сценки из спектаклей так, что все сельские
женщины плакали. Физкультурники детского дома
делали на сцене «звёздочку», различные физкуль
турные «пирамиды». И всегда нас сельский народ
благодарил за эти выступления.
День Победы

—
День Победы! 9 Мая 1945 года. Утром рано,
ещё до побудки, запел горн. «Вставайте! Вставай
те!» — кричал дежурный воспитатель. «Победа! По
беда!» — неслось по всем спальням. И дети крича
ли: «Гитлер капут! Гитлер капут!» И бросали подуш
ки друг в друга, прыгали по кроватям, смеялись,
плакали, обнимались. Ажиотаж всеобщий!
Кое-как оделись, заправили кровати и побежа
ли в тот дом, где была столовая. Там нас построили
на линейку, и директор объявил о конце войны и
Дне Победы. Поздравил всех детей и взрослых.
И снова все кричали: «Гитлер капут! Ура! Ура! Ура!»
Потом в совершенной тишине послушали Левитана
по радио. Снова кричали и радовались. На завтрак в
этот день нам дали кашу и большой кусок хлеба.
Когда все расходились с линейки, Коля Рубцов
запел песню, и все воспитанники подхватили её.
Пели громко, вдохновенно, с душой. В тот день
каждый из нас мечтал, чтобы приехали родные и
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взяли из детдома. Ожидание было тревожным. Де
ти рассказывали друг другу о том, какие у них были
хорошие мама и боевой папа. Мы, три сестры, сто
яли отдельно и мечтали, что вот теперь обязательно
приедет отец с фронта и увезёт нас домой. Но это
го, к сожалению, не случилось. Вечером этого дня
мы выступали в клубе перед колхозниками. Зал был
полон. Коля Рубцов играл на гармошке. Дети пели
песни военных лет и пионерские, хором и по одно
му. Плясали белорусскую «Бульбу» под его гармонь
и пение девочек. Там были такие слова:
Из мешка бери картошку
И питайся понемножку.
Можешь есть её вареной
Иль в мундире запечённой!

(О такой картошке мы мечтали всё своё воен
ное детство.)
Коля Рубцов и Толя Мартюков со сцены читали
наизусть стихи военных лет о родине, о Сталине.
А я играла в пьесе дочку, отец которой (играл
Михаил Иванович — учитель) пришёл с фронта до
мой. Мать умерла. Дочь, увидев отца, бросилась к
нему и очень громко крикнула: «Папа! Папа! Мой
папа!» Это был крик моей души. В зале взрослые
плакали навзрьщ. Сценка очень удалась, меня по
том поздравляли ребята и хвалили взрослые. Я
очень радовалась! День 9 Мая был для нас, сирот,
светлым лучом любви, надежды и веры в будущее.
На втором этаже дома, где мы обедали, была
мастерская по изготовлению деревянных чемода
нов. Там трудились все ребята, в том числе и Коля
Рубцов. Работали так старательно, что стук молот
ков раздавался по всему дому С этими небольшими
чемоданчиками уезжали те воспитанники, которых
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находили родители или родственники. Таковых бы
ло не очень много. У некоторых родители умерли
или погибли на фронте. Таких детей было боль
шинство.
...Однажды в клубе появилась вывеска: «Гип
ноз — Нонна Ильинична Гутман». Старшим детям
разрешили сходить на этот сеанс гипноза. А млад
ших и средних детей не взяли. Коля Рубцов и Ваня
Серков, как самые маленькие ростом, залезли в ок
но клуба и открыли запасную дверь. И мы гуськом
в темноте пробрались в зал. На всю жизнь осталась
память от этого незабываемого зрелища! Нонна
Ильинична Гутман — высокая, стройная, в длин
ном чёрном бархатном платье; чёрные туфли на вы
соченных каблуках. Волосы чёрные, вьющиеся по
плечам, также чёрные, внимательные глаза.
Она предложила всем, кроме детей, сцепить ру
ки «в замок» и поднять над головой. Под счёт ходи
ла по залу, наблюдая за всеми, особенно за детьми.
Затем выбрала тех молодых людей, у которых на
счёт «30» руки не расцеплялись. Их оказалось шес
теро. Она вызвала эту шестёрку на сцену.
Боже! Что она с ними вытворяла! На слова
«пчёлы» — молодые люди на потеху зрителей бук
вально отбивались от пчёл. На слова «половодье»,
«потоп» — садились в лодку, гребли, лезли на сту
лья, на стену, поднимали одежду, чтобы не замо
чить в воде.
Самое интересное было под конец сеанса —
поставили стулья спинками друг к другу на рассто
янии. Была вызвана девушка — учительница Капа
(кстати, моя двоюродная сестра). Гипнотизёр про
вела руками вдоль тела девушки, повторяя одно
слово: «Стальная, стальная». Затем мужчина поло
жил девушку на спинки стульев, а Нонне Ильинич
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не помог встать на Капу сверху, и девушка не про
гнулась. Гутман качалась на ней в своих туфлях на
высоких каблуках.
Концерт всем очень понравился. Каким тёп
лым ветром занесло в нашу глушь, Николу, Нонну
Ильиничну Гутман? Никто не знает. Осталось за
гадкой для всех. Утром артисты пошли в магазин,
воспитанники детского дома провожали их до ка
литки. Коля Рубцов, открывая им калитку, говорил,
что он тоже уедет отсюда, когда вырастет. Выйдя из
магазина, артистка одарила нас всех конфетами —
подушечками.
...Мы — старшие. В детдом пришёл новый вос
питатель — Алёша (отчества не помню). Он был
старше нас на два-три года. В него влюбились все
девочки и мальчики. Коля Рубцов ходил за ним как
тень. Просил рассказать о море, о моряках. Девоч
ки отрастили модные чёлки. Появился на доске
приказ директора Брагина: «Остричь всем девоч
кам лошадиные чёлки!» Нам их остригли, и мы
очень переживали.
...Утонул семиклассник Черемхин, нелюди
мый, угрюмый, одинокий отличник. Алёша дежу
рил в тот злополучный день; он оказался виновен в
том, что недоглядел. Сняли с работы нашего Алёшу.
Была трагедия для всех, очень мы любили своего
воспитателя.
Девочки тайно вышивали платочки, кто — кре
стиком, кто — гладью.
...Коля Рубцов уезжает в мореходку, мечтает там
учиться. Он ходит по детдому радостный и гордый,
он бредит морем, читает книжки только про море.
В день отъезда выдали ему деревянный чемодан
чик, бельё, сухой паёк. А девочки дарили ему свои
платочки. Провожали его всем детдомом, как род29

брата, все желали ему удачи. И не его вина, что
мечта не осуществилась: виновато военное детство.
Мы благодарны учителям и воспитателям за то, что
они так любили нас, неприкаянных сирот.
H o ro

По воспоминаниям
Марты Александровны
Потаниной (Бадьиной)

Марта Потанина (в замужестве Бадьина) вместе с
Колей Рубцовым попала в Никольский детдом из
Краскова. После седьмого класса Коля учился в
Тотьме в техникуме, а Марта, из-за болезни, задержа
лась в седьмом классе на два года. Никольский дет
дом закрыли, и её перевели в Тотемский детский дом.
Как-то раз всем классом они ходили на экскур
сию в лес. У техникума встретила Николая. Расска
зала, как попала в Тотьму. И каково было её удивле
ние, когда в один из вечеров Коля появился у них в
детском доме с гармонью. Он разыскал Марту,
спросил, можно ли ему поифать. Играл в основном
вальсы, а дети танцевали. Потом он ещё раз прихо
дил. Больше Марта его не видела.
С. П. Багров также вспоминает, что Коля часто
ходил вместе с ним в детские дома. В городе Тотьме
их было три — война многих лищила родителей.
Серёжа оставался на лавочке у ворот, а Коля щёл к
детям, играл на гармощке.
Остро переживая своё сиротство, Рубцов не ме
нее остро переживал и горе других детей. Пытался
облегчить их долю, устроить праздник. Сострада
ние и неравнодущие — качества, отличавшие Колю
с отроческих лет.
Может быть, это первооснова, на которой и
рождаются истинно русские поэты?
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Чёрные бани
Однажды мне домой позвонила женщина и за
дала вопрос, как проехать в музей Николая Рубцо
ва. Оказалось, что это Валентина Михайловна Кли
мова, учившаяся в одном классе с Колей Рубцовым
в НИКОЛЬСКОЙ школе с пятого по седьмой класс.
Разговор по телефону был долгим и интерес
ным. Девочки, Валя и Шура Климовы, жили в со
седней деревне Левино. Учились в Никольской
школе вместе с другими детьми из детского дома.
В школу собирались по пятнадцать—семнадцать
ребятишек из деревень Галкино, Широбоково, Соколово, Родионово, Фатьянка, Анцифириха, Софониха.
Колю Рубцова они прекрасно помнят. С ним
было легко и весело. Он был простой, не хвалился
своими знаниями, не кичился перед товарищами.
Был общительный, всем помогал. Сидел на первой
парте, внимательно слушал учителей. Старался хо
рошо учиться. Девочки считали, что он самый кра
сивый у них в классе. Волосы тёмно-русые, глаза
тёмно-карие, всегда улыбчивые. Был деликатным в
обращении с товарищами. Сочинения писал очень
хорошо.
Я сразу рассказала по телефону Вале и Шуре
Климовым, что бывшая ученица Никольской шко
лы Галина Михайловна Гаричева (ныне Матвеева) в
одной из вологодских газет писала, что однажды
учительница русского языка принесла им в класс и
зачитала сочинение ученика младшего класса Коли
Рубцова. «Слушать было не только приятно, но и
поучительно», — заключила Галина Михайловна.
Вспоминали, как однажды Коля пригласил их в
детский дом на новогоднюю ёлку. Деревенские де
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вочки никогда не бывали на подобных праздниках.
Когда они вошли — обомлели от красоты всего, что
увидели. Ёлка была такая нарядная, вся блестела и
искрилась. В комнате был полумрак. Все сидели
вокруг ёлки, читали стихи, пели под Колину гар
мошку, танцевали, выступали маленькие артисты.
Коля искренне радовался, сделав такой подарок
своим одноклассникам — девочкам из деревни.
Обе женшины хвалили своих учителей и осо
бенно завуча Елизавету Алексеевну, которая препо
давала им русский язык и литературу, а также мате
матика Александра Борисовича и директора школы
Ивана Дмитриевича Аносова.
Закончив седьмой класс, из детского дома все
разъехались. Вскоре здания пошли на слом. Но, со
слов Александры Павловны, одноклассницы Коли
Рубцова, тот приезжал в Николу из Тотьмы и всё
искал свою тетрадь со стихами*. Свои стихи он по
скромности никогда не читал.
...Валентина Михайловна Климова посетила
музей Н. Рубцова и в тот же день поделилась свои
ми впечатлениями. Для нее всё здесь было близкое
и родное. Даже стены и подиум из вологодской
сосны напоминали запах леса и деревни.
Осматривать музей Рубцова людям, никогда не
бывавшим в Николе и не знавшим поэта, — инте
ресно.
Но какие же переживания охватили Валентину
Михайловну и какие чувства возникли у неё, когда
осматривала она экспонаты музея! Все эти пестери.
* Заведующая Никольским музеем Галина Алексеевна
Мартюкова, изучая архивы детдома, выяснила, что Коля Руб
цов, приехав на каникулы из лесотехнического техникума, в
течение месяца состоял на учёте в детском доме и питался там.
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клюквенная фабилка, фотографии: Коля-школьник, Коля-студент, Коля-матрос, Коля-поэт. Всё
это всколыхнуло самые тонкие струны души. Оста
новилась она и у фотографии разрушенного храма в
Николе. Увидела чёрные баньки на берегу реки
Толшмы, которые теперь почти исчезли от старости.
А сколько раз Коля Рубцов забирался в них, иг
рал в прятки или мечтал о чём-то своём! А может
быть, плакал «внутри себя», как выразилась Алек
сандра Павловна. Не хотел показывать друзьям
своё настроение.
Позднее, когда женился, подолгу жил в Нико
ле, писал свои стихи, часто заходил в эти баньки,
ища уединения, чтобы никто не мешал ему думать
и творить. Поэтому и появились у него стихи «Что
вспомню я»:
Всё движется к тёмному устью.
Когда я очнусь на краю.
Наверное, с резкою грустью
Я родину вспомню свою.
Что вспомню я? Чёрные бани
По склонам крутых берегов.
Как пели обозные сани
В безмолвии лунных снегов.

По воспоминаниям Валентины
Михайловны Климовой

—
Я, ровесница Николая, родилась 5 января
1936 года.
Начальную школу Коля заканчивал в Николе, а
я — софонинскую (тогда было начальное образова
ние — четыре класса). С пятого по седьмой класс
2 М. Палётова
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учились в НИКОЛЬСКОЙ семилетней школе. Школа
была деревянная, двухэтажная.
Коля не был отличником, но учился хорошо,
легко отвечал на уроках. По литературе, геофафии
и естествознанию были пятёрки. Возможно, эти
познания пригодились Рубцову и отразились в
творчестве. Половодье на реке Толшма было впечатляюшее, но Коля мечтал о море. На тетрадях,
ручках и где угодно рисовал якоря. Мечту побывать
на море он всё же осуществил.
О школе

—
Русский язык и литературу вела Елизавета
Алексеевна Аносова, а в седьмом классе Дина Ми
хайловна Попова, молодая, только что окончившая
пединститут. Она с любовью относилась к нам и к
предмету. Проводила литературные конкурсы на
лучшее сочинение о природе и по художественным
произведениям. Дина Михайловна организовала
литературный кружок, где мы знакомились со сти
хосложением — ямбом и хореем, составляли риф
мованные строки, порой с юмором. Так, одно
классник Толя Мартюков придумал: «Сгоряча, со
зла, со смеху налетел на самовар...»
В классе выпускали стенгазету. Коля был в со
ставе редколлегии. В одной из стенгазет были стихи:
Открывайте шире двери,
Коля Лапин в класс идёт.
Много пятёрок накопил.
В зелёной сумочке несёт.

Здесь интуиция подсказала Н. Рубцову: Коля
Лапин был из бедной семьи, даже книги носил (как
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и я) в холщовой покрашенной сумочке, позднее по
лучил образование и хорошую работу. Коля Рубцов
был невысокого роста, с чёрными глазками, часто
улыбаюшийся, на него заглядывались девчонки.
А сидел он за первым столом от стола учителя, ему
видно было: кому какую оценку ставят (дневников
тогда не было).
Детский дом

—
Дети жили в разных зданиях, в одном бы
ли спальни, в другом — столовая, пионерская
комната. Детдомовцы поначалу не очень друже
ственно относились к деревенским. Были слу
чаи, когда по дороге из школы мальчишки из
детдома задирали деревенских ребят, бросали в
них камнями. Руководство детдома, чтобы сдру
жить ребят, решило организовать вечер в честь
Октября (это, возможно, была 32-я годовщина).
На праздник пригласили деревенских детей. Бы
ли концерт и театральная постановка о Зое Кос
модемьянской, роль которой играла молодая пи
онервожатая Катя Брагина. Потом всех пригла
сили на ужин, угощали винегретом и чаем (это
праздничное меню в те годы). Так дети подружи
лись. Деревенские угощали принесёнными из
дома клюквой, горохом, пареницей из брюквы, а
детдомовцы черносливом из компота. Со мной в
классе учились девочки: Нина Попова, Римма
Нехаева, Тоня Шевелёва (теперь они живут в Во
логодской области). Ещё помню, что собирали
грибы для детского дома у нас, в деревне Лёви
но, это в четырёх километрах от села Николь
ского.
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В стр еча в лесу

—
После окончания школы Николай поступил
в Тотемский лесотехникум, а я в Тотемское педучи
лище. Последний раз Колю я встретила в лесу уже в
1960-х годах. Между нашей деревней и Николой
располагался хороший лес. Вот там я и встретилась
с Рубцовым. А в то время он уже печатал свои сти
хи в Тотьме и в «Вологодском комсомольце». Одет
он был в бушлат, на голове — берет. Я спросила;
«Коля, ты пишешь стихи?» Он ответил: «Да, я балу
юсь». Поговорили немного о жизни и расстались,
больше я его не видела, но следила за материалами
о поэте в «Вологодском комсомольце» уже после
его смерти. Эти статьи я сохранила на память. Те
перь хочу передать их в музей. Была на открытии
памятника Н. Рубцову в Вологде. Рада, что его не
забывает дочь Елена, есть внук Коля, помнят зем
ляки и одноклассники. Я бываю на Пошехонском
кладбище, кладу цветы на могилу Коли. Нынче ви
дела, что кто-то положил денежки (по одной ко
пейке), в знак того, что поэт был бессребреником.
Мои раздумья

—
Я отработала в детсадах более сорока лет
Приходилось много читать детям стихов, замечала,
им нравились стихи Николая Рубцова о животных,
о природе. А моя внучка после чтения стиха о зайке
сказала: «Надо пожалеть зайку Степашку, а то без
него скучно будет на телепередаче Филе и малы
шам».
В стихотворении «По дрова» у поэта есть стро
ка — «поеду к Сиперову в лес». Действительно,
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около Николы есть лес Сиперова (хозяина бывше
го хутора), там растут тёмные, особенно красивые
ели.
Да, если бы Николай прожил дольше, то его на
следие было бы богаче. Обстоятельства жизни, его
характер укоротили земной путь поэта. Все близко
знавшие Николая Рубцова горько сожалеют о слу
чившемся.
Светлая ему память!
Варежки

—
В январе 2001 года в селе Никольском
впервые проходили Рубцовские чтения. Гостей
было много не только из Москвы, Питера, но и из
других городов, больших и малых. К вечеру вы
ехали в Тотьму. Наутро, по плану, должно было
состояться торжество в тотемской школе № 1
(бывшей гимназии) по случаю 65-летия со дня
рождения Николая Рубцова и 30-летия со дня ги
бели поэта.
Шли по улицам Тотьмы толпой, фотографиро
вали всё вокруг. Затем гости рассеялись. Я замети
ла, что ушедшие вперёд окружили небольшого рос
та старушку. Приблизившись, я услышала возглас;
«Зовите Анатолия Сергеевича Мартюкова!» Анато
лий Мартюков — главный редактор газеты «Совет
ская мысль» в городе Великий Устюг (в далёком
1943 году именно к Толе Мартюкову положили в
кровать прибывшего из Красковского детского до
ма Колю Рубцова).
«Анатолий Сергеевич! Вы узнаёте эту женщину,
уверяющую нас, что она первая учительница Коли
Рубцова?» — задал кто-то вопрос Мартюкову.
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А. С. Мартюков взглянул на старушку и вдруг
воскликнул; «Да это Лидия Михайловна Ш ишки
на — наша первая учительница!» — и начались вос
поминания: какая молодая, красивая когда-то была
Лидия Михайловна в тёмно-синем платье с белым
воротничком. Как все её любили и уважали! Анато
лий Сергеевич рассказал, как ученики приносили
веники, запасая на зиму корм для овец. Веники
принимала учительница, подбадривала ребят...
Вера Владимировна Попова, обшественный
корреспондент газеты «Череповецкий металлург»,
вдруг схватила Лидию Михайловну за руки, сняла с
её рук старые заплатанные перчатки и надела свои
новые кожаные тёплые варежки. А перчатки учи
тельницы вместе с фотографией стали экспонатами
музея Николая Рубцова.
Лучшая баянистка, певица и поэтесса из СанктПетербурга, Валентина Царёва, написала об этом
стихи:
В потёртой шали, в стареньком пальто
На лавочке задумчиво сидит,
И под его немеркнущей звездой
На варежки дарёные глядит.
«Ах, Коленька! Уж больно хороши!
Ты за меня, я знаю, был бы рад».
А спросишь: «Где же те?» — скажу:
«Ушли... Они теперь музейный экспонат».

Сочинение Николая Рубцова
«О родном уголке»

Московские рубцововеды долго устанавливали,
в каком возрасте Николаем Рубцовым было напи
сано это сочинение. Неужели в четырнадцать лет,
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на выпускных экзаменах за седьмой класс (пишет
М. С. Корякина, жена В. П. Астафьева, в своих
воспоминаниях в двухтомнике В. Коротаева)? Мы
нашли учительницу литературы из лесотехническо
го техникума, Анну Феодосьевну Корюкину, кото
рая не только помнит Колю Рубцова, но и много
рассказала нам про него.
— Такой темы сочинения не было в лесном
техникуме, — говорила нам Анна Феодосьевна.
Мы узнали, что это сочинение Коли Рубцова
(подлинник) было у Нинели Александровны Старичковой, вологодской подруги Николая Рубцова,
которая рассказала следуюшее:
— Летом 1971 года, после гибели поэта, я была
гостьей у Генриетты Михайловны, вдовы Николая
Рубцова. Генриетта Михайловна передала это сочи
нение мне, достав его из чемоданчика поэта. Она
сказала, что Николай получил сочинение по окон
чании Никольской школы. Это было сочинение на
выпускных экзаменах за седьмой класс.
Нинель Александровна подарила нам копию
этого сочинения, рассказав при этом, что показы
вала его когда-то и жене писателя Виктора Астафь
ева, о чём та и написала в своих воспоминаниях о
Н. Рубцове.
Посетители музея в Москве всегда внимательно
читают демонстрируемые нами листочки этого со
чинения и тоже удивляются, как и мы, красивому
почерку, отсутствию грамматических ошибок, а
главное — его содержанию. Написано оно профес
сионально, как будто взрослым, умудрённым жиз
ненным опытом человеком.
Мы много раз это сочинение копировали для
школьников: и в Никольскую школу, и в школу се
ла Воронино Клинского района Московской обла
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сти, и другим. Наши библиотекари, прочитав его,
не могли себе представить, что написано оно че
тырнадцатилетним детдомовским мальчиком. На
их недоумение мы отвечаем: «Пушкин на выпуск
ном экзамене читал свои “Воспоминания в Цар
ском Селе”, Лермонтов написал “Панораму Моск
вы”; Рубцов — такой же гениальный человек, как
эти поэты».
Два пути
Когда я смотрю на фотографии детдомовских
детей седьмого класса в селе Никольском, я не
могу оторвать взгляд от самого маленького маль
чика с тёмными глазами, в шарфике — Коли Руб
цова.
Неужели этот мальчик в четырнадцать лет уже
понимал, что ему дано особое предназначение в
жизни, если в этом возрасте написал стихотворение
«Два пути»:
...Лот тракта, в сторону далёко,
В лес уходит узкая тропа.
Хоть на ней бывает одиноко.
Но порой влечёт меня туда.
Кто же знает,
может быть, навеки
Людный тракт окутается мглой.
Как туман окутывает реки...
Я уйду тропой.

В шестнадцать лет в городе Кировске Нико
лай — завсегдатай городской библиотеки. Его инте
ресуют книги Канта, Гегеля, Платона, Аристотеля.
Много читает, а по ночам подолгу беседует с сокурс
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ником и другом Николаем Шантаренковым* о фи
лософии. По-видимому, Кант чем-то поразил сту
дента горно-химического техникума Колю Рубцова.

Лесной техникум
(город Тотыма)
По воспоминаниям
Нины Николаевны Алексеевской

— Каким мне запомнился Рубцов-подросток?
Живой, весёлый, общительный, смелый в разгово
ре с кем бы то ни было, иногда задиристый и само
любивый. Новый 1951 учебный год для 1-го курса
лесозаготовительного отделения начался уроком
математики. Вдруг с заднего стола ко мне подошёл
мальчик небольшого роста, худощавый, с ясными,
весёлыми глазами. Очень свободно, без всякой
скованности попросил посадить его за первый
стол. «Тебе оттуда плохо видно?» — спрашиваю его.
«Нет, — отвечает он, — там, на “камчатке”, я буду
шалить». Кто-то из мальчиков поменялся с ним ме
стами, и Рубцов сел за первый стол.
Благодаря воспоминаниям Н. Н. Алексеевской
перед нами предстаёт Коля Рубцов пятидесятых го
дов, с его характером, интересами и жизненной по
зицией. Что же ещё запомнилось учительнице?
— Опрятный костюм, на ногах — добротные
башмаки, всё это наглажено и начищено. На уроках
*
Я. Я. Шантаренков — литератор, журналист Многие
годы издавал альманах «Русская традиционная культура», яв
ляется одним из основателей и участников мужского вокаль
ного ансамбля «Казачий кругь».
41

он занимался прилежно, был внимателен, часто за
давал вопросы, иногда просил повторить непонят
ное ещё раз. Писал контрольные хорошо. Один раз
получилось так, что Рубцов не сумел справиться с
контрольной. Кто-то из ребят попросил: «Да уж по
ставьте ему тройку». Коля переменился в лице,
обернулся и резко сказал: «Меня не надо жалеть».
В перерыве он подошёл ко мне и попросил разре
шения переписать контрольную.
Математические способности у него были от
менные. Но учился он только на «хорошо», а мне
казалось, что мог бы учиться на «отлично». Я ре
шила поговорить с ним. В ответ на вопрос, что
ему мешает, он сказал, что математику дома он
совсем не учит — помнит всё, что было на уроке:
«Мне математика не нужна, я в техникуме учить
ся не буду, я буду моряком». Когда я сказала, что
и моряку нужна математика, он ответил, что бу
дет «совсем простым моряком». Говорил спокой
но, но достаточно решительно. Видно было, что
всё у него основательно продумано и решено. Эк
замен по математике за первый курс он сдал на
«четыре».
О его литературных способностях я тогда не
имела представления. Однажды зашла в комнату
обшежития к своим ребятам. Поздоровались, и
кто-то сказал: «А у нас гость». На кровати с гар
мошкой сидел Рубцов. Перед моим приходом он
играл и пел какую-то песню. Один из ребят пояс
нил: «Он сам сочиняет». Но я тогда не обратила
внимания на эти слова. Я вспомнила их потом. Вес
ной 1952 года я зашла в учебную часть. Около стола
секретаря стоял Рубцов. Он обернулся и сказал:
«Вот, уезжаю. Буду моряком». Больше с Рубцовым я
не встречалась.
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По воспоминаниям
Валентины Васильевны
Покровской-Обориной

Нашла я Валентину Васильевну в подмосков
ном городе Лобня, что по Савёловской дороге. Её
муж, Оборин Алексей Алексеевич, был заведую
щим учебной частью в школе № 1 города Тотьма,
где в десятом классе учился Феликс Кузнецов* —
сын директора этой же школы.
Валентина Васильевна в 1950 году закончила
исторический факультет МГУ. Она рассказывала
мне, как их обучали истории в те далёьсие сороко
вые. Все занятия проходили в музеях Москвы, в
разных отделах. Валентина Васильевна прекрасно
знала экспозиции и запасники таких музеев, как
Музей Революции, Музей изобразительных ис
кусств имени А. С. Пушкина, Исторический музей,
Третьяковская галерея и др.
И надо же такому случиться, что по окончании
исторического факультета её направили в Вологод
скую область, и именно в город Тотьму, да не куданибудь, а в лесной техникум, где она стала классным
руководителем и учителем Коли Рубцова. Узнав, что
Валентина Васильевна приехала из Москвы, Коля
не оставлял её в покое, беспрестанно расспрашивал
о Москве, о Кремле, о Красной площади, о музеях и
отделах этих музеев, впитывал в себя как губка всё,
что рассказывала Валентина Васильевна. Её порази
ли глаза Рубцова: внимательные, жадные к знаниям,
с хитринкой и лукавинкой и очень добрые. Этот
мальчик запомнился ей на всю жизнь.

*
Ф. Ф. Кузнецов впоследствии стал директором Инсти
тута мировой литературы (ИМЛИ).
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По воспоминаниям
Анны Феодосьевны Корюкиной

—
Рубцова Колю запомнила по первой ж
встрече с ним. Выходит на уроке литературы маль
чик и читает: «Я памятник себе воздвиг неруко
творный...» На кого этот мальчик так похож?
И правую руку вверх поднял. Думаю, думаю и слу
шаю. Да на картину Репина! Когда лицеист Пуш
кин читал свои стихи перед Державиным!
Только Коля закончил читать — я ему с ходу;
«А что такое “нерукотворный”?» И он мне с ходу:
«Частица “не” — отрицание, “рука” — существи
тельное, “о” — соединительная гласная, “тво
рить” — глагол. Значит, памятник, сделанный не
руками человека!»
Мы подружились. Потом он уехал, а когда при
езжал в Николу, заходил ко мне пить чай*.
По воспоминаниям
А. А. Перцова**

—
С Николаем Рубцовым мы жили в одно
комнате в 1952 году Я, В. Щукин, Капустин, Павел
Борт и Николай.

*
Анна Феодосьевна Корюкина подарила для музея чаш
ку с блюдцем, из которой Рубцов пил чай. А когда увидела на
фотографии чашку под стеклянным колпаком в нашем музее,
то обещала подарить и самовар, И этот самовар оказался в
московском музее в мае 2005 года.
В декабре 2006 года А. Ф. Корюкина на 89-м году ушла из
жизни.
** А. А. Перцов — ныне генеральный директор объедине
ния «Пермьлес».
44

Парень он был скромный, несколько замкну
тый. Никогда не говорил о своей семье. Мать у не
го умерла, отец погиб на фронте.
У него были ясные, весёлые глаза, и почти все
гда, когда он с кем-то говорил, улыбался. Улыбка у
него была истинно «гагаринская». Он очень радо
вался, когда получал паспорт. Хвастался перед нами,
часто показывал его. С этого момента он стал пропу
скать занятия, хотя раньше этого не было. Учился он
неплохо. Был очень бережливым. Мы уходили в сто
ловую, звали его обедать, он часто отказывался.
Очевидно, собирал деньги на дорогу. Очень любил
читать всё, что было связано с морем, особенно
морские рассказы К. Станюковича. А в конце июня
1952 года исчез. В это время мы были на практике.
Несбывшаяся мечта

—
Почти прекратив ранней весной 1952 года
посещать занятия в Тотемском лесотехническом
техникуме (желание стать моряком у Коли Рубцова
было неколебимым), отправился он в Архангельск
искать свою судьбу Из некоторых источников ста
ло известно, что в этом городе он был принят
угольщиком — помощником кочегара рыболовец
кого траулера РТ-20. На траулере промышляли тре
ску в Баренцевом море.
Но не все знают, что предшествовало этой рабо
те в Архангельске.
Воспоминания Василия Фомича Капусты, быв
шего стармеха тралового флота, активного члена Бе
лорусского землячества, положены в основу статьи
«Влюблённый в море», которую опубликовала Зоя
Майсеня в одной из областных газет Архангельска.
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Встретились Николай с Василием, приехавшим
из Белоруссии, в 1952 году во время экзаменов при
поступлении в мореходное училище. Хотя Николай
был самым молодым, но приняли его на второй
курс, так как он представил документы Тотемского
лесотехникума.
А поскольку денег у бывшего детдомовца не
было, пристроили его красить заборы, чтобы было
на что ходить в столовую питаться вместе с будущи
ми курсантами.
Был у них комендант, который любил подби
рать всё, что плохо лежало. «Вы, как Плюш
кин!» — сказал ему однажды задиристый Коля.
А тот, не больно грамотный (свои «университеты»
он прошёл в охране ГУЛАГа), не отличал Пушки
на от Плюшкина. Когда же коменданту объяснили
смысл слов, сказанных детдомовским парнем, он
смертельно обиделся и наябедничал начальству.
И Колина карьера полетела под откос. Напрасно
косил он летом два дня сено вместе с принятыми в
мореходку. Надеялся, что и его зачислят. Увы, не
оказалось Рубцова в приказе. Не приняли его
учиться ни в этот, ни на следующий год. Двери
мореходного училища были для него закрыты
навсегда. Навет охранника оказался сильнее жела
ния детдомовца. А три толстые тетрадки неопуб
ликованных стихов, с которыми Рубцов не рас
ставался, роли тогда не сыграли. Был он колючим,
но незлобивым и добрым, еще не изломанным
судьбой.
Как же хотелось ему выразить своё отношение
к бездушному начальству! Ох, как хотелось! И по
явились нацарапанные на фанере под окнами отде
ла кадров Архангельского тралового флота вот та
кие слова:
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Голодный бич
Страшнее волка.
Сытый бич милей овцы.
И не дождавшись в кадрах толку,
Голодный бич отдал концы.

Кировский
горно-химический
техникум
По воспоминаниям
Николая Юшкина*

—
Мы учились на разных курсах, разным спе
циальностям и были лишь отдалённо знакомы. Был
он парнем компанейским и жизненно опытным.
Выделялся среди нас снежно-белым кашне при
чёрной форменной шинели. О рубцовских поэти
ческих опытах мало кто знал. Впоследствии сосед
по общежитию Е. Ивановский вспомнил, что стихи
Коля писал на уроках и что перед отъездом из Кировска показал друзьям исписанную тетрадь. Со
курсники запомнили его увлечение резьбой по де
реву и задушевные песни под гармошку.
В техникуме есть музей. Его возглавляет
М. А. Салтан, а в годы нашей юности она — Рита
Стенковенко, училась на том же маркшейдерском
отделении, но курсом младше. Документов о Руб
цове мало. Личного дела не нашли, нет и фотогра
фии Николая. Оценки за первый курс неплохие: по
русскому языку и литературе — четвёрки, по мате

*
Николай Юшкин — бывший соученик по Кировскому
горно-химическому техникуму, ныне директор Института
экологии Коми НЦ УРО РАН, академик.
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матике, физике, химии, черчению — тройки с ред
кими четвёрками. По иностранному языку зачёт —
пятёрка.
Приказом от 1 июля 1954 года нам был предо
ставлен отпуск на период каникул с 1 июля по
31 августа... с выплатой стипендии. 25 января 1955
года Н. Рубцов и ещё девять учащихся, получивших
плохие оценки по трём и более предметам, были
исключены.
Предчувствуя такой поворот событий, Николай
посвятил своему другу Николаю Шантаренкову
прощальные стихи:
Зима глухая бродит по дорогам,
И вьюга злая жалобно скулит...
Я ухожу до времени и срока.
Как мне судьба тяжёлая велит.

Попал В Приютино, где работал слесарем-сборщиком на испытательном артиллерийском полиго
не. Потом вернулся в Мурманск, где с рыбацкого
судна был призван на Северный флот Четыре года
(1955—1959) службы помогли ему повзрослеть и
сформироваться как большому поэту.
По воспоминаниям Маргариты
Ивановны Лагуновой*

—
Первое яркое впечатление о Рубцове я полу
чила, прочитав его домашнее сочинение на тему
«Мой родной край», которое писали все первокурс
ники. Рубцов сдал толстую тетрадку (двадцать че
тыре листа). Сочинение было замечательное! Каза
* Из письма М. И. Лагуновой — М. А. Полётовой.
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лось, что он писал с радостью, с удовольствием, как
будто ждал этой темы, чтобы рассказать нам о сво
ём родном крае.
И всё не случайно: родная земля стала темой
его творчества, всей жизни.
В тетради было много рисунков — на полстра
ницы, цветными карандашами — в основном пей
зажи: река, деревья на берегу, дорога в лесу, домики
на холме, деревенская улица, дорога с горы, — всё
выполнено с настроением, очень красиво.
Обращали на себя внимание твёрдый сложив
шийся почерк и отсутствие ошибок.
Рубцов был постарше многих в фуппе (хотя бы
ли студенты и старше его, после армии) и уже про
шёл нелёгкую школу жизни. Одна работа помощ
ником кочегара на судне чего стоила! Он был уже
сложившейся личностью, самодостаточной, имел
определённые взгляды на многие вещи. Не был он
«тихим, скромным мальчиком», как писал о нём
кто-то из поэтов. Это были живая душа, живые гла
за, несколько ироничный взгляд на окружающее.
Ему была присуща, я бы сказала, добродушная иро
ния. Она проявлялась по разным поводам. Это мог
ли быть замечания о соучениках или по теме урока,
или, как тогда было принято, — на политинформа
ции, или в беседах в общежитии.
Так, например, на уроке литературы я зачиты
ваю отрывок, в котором автор описывает лица лю
дей. Трудно вспомнить точно, но приблизительно
текст был такой: среди гуляющих встречались раз
ные лица, и даже такие крохотные, что их можно
было спрятать в дамский ридикюль. Рубцов замеча
ет: «Ну, если в такой ридикюль, как у вас, Маргари
та Ивановна, то это ещё ничего». А на столе лежал
мой большой ридикюль зелёной кожи, который,
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когда был раскрыт, напоминал пасть крокодила.
Всем весело. Было действительно смешно. Иро
ничность была его чертой. Я думаю, она помогала
ему соотнести его внутреннее миросознание с труд
ной, противоречивой действительностью. Он будто
проверял иронией, так ли это, как предлагается ду
мать, делать и т. д. И позднее в его творчестве, осо
бенно в ранних стихах, это чувствуется. Как будто
он решает: действительно ли это настоящие сти
хи — то, что он делает? А ирония — это свойство и
народной поэзии, сказок... То есть признак ума.
Как у Александра Пушкина...
В аудитории Рубцов чувствовал себя довольно
свободно, сидел обычно на последней парте.
По моим предметам к нему претензий не было.
По другим — по-разному.
Помнится такой случай. Я пришла в аудиторию
на перемене. Группа волновалась, как растревожен
ный улей. Оказалось, что преподаватель очень резко
отозвался в адрес студента, не ожидая, видимо, от
пора. Возник конфликт Возможно, это был тот слу
чай, когда Рубцов, зашишая достоинство фуппы,
бросил в преподавателя тряпку. Я никогда не видела
Рубцова ни дерзким, ни грубым. Такое могло про
изойти, только если его сильно задели. Молчать он
бы не стал! Мне сейчас трудно припомнить всё точ
но, но что запомнилось: уходя, этот преподаватель
забыл на столе тетрадь, на обложке стояло — 1936
год. Это ещё больше подофело ситуацию: от уча
щихся строго требовали точных знаний, а препода
ватель пользовался такими старыми конспектами.
В группе уже тогда было ясно, что Рубцов обла
дает недюжинным творческим даром. Он писал
стихи в стенгазеты по разным поводам. Однажды
на Новый год написал нам с Людмилой Михайлов
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ной Хрисановой, с которой мы в один год приехали
в техникум, дружили и жили в одной комнате, весё
лое, праздничное поздравление — странички пол
торы стихами. Очень жаль, что оно не сохранилось.
Не знаю, были ли тогда уже написаны стихи,
которые потом вошли в его сборники. Думается,
Николай ещё не был уверен, что то, что он пи
шет, — серьёзно.
Влитературных способностях Рубцова никто не
сомневался. Но я была убеждена, что для жизни не
обходима профессия, и пыталась внушить это Ко
ле. Позднее, в очень трудный период его жизни, он
и сам сожалел, что у него «нет специальности», как
он писал одному из своих адресатов. А, вообше-то,
сложилось всё так, как должно было сложиться в
жизни большого поэта. Не смог бы он работать
маркшейдером.
Уход Рубцова из техникума был для меня не
ожиданностью и, должна сказать, огорчительной.
Я вернулась с зимних каникул из Ленинфада.
В группе меня предупредили, что собираются все
вместе сфотографироваться, поскольку один из
мальчиков уходит в армию. Все собрались. Я спра
шиваю: а где Рубцов? Мне отвечают; а он уезжает.
Как уезжает? Уезжает. Я ещё не знала о решении
педсовета. Хотела поговорить с Рубцовым в обще
житии, но разговора не получилось, он был очень
замкнут. Видимо, к тому времени он уже решил,
что продолжать учёбу нет смысла. Его тоже ждала
армия, вернее — флот.
После этого Рубцова я уже больше не видела.
Было только его единственное письмо, наверное,
из Приютина, где он жил у родственников. Писал
что-то о тяжёлых настроениях, ждал повестку из
военкомата. Вскоре его должны были призвать.
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Впервые я прочла стихи Н. Рубцова в журнале
«Юность» — у меня до сих пор хранятся две вырез
ки... с подборками его стихов. В них «Ночь на ро
дине», «Купавы», «Синенький платочек», «Ты с
кораблем прощалась», затем — «Русский огонёк»,
«В горнице», «А между прочим, осень на дворе».
Одну из них мне прислала Л. М. Хрисанова. Тогда,
в 1966 году — это было потрясение! Такие шедевры!
Столько вкуса и мастерства! И это — Николай Руб
цов, которого мы знали в горном техникуме юно
шей! Конечно, — восхищение, удивление, радость
за него!
Я стала искать его книги. У меня появились
«Душа хранит» — 69-й год, «Сосен шум» — 70-й
год, «Подорожники» — 76-й год. Сборник стихо
творений Рубцова в серии «Поэтическая Россия» —
77-й год, «Посвящение другу» — 84-й год, а за
тем — «Волны и скалы» и Собрание сочинений в
трёх томах издания «Терра» — 2000 год, которые
мне подарила Валентина Дмитриевна Зинченко. От
неё я узнала очень многое о творчестве и трудной
судьбе Николая Рубцова. Она написала мне (это
было пять-шесть лет тому назад), что Рубцов по
святил мне свой первый (рукописный) сборник
стихов «Волны и скалы», который он подготовил
для поступления в Литинститут*. Для меня это бы
ло потрясающей неожиданностью. Я восприняла
это как важное событие в моей жизни, как знак
признания, что ему запомнился техникум, уроки
литературы, разговоры в общежитии.
И конечно, было очень горько узнать в январе
1971 года о его безвременной кончине. (Некролог в
*
гиным.

Сборник «Волны и скалы» издан в 1962 году Б. И. Тай
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«Литературной газете» от 27 января 1971 года тоже
хранится у меня с тех пор.)
Это горькое чувство до сих пор окрашивает всё
наше знание о нём, о его стихах и жизни. Очень
фустно, что такой талантливый поэт не смог найти
в нашей действительности опору для нормальной
жизни и работы.
Поэт убит. С этим до сих пор невозможно сми
риться. Но, к счастью, его стихи — с нами. И надо
радоваться, что у России есть такой замечательный
поэт. Нам достались от него офомное духовное бо
гатство, бездна красоты, любви к людям, к миру, к
родине. И надо ещё много трудиться, чтобы по
стичь всё это, воспринять душой, и тогда его твор
чество будет бессмертным.
По воспоминаниям
Раисы Ивановны

—
Рубцова плохо помню. И чертежей его н
помню. Но черчение ему могла преподавать только
я, других учителей по этому предмету не было. Мне
помогла его вспомнить классная руководитель Руб
цова — Маргарита Ивановна Лагунова. Мы с ней
перезваниваемся. Один или два раза вспомнила его
сидящим в большом чертёжном зале, справа в углу
у окна (столы были не заняты). Сидел как посто
ронний человек, развалившись. Круглый живот
выпирал. Одет был в общипанный, оборванный ко
ричневый пиджак. У всех учащихся ручки малень
кие, а у него руки — о-го-го! Я даже подумала, что
он не учащийся, а кто-то из проверяющих урок.
Я с ним не разговаривала. Он тоже сидел мол
ча. Как-то Женя Семёнова, преподаватель сопро
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мата, выписывавшая журнал «Роман-газету», при
ходит в учительскую и хохочет: «Раиса! Про тебя
стихи написал в “Роман-газете” твой ученик Руб
цов». Прошло уже пятьдесят лет, и я, конечно, их
не запомнила, но что-то вроде того: сижу, смотрю в
окно, училка что-то там бормочет у доски... Конеч
но, я бормочу. Преподавать-то мне надо! Так что
кроме неприятности я от этого Рубцова ничего не
имела.
Раиса Ивановна, наверное, тогда не представля
ла, что на уроке сидел не обыкновенный студент, а
поэт. Обьщенные события превращались у него в
стихи. Не исключено, что, глядя в окно на уроке
черчения, он уже рифмовал всё, что происходило
вокруг него. А руки у него после работы на РТ-20 по
мощником кочегара, возможно, и были «о-го-го!»...
Выслушав Раису Ивановну, мы провели её в му
зей, рассказали биографию Рубцова, стали читать
ей стихи поэта, стараясь донести всю их необыкно
венную живописность и лиризм. Раиса Ивановна
впервые слушала их и приняла в своё сердце. Поня
ла одинокого бездомного мальчика — и сразу пере
менилась. Забыла обиды. !У1оя дочь Оля ездила на
квартиру к Раисе Ивановне, записала её воспо
минания о жизни техникума, где Раиса Ивановна
проработала восемь лет — сделала два выпуска уча
щихся. Из этих голодных, худеньких семиклассни
ков, приехавших учиться, вышли кандидаты, док
тора наук, профессора и даже академики. А поэт —
один.
А творчество Рубцова Раиса Ивановна так по
любила, что теперь жить не может без его книги
стихов, которую ей подарила Оля.
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По воспоминаниям
Лили Алексеевны Перекрест*

—
Коля Рубцов выглядел взрослым по сравне
нию с остальными учащимися. Он уже поработал
помощником кочегара на траулере, ловивщем трес
ку в Баренцевом море. В техникуме обратила вни
мание на его глаза — весёлые, умные, любозна
тельные. Всегда улыбчивый. Шапка набекрень.
Бушлат нараспашку. Я называла его «мятущаяся ду
ша», то есть человек, вечно ищущий что-то.
С ним было легко. Предметом моим он очень
интересовался и хорошо его знал. Экзамен он сдал
на пятёрку О том, что писал стихи, я не знала.
Когда с годами появились в журналах его пер
вые публикации, мне показалось, что его стихи
очень похожи на есенинские. Мне они очень по
нравились. Я горжусь тем, что была с Рубцовым
знакома и очень сожалею о его ранней гибели.
По воспоминаниям Николая
Никифоровича Шантаренкова

В 1953 году Николай Шантаренков вместе с Ко
лей Рубцовым поступил в горно-химический техни
кум в городе Кировске на факультет маркшейдеров.

—
С самого начала поступления в техникум н
Николая Рубцова обратили внимание студенты.
В классе он сидел сзади, на «камчатке». Часто все

*
в настоящее время живёт в Екатеринбурге. Очень хоро
шо помнит не только Н. Рубцова, но и всех семиклассников,
приехавших учиться в техникум.
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оборачивались на его остроумные и смышлёные
реплики. Был он физически развитым (только что
отработал помощником кочегара на рыболовецком
траулере). В спортивном зале упражнения выпол
нял легко и весело. С двухпудовой гирей, которую
не каждый мог даже оторвать от пола, просто играл.
Им любовались на волейбольной площадке. Вокруг
него всегда были люди. Он был общительным,
улыбчивым, оптимистичным, говорил с юмором.
Однажды я был свидетелем, как Коля показы
вал какое-то письмо, говорил, что оно от любимой
девушки Тани Агафоновой, с которой он познако
мился в библиотеке в Тотьме.
Письмо он зачитывать нам не стал, говорил,
что девушка эта ему очень нравится, зовут её Таня.
В точности сейчас не припомню, в каких выраже
ниях это всё говорилось, отчётливо помню только,
что Коля, как бы подводя итог, сказал: «Она — мой
идеал!» Потом сделал многозначительную паузу и
добавил: «А я — её».
Мне это особенно врезалось в память, во-первых, потому, что слово «идеал» было не из нашего
лексикона и вообще имело для нас, тогдашних,
весьма туманный смысл, и я, как это частенько бы
вало в общении с Рубцовым, в очередной раз был
сражён наповал. Тем более что, взглянув на фото, я
увидел лицо очаровательной девушки, с проникно
венным взглядом живых глаз, волосы гладко при
чёсаны. Сразу видно: аккуратистка. Помнится, он
говорил, что Таня учится в педучилище в Тотьме,
если не ошибаюсь, а он вроде бы занимался вместе
с нею в библиотеке, где она прежде работала, так и
познакомились. «Вот почему, — подумал я тогда, —
он так много знает о запрещённом поэте Сергее
Есенине».
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Все мы по-хорошему завидовали ему и восхи
щались им — ещё бы! Такая замечательная девушка
его любит, да ещё считает своим «идеалом», оно и
понятно — при такой-то эрудиции... Впрочем, и
слово «эрудиция» — не из нашего тогдашнего лек
сикона, исключая опять-таки Рубцова, он был го
раздо более развит, чем все мы, его сокурсники, и
все это чувствовали.
Вечерами Коля сосредоточенно писал, как
обычно без помарок, мелким летящим почерком,
иногда останавливаясь в задумчивости. Писал мно
го. Пока мы делали уроки, он только писал, на уро
ки у него времени практически не оставалось.
И вот однажды произошло неожиданное; Коля,
опустив руку в карман своего кителя, как будто за
носовым платком, вдруг вытаскивает на глазах у всех
помятый и изрядно потёртый запечатанный конверт
с маркой и надписанным его почерком адресом.
Конверт раздувался от содержимого в нём. Зная его
характер, все мы с трепетом подумали: а вдруг это
неотправленное письмо Тане?! Что могло случить
ся?.. Почему не отсылает? Ведь она ждёт! Мы стали
его корить и настаивать, чтобы он отправил письмо
немедленно. Было видно по стёршимся уже буквам,
что таскал он его давненько. Но, повертев в руке,
Коля засунул конверт в карман форменного кителя.
Еще несколько раз мелькало это (а может, уже и дру
гое!) потрёпанное, неотосланное письмо.
На наши недоумённо-вопрошающие взгляды и
расспросы Коля уклончиво, немного застенчиво,
как-то рассеянно улыбался и наугад засовывал кон
верт обратно в карман. Но, скорее всего, это были
подготовленные для редакций журналов и газет его
первые корреспонденции — новые подборки сти
хов. А портрет Тани Агафоновой Коля бережно хра57

НИЛ и время от времени то ставил его на свою тум
бочку, то снова куда-то прятал...

Коля много знал и много рассказывал. Читал
студентам целые страницы наизусть из Льва Толсто
го. В его руках я никогда не видел ни Евангелия, ни
Библии, ни книг Есенина. Да и взять их было не
где — ни в школе, ни в библиотеках они не води
лись. Но евангельские и библейские истины Коля
часто цитировал. Много читал Есенина. Откуда это?
Интересующих его собеседников и знающих
людей он искал на улице, в бане, на рынке, на вок
залах. А бывало, просто приводил их в «общагу» и
просил рассказать то, что его интересовало.
Есенин был запрещённый поэт, и учительница
литературы, Маргарита Ивановна Лагунова, никог
да нам о Есенине не говорила. Рубцова она уважа
ла. После окончания ею педагогического института
(в Ленинфаде) мы были у неё, по-видимому, пер
выми студентами. Все мы были в неё влюблены.
Маргарита Ивановна была умная и красивая. Руб
цова она выделяла, хвалила и даже как-то по рядам
пустила его сочинение, чем он, кажется, был недо
волен. Мне оно не досталось.
Рубцов увлекался литературой. Мог часами го
ворить о ней. На занятиях что-то писал в свою «за
ветную» толстую тетрадь, часто пропускал занятия
по основным предметам. Когда он не являлся по
долгу в техникум, все думали, что его исключили.
Но Маргарита Ивановна нам сообщала, что он не
исключён, а просто много занимается и ему тяжело
выносить учёбу, растянувщуюся на четыре года.
Она часто защищала Рубцова на педсоветах, когда
он вовремя не сдавал зачёты. Говорила, что Руб
цов — это наш генофонд. Уйти из техникума он за
хотел сам и ушёл в феврале или в марте 1955 года.
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Недаром в 1962 году свою первую самиздатовскую книжечку «Волны и скалы» Коля, в знак ува
жения к своей учительнице, посвятил Маргарите
Ивановне Лагуновой. Рубцов в те годы увлекался
английским поэтом Робертом Бёрнсом. Часто о
нём говорил и его цитировал. Уезжая из Кировска,
оставил мне на память свои прощальные стихи, ко
торые заканчивались назиданием в бёрнсовском
стиле, примерно так:
Живите вы и не скучайте, —
Иначе — грех!
Любому встречному желайте
Иметь успех!
К желанной цели поспешите!
Как злую тень,
К чертям на кладбище гоните
Тоску и лень!

Всё это он написал на восьми страницах сразу
же, при мне, экспромтом (нам Николай Никифо
рович подарил все восемь страниц копий этих сти
хов. — М. П.). Экспромты у него были частые, по
разным или неожиданным поводам, а иногда и
очень резкие. Их побаивались даже учителя.
Николай Никифорович считает, что становле
ние Рубцова как поэта началось в Кировском тех
никуме. И именно тогда, когда Рубцов во время ка
никул после первого курса съездил в Ташкент. Там
ему, видимо, было очень плохо, в то время и роди
лись стихи «Да, умру я! И что ж такого?».
Вновь встретились друзья через десять лет. Руб
цова было не узнать: постарел, полысел — видимо,
год проживал за два. С 1967 по 1969 год они часто
встречались, и Николай Михайлович жил у Шанта59

ренкова в коммуналке. Рубцов вовсю пользовался
библиотекой друга, и Николай Никифорович заме
тил, что Бёрнс пользовался особым вниманием по
эта. Однажды Рубцов принёс в квартиру Шантаренкова три машинописных экземпляра книги «Звезда
полей» и один из них оставил другу Два экземпляра
он отдал в редакцию «Советский писатель». Так со
хранилась у Шантаренкова «Звезда...» в том вариан
те, какой её хотел видеть Николай Рубцов.
Благодаря Николаю Никифоровичу Шантаренкову мы получили её ксерокопию, размножили и
отправили в вологодский и Никольский музеи.
Каждая встреча или разговор по телефону с
Шантаренковым добавляли всё новые и новые по
дробности к биографии поэта. Нам они кажутся
бесценными. Вот несколько историй.

Однажды к В. Высоцкому пришёл знакомый и
начал читать стихи:
Поезд мчался с грохотом и воем.
Поезд мчался с лязганьем и свистом,
И ему навстречу жёлтым роем
Понеслись огни в просторе мглистом.
Поезд мчался с полным напряженьем
Мощных сил, уму непостижимых.
Перед самым, может быть, крушеньем.
Посреди миров несокрушимых.
Поезд мчался с прежним напряженьем
Где-то в самых дебрях мирозданья.
Перед самым, может быть, крушеньем.
Посреди явлений без названья...

Высоцкий воскликнул:
— Гений! Гений! Кто написал?! Кто?!
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— Рубцов.
— Познакомь меня с ним!
Но знакомство не состоялось.

В одной компании поспорили: Некрасов — по
эт или публицист? Разделились на два лагеря. Спо
рили, спорили — обратились к Рубцову 1^'бцов с
ходу воскликнул:
—
Да что вы! «Вот и пала ночь туманная» — так
мог сказать только поэт!

Внешний вид Рубцова часто смущал милицио
неров. Они его останавливали, допрашивали и тре
бовали документы. Документы часто отсутствова
ли. Рубцов к беседе со стражами порядка был готов.
На этот случай у него всегда была пачка газет со
стихами и фотографией. Такие «документы» вызы
вали почтение, и милиционеры с уважением и доб
родушием провожали поэта.

— Я им всегда любовался. У него было врож
дённое благородство движений, красивые руки,
пальцы.
Позднее, встречаясь с Шантаренковым в Моск
ве, Рубцов скажет ему:
— Я знаю, что я аристократ духа.
— Ну, Коля, ты мне это не рассказывай, я и сам
знаю, что ты аристократ духа, за что я тебя и люблю
уже давно, — искренне соглашался Шантаренков.
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Первая любовь
Николая Рубцова

Первая юношеская любовь Коли Рубцова к Та
не Агафоновой прошла через всю его жизнь и была
отражена в творчестве поэта вплоть до 1969 года.
Надежду, радость, страдания и переживания — всё
мы слышим в его стихах. Хотелось бы познакомить
наших читателей с биографией самой Тани, чтобы
не оставить места никаким вопросам и сомнениям.
Для этого необходимо было совершить поездку на
её родину (Междуреченский район. Вологодская
область, деревня Космово) и расспросить обо всём
саму Татьяну Ивановну Агафонову-Решетову
Десятого сентября 2003 года мы приехали из го
рода Вологды в село Шуйское, где на берегу реки
Сухоны живёт Татьяна Ивановна в большом бре
венчатом доме.
В трёх километрах от села находилась деревня
Космово, где прежде жила с родителями Таня и ку
да три раза наведывался Николай Рубцов.
Администрация района проявила о нас заботу и
предоставила машину, на которой мы вместе с Тать
яной Ивановной быстро доехали до Космова. Нас
сопровождал главный редактор газеты «Между
речье» Л. Л. Трошкин.
У родового дома Татьяна Ивановна начала свой
рассказ:
—
Наш дом был построен моим дедом в 1914 го
ду после пожара, уничтожившего всю деревню. Отцу
моему тогда было восемь лет Три берёзы, которые вы
видите, посадил отец в том же году. В 1941 году папа
ушёл на фронт и погиб под Сталинфадом в 1942-м.
В селе Шуйском, в доме, где сейчас живёт Тать
яна Ивановна, мы держали в руках письмо с фрон
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та от отца Тани — треугольный конверт из пожел
тевшей бумаги с расплывшимися строками. Нам
удалось прочитать: «Нюра! Спасай детей...» Это
было его обращение к матери Тани, Анне Алек
сеевне, на руках которой осталось четверо детей:
Татьяна, Ольга, Андрюша и девятимесячная Нина.
Татьяна Ивановна рассказала, что на фронт ушли
из деревни все мужчины и точно такие же письма
получали их жёны. Женшины выполнили завет
мужей: ни один ребёнок в деревне Космово не
умер.
Анне Алексеевне приходилось метать стога и
даже забивать двухгодовалых бычков. Она была
большая мастерица: обшивала детей, хорошо вы
шивала, плела кружева. Всё лето взрослые и дети
трудились на огородах и полях не покладая рук, по
нимая, что выжить можно только так.
Здесь, в деревне Космово, Таня закончила че
тыре класса и продолжила учёбу в селе Шуйском.
В 1950 году Таня Агафонова уехала в город Тотьму и поступила в Тотемское педагогическое училише. В том же году Коля Рубцов поступил в лесо
технический техникум. Мечтавший о море, он не
попал в Рижское мореходное училище.
В 1951 году произошла первая встреча Коли с
Таней на танцах в одном из зданий Спасо-Суморина монастыря, где располагался лесотехнический
техникум. Коля, игравший на гармошке, заметил
яркую, красивую, с толстыми длинными чёрными
косами девушку. Передал гармонь другу и пригла
сил её на танец. Так завязалось их знакомство,
перешедшее в дружбу Ученицы лесотехнического
техникума были недовольны, что их друзья уделяют
внимание девушкам из другого училища, и ста
рались не пропускать их к себе на танцы. Коля с
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друзьями заходили за Таней и её подругами в обще
житие, часто вызывали их стуком в окошко, а по
том провожали домой. За Таней ухаживали многие
ребята, в том числе и Колины друзья: Валентин
Борзенин, Коля Переляев и др. Таня испытывала
большую симпатию к Коле.
Не закончив второго курса, получив паспорт,
Коля поехал искать своих родных. После десяти
летней разлуки он сумел найти сестру Галю. Она
жила в Череповце в общежитии и работала на стро
ительстве Череповецкого металлургического ком
бината. Помочь брату она ничем не могла, и Коля
решил осуществить свою мечту — стать моряком.
Он уезжает в Архангельск, поступает на рыболо
вецкий траулер в качестве помощника кочегара.
Проработав на траулере меньше года, понял — на
до продолжать образование. В 1953 году поступает в
горно-химический техникум в городе Кировске
(Мурманская область), учится на маркшейдера, за
нимается самообразованием, много времени про
водит в библиотеке. С 1952-го до середины лета
1954 года переписывается с Таней.
На летние каникулы приехал в Тотьму, чтобы
увидеть свою Таню Агафонову. В эту встречу Коля
показался Тане очень интересным человеком: мно
го знал, много рассказывал. По признанию Тани
Агафоновой-Решетовой, чувство Рубцова к ней
было более сильным, чем её.
—
У меня было много поклонников, да и про
сто я не была готова к серьёзным отношениям. Бы
ла молода... Да и Коля меня иногда мог обидеть какими-нибудь колкостями... — вспоминает она.
Их встреча и расставание отражены Рубцовым в
двух замечательных, проникаюших в душу стихах:
«У церковных берёз» и «Тот город зелёный...»:
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...и полные слез
Глаза моей девочки нежной
Во мгле, когда гаснут огни...
Как я целовал их поспешно!
Как после страдал безутешно!
Как верил я в лучшие дни!

А плакала Татьяна Ивановна оттого, что проща
лась с милой её сердцу Тотьмой...
В то лето по распределению педагогического
училища Таня получила направление в Азербайджан.
— Стоим мы, несколько девущек, перед рас
пределительной комиссией, предлагают нам ехать в
Азербайджан и спращивают; поедем ли? Мы были
комсомолками и считали, что обязаны ехать туда,
куда посылает родина. И даже не представляли, что
нам предстояло испытать... — вспоминает Татьяна
Ивановна.
По окончании училища Татьяна Агафонова по
ехала на отдых в Космово.
— Мама у нас любила молодёжь и была очень
гостеприимной. Любой ребёнок из нашей деревни
мог остаться у нас ночевать, даже несколько детей
сразу Всех накормит, всем постелет постели. Ребята
чувствовали себя легко и свободно. Вдруг, в конце
июля или начале августа 1954 года, в Космове по
явился Коля Рубцов. Мама, узнав, что Коля — си
рота, приняла его очень тепло, окружила заботой,
вниманием, и он проникся к ней доверием и любо
вью. Коля говорил мне, что ему не хочется уезжать
из нашей деревни, и спрашивал меня, можно ли ему
звать мою маму «мамой». В круг нашей молодёжи,
почувствовав дружескую атмосферу, Коля вошёл
быстро. У нас была большая деревенская семья. Он
делал всё то же, что делали наши парни: помогал
маме по хозяйству, а по ночам с ребятами совершал
3м. Полётова
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набеги на яблони соседей, чтобы угостить зелёными
кислыми яблоками девчат. Бывало, постучат нам в
окошечко полутёмного, прохладного подвала, где
мы ночевали, и сунут нам эту «кислятину».
Из-за чего-то мы поссорились, и Коля от нас
уехал...
Вскоре и я отправилась по назначению в «свой»
Азербайджан, чтобы учить там детей русскому язы
ку и литературе. Нас было шесть девушек. В Волог
де в поезд, следующий в Москву, в вагон вошёл Ко
ля с гармонью. Я очень испугалась и расстроилась.
Страшилась своей будущей жизни в Азербайджане,
а тут ещё Коля. «Вдруг он поедет за мной?» — ду
маю. Коля всю дорогу до Москвы старался нас раз
влечь: шутил, играл на гармошке, пел. Я не обраща
ла на него внимания, молчала. Когда мы вышли на
перрон в Москве, он сказал, чтобы я не волнова
лась, он... едет в Ташкент. И так мы расстались...
Только потом я узнала, что Рубцов узнал номер мо
его поезда и вагон от моей сестры Ольги, работав
шей на заводе в Вологде.
Татьяна Ивановна рассказала нам и о своей
жизни в Азербайджане:
—
Из шести девушек, направленных по рас
пределению техникума, домой вернулись только
четыре. О судьбе двух из них я так ничего и не
узнала. Нас распределили в школы по разным
аулам. Мы встречались только на совещаниях у
местных властей. У азербайджанцев, как мне те
перь очень хорошо известно, помимо многожёнства был и такой обычай; они могли украсть де
вушку и увезти в глухой аул... Русских они считали
девушками лёгкого поведения и доступными.
Встретив резкий отпор, стали уважать и уже жела
ли взять себе в жёны.
66

Хозяин дома, в котором я поселилась, преду
предил меня, что как только придёт его сын из ар
мии, я стану его женой. Чтобы меня никто не украл,
он на ночь запирал ворота и спускал собак с цепи, а
я запирала все двери на ключ, окна и ставни оф омными металлическими задвижками. И директор
школы (по происхождению русский, предки его ро
дились там, на Кавказе) предлагал мне руку и серд
це, был очень настойчив.
В летние каникулы приехала домой, в Космово,
где познакомилась с Юрием Решетовым и влюби
лась. На его предложение чуть ли не в день знаком
ства выйти за него замуж ответила положительно.
—
Как же не ответить согласием? — продол
жила свой рассказ Татьяна Ивановна. — Парень
высокий, сильный, работал на огромных машинах
шофёром, трудолюбивый, гармонист, все девчон
ки в него были влюблены. «Сегодня вечером жди
моих родителей со сватами», — сказал он. Мама
заняла у кого-то муки, напекла пирогов, купили
бутылку водки. Но... ни жених, ни его родители,
ни сваты не пришли. Я убежала к своей подруге и
всю ночь проплакала, а наутро уехала в Азербайд
жан... Как уже потом объяснил ей Решетов, он
был очень смущён её быстрым согласием и не по
верил ей.
Как страдала Таня в Азербайджане, впервые по
няв, что такое любовь! Это были бессонные ночи,
слёзы, бесконечные думы. А тут вдруг от подруги
пришло письмо, что Решетов дружит со своей пер
вой возлюбленной — Таниной двоюродной сест
рой. Это оказалось неправдой, но подтолкнуло её
на совершение следующего поступка: она решила
испытать всех юношей, которые когда-то были в
неё влюблены.
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Так как Т. И. Агафонова-Решетова позволила
нам написать об этом, мы поделимся с читателями
тем способом, которым девушка решила проверить
своих ухажёров.
Всем влюблённым в неё молодым людям Таня
объявила, что она беременна, и спросила в пись
мах, кто из них готов связать с ней свою судьбу. Ко
ля Переляев, знакомый по Тотьме, тут же отклик
нулся и написал, что готов стать её мужем и отцом
ребёнка. Получил письмо и Коля Рубцов и, приняв
всё за чистую монету, прислал Тане ядовитое посла
ние. Они расстались на долгие-долгие годы.
—
Надо было знать Колю. Мое признание вы
звало у него ревность, злость и страдание, — вы
сказала своё мнение Татьяна Ивановна. (Целомуд
ренного и нравственного Рубцова можно понять.)
Вот откуда у поэта эти строки:
Ответ на письмо
Что я тебе отвечу на обман?
Что наши встречи давние у стога?
Когда сбежала ты в Азербайджан,
Не говорил я: «Скатертью дорога!»
Да, я любил. Ну что же ? Ну и пусть.
Пора в покое прошлое оставить.
Давно уже я чувствую не грусть
И не желанье что-нибудь поправить.
Слова любви не станем повторять
И назначать свидания не станем.
Но если всё же встретимся опять,
То сообща кого-нибудь обманем...
(Опубликовано 31 августа 1969 года)

Рассказ о двух последних посещениях Никола
ем Рубцовым Космова написала в своих воспоми
наниях сестра Татьяны Ивановны — Ольга Агафо
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нова-Поздеева. Таня к тому времени вышла замуж
за Решетова и стала Т. И. Решетовой.
Ещё раз приезжал Рубцов в Космово в период
между 1958 и 1963 годами, летом, но встречи Тани с
Колей не было: Таня жила с семьёй в селе Шуй
ском. Последний приезд Николая в Космово был
28 июля 1963 года. Встречи молодых людей также
не произошло: Таня была в Ленинграде. О неко
торых подробностях последнего приезда Коли
Т. И. Решетова узнала от своей мамы:
—
В этот приезд Рубцов приближался к дому
задворками, идя вдоль реки Шейбухты. На вопрос
мамы, почему он не шёл по дороге, ответил: «Чтоб
разговоров было поменьше». Коля приехал со сво
им сборником стихов «Волны и скалы». Мама хло
потала у печки, пекла пироги для гостя, а Коля чи
тал свои стихи. «Тётя Аня! Да вы меня не слушаете!»
Мама в ответ: «Слушаю, Коля, слушаю! Да ведь я
дело делаю, тебя же хочу пирогами накормить».

О последней встрече с Николаем Рубцовым,
которая произошла в 1969 году в Вологде, узнаём
впервые. Татьяна Агафонова-Решетова к этому вре
мени имела двух сыновей и заканчивала педагоги
ческий институт в Вологде. Дети остались в Шуй
ском с мужем, который соглашался с женой в том,
что ей надо получить высшее образование.
Татьяна Ивановна шла на консультацию перед
последним государственным экзаменом, очень то
ропилась.
—
Вдруг я увидела Колю Рубцова с опущенной
головой в сопровождении какой-то неброской ху
денькой женщины, — рассказывает Татьяна Ива
новна. — Окликнула его. Он обернулся и, отделив
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шись от своей попутчицы, подошёл ко мне. Он
очень волновался. Несколько минут мы посидели
на скамейке в парке. По внешнему виду я поняла,
что жизнь его не проста. Сказал, что пишет стихи.
К моему стыду, я не читала его стихов, поскольку
печатался он мало. Да и просто я забыла о Коле.
Я счастлива была в своей семье, со своим любимым
мужем и детьми. И вот, сидя на скамейке в парке,
Николай успел рассказать мне, что многие стихи
написаны им по воспоминаниям о нашем знаком
стве, о годах юности. Я спросила его, как узнать
мне эти стихи. «Там, где образ берёзы как символ
чистой любви, — пояснил он. — И совсем недавно
я написал “У церковных берёз”» (в другой редак
ции — «У знакомых берёз». — М. П.).
Эта встреча была последней. Они расстались
навсегда.
С грустью вспоминает Татьяна Ивановна:
—
Тогда, в ранней юности, в середине пятиде
сятых годов, когда я не писала ему из Азербайджа
на, я понимала, что он одновременно и любил, и
ненавидел меня. Ненавидел за то, что я давала ему
надежду и каждый раз снова порывала с ним. Ведь
молодые часто живут чувствами, а не умом. Два го
да ведь я не писала ему.. После госэкзаменов, при
ехав домой, я взяла в руки приобретённый томик
его стихов. Читала всю ночь и плакала. Плакала
оттого, что прошла мимо большой любви, и отто
го, что причинила большие страдания этому чело
веку...
На Рубцовских чтениях, проходивших 8 августа
2003 года в Никольском, кто-то недвусмысленно
высказался; «Женщины, окружавшие Рубцова, не
поняли и не откликнулись на любовь поэта!» Тать
яна Ивановна, впервые приехавшая на чтения, не
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выдержала, выбежала на место выступающих и,
волнуясь, сказала:
—
Как же вы не понимаете, что такому челове
ку, как Рубцов, нужна была прежде всего свобода,
которую не всякая женщина, будущая мать, смогла
бы дать. Я, лично, не смогла бы дать такую свободу!
Стихотворение «В минуты музыки печальной...»
Татьяна Ивановна назвала гимном любви. И, дейст
вительно, даже оперные певцы стали исполнителя
ми этих стихов. Татьяна Ивановна уверена, что они
относятся к ней, так как там есть такие слова: «при
зраки», «жёлтый плёс», «щум порывистых берёз...»:
в минуты музыки печальной
Я представляю жёлтый плёс,
И голос женщины прощальный,
И шум порывистых берёз...
Давно душа блуждать устала
В былой любви, в былом хмелю.
Давно понять пора настала.
Что ашшком призраки люблю...

О том, ЧТО стихотворение «У знакомых берёз»
Рубцов посвятил Тане Агафоновой, он сказал сам:
...всколыхнувши затопленный плёс.
Пароход зашумел,
Напрягаясь, захлопал колёсами...
Сколько лет пронеслось!
Сколько вьюг отсвистело и гроз!
Как ты, милая, там, за берёзами?

Многие считают «В минуты музыки печаль
ной...» стихотворением, посвящённым всем лю
бимым им женщинам. Конечно, не faK это важно,
кому посвящено оно, важнее то, что эти строки ро
дились и что поэт подарил их нам.
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Рубцов в Ташкенте*

—
Возле железнодорожного вокзала в район
ветхих построек, где с начала века обитали русские
(в основном беженцы из Поволжья), на улице Сарыкульская, дом 1 2 , снимал угол у полуглухого ста
рика дяди Кости, сильно пьющего, но по натуре
доброго и отзывчивого, приятель Сайяра — Ахмат.
Как-то в очередной приезд к Ахмату Сайяр уви
дел в тесном дворике дяди Кости незнакомого рус
ского паренька. Он сидел на табуретке за колчено
гим столиком и с аппетитом уплетал деревянной
ложкой какое-то варево из миски. Лицо у него бы
ло узкое, востроносое, глаза маленькие, диковатые.
Или мне так показалось спервоначала? На моё при
ветствие он сухо кивнул головой и буквально вы
скользнул в калитку. Дядя Костя сказал, что неделю
назад он привёл паренька с вокзала. «Смотрю, бе
долага лежит на скамейке. Жарища! Того и гляди,
солнечный удар хватит. Пожалел, растолкал я его,
привёл домой. А мой приятель Ахмат сказал, что
новый постоялец какой-то странный — мало раз
говаривает, неохотно идёт на контакт».
Только на четвёртое посещение Сайяру удалось
разговорить паренька. Звали его Колей Рубцовым.
Приехал он из Москвы. А вообще-то жил он на да
лёкой Вологодчине. Добирался до Ташкента на
почтовом поезде трое или четверо суток. Под Орен

*
в газете «Русский Север» 23 мая 2007 года бьша опубли
кована статья Николая Красильникова, в которой он приво
дит рассказ узбекского писателя и поэта Саяра (Сайярпулата
Файзуллаева) о ташкентской эпопее Николая Рубцова. Эта
статья была названа строчкой «Жизнь меня по Северу носила
и по рынкам знойного Чор-су!» из стихотворения Рубцова
«Желание» (1960).
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бургом у него украли баульчик с рубашкой и какойто едой. Хорошо, что документы бьши с собой.
Сердобольные соседи по вагону, узнав о пропа
же, делились с Николаем своими припасами. Спа
сибо дяде Косте: если бы не этот добряк, как бы
сложилась судьба Рубцова в чужом городе. «Что ты
думаешь здесь делать?» — спросил Сайяр Колю.
«Поживу, осмотрюсь, — ответил он. — Может, “в
ремеслуху” поступлю. Или пойду куда-нибудь на
работу».
А в другой раз, когда Сайяр показал опублико
ванное в местной молодёжной газете своё стихо
творение, Коля проявил к нему заметный интерес.
Он признался, что тоже «кропает» стихи. Сайяр по
просил прочитать что-нибудь. Коля охотно прочи
тал. Не помню о чём, но стихи понравились своей
мелодичностью и душевностью.
Сайяр предложил показать их в редакцию рус
ской газеты. Коля подумал и отказался. «Не могу, —
сказал он, — стихи у меня пока в голове... Вот пере
пишу их на бумагу, тогда, может быть...»
А когда я уходил, Коля, смущаясь, обратился ко
мне: «Сайяр, мне как-то непривычно произносить
твоё имя, можно я буду называть тебя по-русски Са
ша?..» — «Называй, — улыбнулся я, — так меня на
зывают русские ребята нашей махалли (квартала)».
Недели через две Коля сам попросил: «Сашок,
я переписал стихи... Давай покажем их в редакции».
В редакции приняли хорошо, но, прочитав сти
хи, редактор сказал:
—
Стихи хорошие... Но понимаете, в них мно
го фусти, пессимизма. А нам нужны произведения
о комсомоле, о строителях Голодной степи, о хлоп
коробах... Если вы напишете стихи на эти темы,
приносите, мы с удовольствием их опубликуем.
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— Нет, я не пишу таких стихов, — ответил Ни
колай и покраснел.
— У вас должно хорошо получиться! Подумай
те над моим предложением...
— А что тут думать! — махнул рукой поэт и
хлопнул ф омко дверью.
«Я знал, я чувствовал, что ответ будет именно
такой, — разоткровенничался Коля. — Но я всё
равно буду писать только о том, что меня волнует».
Когда дядя Костя был не в духе или пьян, он
выгонял Колю из своей хибары.
Коля ночевал на вокзале или на скамейке в пар
ке. Там заставала его милиция, прогоняла. Хорошо
ещё не забирали в отделение. Наутро дядя Костя,
одумавшись, бежал искать Колю. Приводил его
опять домой.
Однажды Коля с Ахматом грузили дыни на ба
заре Чор-су (в старинной части Ташкента) — рус
ский перевод «четыре родника». Базар удивил и по
корил своим изобилием и запахами Колю. Работа
оказалась очень тяжёлой. Два дня Коля отлёживал
ся — болела спина.
В середине августа Сайяр поехал навестить Ах
мата и узнал от дяди Кости, что Коля уехал домой:
«Я дал ему на дорогу деньжат. Хороший он хлоп
чик, помогал мне по хозяйству, как сын родной, вот
только бедовый. Похоже, пропадёт зазря...»
В начале 1960-х Сайяр поступил в Литератур
ный институт имени Горького. Уже учился на стар
ших курсах, когда увидел знакомое лицо. Долго
вспоминал. «Помнишь дядю Костю, Ахмата, Чорсу?» Коля встряхнулся, глаза его просветлели: «Са
ша!» — он обнял меня и потянул в одну из комнат,
где во всю пировали молодые люди. Увы, только по
душам разговора у нас тогда не получилось. Может
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быть, потому, что воспоминания всё-таки были не
из самых приятных... Поэтому и родилось у поэта
вот такое стихотворение:
Да, умру я!
Да, умру я!
И что ж такого?
Хоть сейчас из нагана
в лоб!
Может быть,
гробовщик толковый
смастерит мне
хороший гроб...
А на что мне
хороший гроб-то?
Зарывайте меня хоть
как!
Жалкий след мой
будет затоптан
башмаками других
бродяг.
И останется всё,
как было —
на Земле,
не для всех родной...
Будет так же
светить Светило
на заплёванный шар
земной!..
Ташкент, 1954

Служба на Севере
Познакомившись с записками-воспоминаниями Геннадия Фокина «Полонез Огинского» и уз
нав, что этот писатель служил на эсминце «Остром»
в Североморске с Николаем Рубцовым, наши дру
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зья-рубцововеды из Приморского края 3. И. Дуби
нина, О. Дубинина, О. Г. Коротеева и их родствен
ники из Белоруссии решили во что бы то ни стало
найти самого Г. П. Фокина. Их встреча произошла
в Находке на так называемой «вилле» писателя.
«Вилла» представляла собой железобетонную
лодочную станцию, упирающуюся одним концом в
Японское море. Когда открывали её заднюю стенку,
то волны готовы были выплеснуться и залить пол.
Временами шум волн заглушал разговоры гостей.
Примечательно, что на стене «виллы» были автофафы её гостей: Тура Хейердала, Анатолия Приставкина, чехословацких путешественников И. Ганзелки и М. Зикмунда, писателей В. И. Белова и
В. П. Астафьева и его супруги М. С. Корякиной.
Своей открытостью, достоинством и внешнос
тью мужественного бывалого моряка Геннадий Пе
трович покорил сердца гостей. Вот что он рассказал
о своём друге Николае Рубцове, с которым служил
на эсминце четыре года (с 1955 по 1959 год).
Впервые встретились они на лесопилке в Ар
хангельске, куда собрали до трёхсот человек но
вобранцев. Откуда-то появился там старичок со
скрипочкой, увешанный бубенчиками, дудочками.
Новобранцы заказывали ему разные песни. Внима
ние Фокина привлёк небольшого роста черногла
зый паренёк, воскликнувший: «Дед! А “ Полонез”
Огинского можешь?» Дед исполнил и его заказ.
Когда новобранцев погрузили в вагоны, Геннадий
Петрович заметил, что паренёк, заказавший такую
необычную музыку, оказался в его вагоне.
Поезд мчал их в Мурманск. После высадки они
всю ночь куда-то шли. Пришли в Североморск.
Фокин шёл рядом с этим пареньком, оказавшимся
впоследствии Николаем Рубцовым. Эсминец «Ост
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рый», на котором им предстояло служить, стоял в
доке завода РОСТа. Геннадий Петрович попал в ку
брик на корме, где жили матросы, машинисты, ко
тельщики. А Рубцов — в кубрик на двадцать чело
век, здесь обитала «элита» артиллерийской части.
Они были ближе к командирам.
Для профессии визирщика-дальномерщика,
которую приобрёл Рубцов, надо было уметь думать
и мгновенно принимать решения. Видимо, коман
диры отметили у Николая Михайловича эти важ
ные черты характера. Рубцов был человеком об
щительным, а в «элите» этого недоставало: ребят
сковывало присутствие командиров.
Рубцов часто приходил в кубрик Фокина: его
тянуло к машинистам и кочегарам. Там были гар
мошка и гитара. Он брал гармонь и запевал, все
подтягивали за ним. Часто читал стихи.
Николай принимал участие в работе литератур
ного объединения, созданного при политуправле
нии Военно-морского флота города Североморска.
Стал печататься в газетах Мурманской области, да
же в центральных газетах страны.
Однажды зимой он отправился получать гоно
рар, пришедший ещё в сентябре. Взял с собой Фо
кина. Процедуру увольнения прошли хорошо. Сме
нили подворотнички, надраили бляхи и пуговицы.
В общем, подготовились так, чтобы не получить за
мечания. Гонорар (по тем временам большой —
400 рублей) получили быстро. Решили у спеку
лянтов купить бутылку водки. (В то время по всему
Североморску был строгий сухой закон.) Водку ку
пили, но к ней нужна была закуска. Вошли в бли
жайший гастроном и увидели, что там феется пат
руль. Боясь обратить на себя внимание, купили
только пряники. Патруль остался в гастрономе. За
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шли за какие-то сараи. Только хотели откусить по
прянику (они оказались чёрствыми), является пат
руль и забирает всех в комендатуру. Ситуация при
няла серьёзный оборот: водка была запрещена. Ре
бята поняли, что дело подсудное. В комендатуре,
недолго думая, Коля начал читать стихи.
— Чьи стихи читаешь, матрос? — спросил де
журный офицер.
— Свои, — ответил Николай.
— Давай читай ещё, — попросил старший лей
тенант. Он оказался любителем поэзии.
— И представляете, — рассказывал далее Фо
кин, — Коля всю ночь читал ему и свои стихи, и Тют
чева, и Есенина, которых я тогда не знал. Я дремал,
время от времени просыпался, а он всё читает и читает.
Наутро их отпустили на эсминец с благодарно
стью за выполненную ими в комендатуре «ночную
работу». Так, благодаря стихам Коля спас и себя, и
Фокина от судебного разбирательства.
В конце беседы Г. П. Фокин добавил, что его
посетил В. П. Астафьев и оставил ему свою книгу
«Царь-рыба» с автофафом, а М. С. Корякина, его
супруга, восторженно отозвалась о Н. Рубцове.
В Приморском центре Н. Рубцова, открытом
3. И. Дубининой и О. Г. Коротеевой, есть журнал
отзывов «Горница», в котором Геннадий Фокин ос
тавил следующую запись:
«Сегодня состоялось выездное заседание о Руб
цове. Думают о встрече любители его поэзии от Бе
лоруссии до Находки. Будет резонанс во всём Руб
цовском мире. Друзья, читайте Рубцова при любой
погоде! г Находка, бухта Подсосёново, 19.08.02 г».
Все присутствующие расписались под его автогра
фом. Кроме того, Г. Фокин каждому подарил свою
книгу «Залив Америка».
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в нашей стране к морякам относятся уважи
тельно, морская служба почётна. Да и сами моряки
гордятся этой профессией и любят её. Об этом пи
сал Рубцов:
Никем на свете не гонимый,
Я в этот порт явился сам
В своей любви необъяснимой
К полночным северным судам.

Но как же тяжела эта служба! Об этом рассказал
Станислав Александрович Панкратов, служивший
на одном из тридцати эсминцев — под названием
«Окрылённый», а также состоявший вместе с Ни
колаем Рубцовым в одном литературном объедине
нии и имевший третий номер учётной карточки.
По воспоминаниям Станислава
Александровича Панкратова*

—
Служба на Севере отражалась на здоровье
моряков. Особенно плохо её переносили моряки из
южных регионов страны, да и из северных не луч
ше: многие ребята теряли зубы, лысели. Отража
лась служба и на психическом состоянии людей.
Были случаи, когда во время шторма с палубы смы

*
Встреча с главным редактором петрозаводского журнал
«Север» Станиславом Александровичем Панкратовым произо
шла на пристани в Кижах. Станислав Александрович проходил
вместе с Николаем Рубцовым срочную службу на Северном
флоте. Мы встретились летом 2004 года, когда он был в отпуске.
Панкратову было лет 70, когда мы с ним познакомились.
Человеком он был колоритным: много повидавшим, обаятель
ным, могучим, по-мужски красивым. Журнал «Север» — его де
тище. «Привычное дело» В. И. Белова впервые увидело свет
именно в этом журнале в 1966 году В тяжёлые времена, в пере
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вало матросов в ледяную морскую воду Если через
15—20 минут моряка не поднимут на борт, считай,
что он уже погиб. Такие случаи были. Трое матро
сов у нас как-то заживо сварились в пару. Сам я од
нажды чуть не сгорел — загорелась на мне роба.
Сам себя спас. Матросское кладбище в Северомор
ске постоянно пополнялось случайно погибшими.
Особенно тяжело было во время шторма, кото
рый мог не прекращаться иногда в течение целого ме
сяца, а высота волн доходила до 5—6 метров. В это
время почти все страдали от морской болезни. Не в
состоянии были даже подняться в кубрик — лежали,
как тюфяки. Ели селёдку, которая задерживала в ор
ганизме жидкость, теряемую моряками во время рю ты. Особенно сильно качало в верхней части эсминца
(именно там, где в тесной рубке работал Н. М. Рубцов
дальномерщиком-визирщиком. — М. П.). В машин
ном отделении тяжело было из-за шума и запаха мас
ла. Но в это время всё равно надо было выполнять за
дание. Тот, кто мог подняться, убирал за всеми, мыл
полы, выполнял задание за двоих-троих моряков:
рассчитывал расстояние, принимал радиофаммы,
работал в машинном отделении и т д.
стройку, журнал чуть не погиб: резко сократилось число подпи
счиков. В это время Панкратов был вынужден уйти из журнала.
Вернувшись на должность главного редактора, Станислав Алек
сандрович обратился к истории Карелии и Петрозаводска, рас
сказывал в журнале о том, чем был славен этот край, что имел и
что безвозвратно утерял. Главный редактор «Севера» с удоволь
ствием поместил в журнале в номерах 11—12 за 2002 год все ма
териалы, присланные из музея Николая Рубцова города Дзер
жинска. Обещал опубликовать исследования сотрудников мос
ковского музея И. Рубцова, которые могли бы заинтересовать
читателей, и опубликовал в 2004 году (№ 11—12) мою статью «За
всё добро». 10 апреля 2005 года Станислава Александровича
Панкратова не стало. Он умер от сердечной недостаточности.
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После этого рассказа особенно понятны стано
вятся стихи Рубцова «Первый поход» и «Шторм»:
Первый поход
От брызг и ветра
губы были солоны.
Была усталость в мускулах остра.
На палубу обрушивались волны,
Перелетали через леера.
Казался сон короче
вспышки залповой.
И обострённость чувств такой была.
Что резкие звонки тревог внезапных
В ушах гремели,
как колокола.
И вот тогда
до головокружения
(Упорством сам похожий на волну)
Я ощутил пространство и движение...
И с той поры
у моря я в плену!
И мне обидно,
если вижу слабого.
Такого, что, скривив уныло рот,
В матросской жизни
не увидит главного
И жалобы высказывать начнёт.
Когда бушует море одичалое
И нет конца тревожности «атак».
Как важно верить
с самого начала.
Что из тебя получится моряк!
Шторм
Нарастали волны громовые.
Сразу душно стало в рубке тесной:
В сильный шторм попал матрос впервые.
Заболел матрос морской болезнью,
Перенесть труднее, чем горячку,
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Этот вид болезни. И встревоженно
Старшина сказал ему: «На качку
Обращать вниманье не положено!»
Про себя ругая шквальный ветер,
Скрыл матрос свое недомоганье
И, собравшись с силами, ответил:
«Есть не обращать вниманья!»
И, конечно, выполнил задачу.
Хоть болезнь совсем его измучила.
Верно говорят: «Моряк не плачет!».
Не было ещё такого случая.

Это моряк Рубцов писал о себе.
В литературном объединении было человек
двадцать—двадцать пять. Затем кто-то отсеялся, и
осталось пятнадцать. Всё это были замечательные
люди. Некоторые прошли войну, повидали многое.
Среди них были матросы, старшины, мичманы,
офицеры. Но ни по возрасту, ни по званию между
ними разделения не было.
В объединении были прекрасные рассказчики,
очеркисты, поэты, сочинители флотских песен.
Борис Ильинский из Киева знал много стихов Па
стернака, «километры» стихов разных поэтов, имел
тонкий, отточенный вкус. Или, например, капитан
2-го ранга Лолит Его стихией был театр. Был он
по-старому морской интеллигент, необыкновенно
начитанный, культурный, никогда не употреблял
грубых слов. Там, где обучали молодых матросов,
он создал матросский театр. После гибели своего
друга взял на воспитание двух его дочек. Лолит был
примером для всех.
Почти все члены литературного объединения в
дальнейшем стали членами Союза писателей
СССР. Способные все были. Юрий Кушак выпус
кал детские книги; Володя Соломатин работал в
дальнейшем с С. А. Панкратовым в газете «На стра
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же Заполярья», а затем стал заместителем ответст
венного секретаря газеты «Литературная Россия»;
Лосото работал в газете «Комсомольская правда».
Рубцов тогда не был заметен, будучи на третьих
ролях. Но самое главное в том, что он прикоснулся
ко всему этому, — и то, что было в нём заложено,
стало развиваться. Внешняя жизнь проходила как
будто сама по себе, а внутренняя складывалась из
того нового, что он получал в литобъединении.
На занятиях вырабатывался литературный вкус.
—
Эта служба, я считаю, для Рубцова была уда
чей, биографическим счастьем, определённой шко
лой и одновременно хорошей умственной нагруз
кой, пищей для ума. Члены литературного кружка
прошли те университеты, которые никаким образо
ванием не заменить, — заключил С. А. Панкратов.
О творчестве Николая Рубцова Станислав Алек
сандрович отозвался высоко и сказал, что главное его
отличие в том, что «он всегда оставался самим собой».

Флагман русской поэзии
По воспоминаниям адмирала
флота Ивана Матвеевича
Капитанца*

С 1955 по 1959 год Николай Рубцов служил на
эсминце «Острый», в то время военным кораблём
командовал капитан 3-го ранга И. М. Капитанец.

*
Я. л/. Капитанец — адмирал флота, почетный академи
Академии военных наук, автор одиннадцати книг, последняя
из которых «На службе океанского флота». А служба эта про
должалась с 1946 по 1992 год. На фуди адмирала много наград
и маршальская звезда.
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Несмотря на то, что на эсминце служило триста че
ловек экипажа, матрос Рубцов запомнился хорошо:
юркий, подвижный, подтянутый, готовый выпол
нить любое поручение. Любил дальние плавания.
Писал стихи и маленькие рассказы, которые пуб
ликовались в местных и центральных газетах. Об
этом адмирал И. М. Капитанец написал в Книгу
отзывов московского музея и назвал Николая Руб
цова флагманом русской поэзии. Встреча с адмира
лом произошла 26 января 2008 года. Мы рассказали
Ивану Матвеевичу о переданных в музей к юбилею
поэта «Архивных материалах о прохождении служ
бы старшего матроса Рубцова Николая Михай
ловича», собранных по поручению начальника Ге
нерального штаба Вооружённых сил Российской
Федерации генерала армии Ю. Н. Валуевского. Ни
каких замечаний по службе в адрес Николая Руб
цова в архивных материалах мы не нашли, кроме
интересного случая — истории о пропаже сапог
В приказе войсковой части № 2656 от 30 декабря
1958 года говорится: «Матрос Рубцов хранил сапо
ги не в рундуке, а под рундуком, тем самым нару
шил статью 267 КУ — 51 года. В результате такого
халатного хранения сапоги пропали и поиск не
привёл к успеху. Приказываю: с матроса Рубцова
стоимость сапог яловых на сумму 116 рублей 59 ко
пеек списать за счёт государства». Подпись — Ка
питанец. Этот казус вызвал у нас только улыбку.
Мы понимаем, что воспитанник детского дома Ко
ля Рубцов, нарушив статью, мог лишиться сапог
Заслуги, которые имел матрос Рубцов во время
несения службы и в литературном объединении Се
вероморска, немаловажны. Узнали мы о них из архи
ва, переданного нам, а также от С. А. Панкратова и
от самого командира эсминца — И. М. Капитанца.
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не нравился он мне, сама не знаю почему — дев
чонка была, что понимала.
Такой ответ не остановил Галину Алексеевну
Мартюкову, очень вдумчивого и опытного исследо
вателя, заведующую музеем Н. М. Рубцова в селе
Никольском — второй родине поэта. Списалась
она с Таисией Александровной, и ответ её оказался
для Галины Алексеевны неожиданным:
«Мне было 18 лет, и это была моя первая лю
бовь. Он (то есть Коля) был замечательный чело
век, весёлый, хорошо играл на гармошке. Его все
любили. Все хорошие человеческие качества, какие
есть, — были у него. Мы тогда любили друг друга.
Но у меня был очень строгий отец. Он запрещал
нам встречаться. Я очень плакала. Тайком мы всё
же встречались. Проводила его в армию, обещала
ждать. Когда Коле дали отпуск и он приехал, я убе
жала из дома, спряталась (боялась отца). Коля
уехал. Мы были какие-то забитые. Отец пил, гонял
мать. Через год я вышла замуж за человека, кото
рый нравился отцу. Николай приезжал ко мне
дважды, когда я была замужем. Запретил мужу оби
жать меня — “иначе из-под земли достану”».
И Таисия Александровна, и Николай Михайло
вич хранили фотографии друг друга всю жизнь.
Прошло более сорока лет после тех приютинских встреч.
О себе Таисия Александровна Смирнова-Голу
бева рассказала немного: родилась она в 1938 году,
всего в семье было шестеро детей; с шестнадцати
лет пошла работать; закончила курсы бухгалтеров и
двадцать лет отработала на военном заводе стар
шим бухгалтером. Сейчас Таисия Александровна на
пенсии. Муж умер в 1990 году.
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Поцелуев мост
в марте 2004 года в газете «Труд 7» (№ 54) впер
вые были опубликованы два неизвестных стихо
творения Николая Рубцова, написанные им в 1958
году и посвящённые Рите Власовой. Б статье «По
целуев мост» Дмитрия Москина из города Петроза
водска была помещена фотография матроса Коли
Рубцова и девущки с пышной причёской и с цвет
ком, приколотым к платью.
В московский музей Николая Рубцова со всех
концов России стали приходить письма и звонки с
вопросами: «Кто такая Рита Власова? Как её разыс
кать? Почему поэт посвятил ей стихи? Вдруг у неё
сохранились ещё какие-нибудь автографы Рубцо
ва?» Автор статьи сообщил лишь о том, что Маргари
та Власова живёт в Москве и работает в детском саду.
После многочисленных и трудных поисков че
рез Петрозаводск удалось получить телефон Марга
риты Павловны Власовой.
Звоню по заветному телефону... Лишь вечером
удалось поговорить с Маргаритой Павловной. Мы
договорились встретиться тогда же.
Через час я была в квартире старого московско
го трёхэтажного дома.
Хозяйка держалась приветливо, но сдержанно.
Вначале была немногословна, так как её воспомина
ния были полувековой давности, ей явно не хотелось
ошибиться. О родителях смогла рассказать немного.
Отец имел политехническое образование, мать увле
калась балетом. Они познакомились в Смоленске.
В городе Ярцеве в 1941 году у них родилась Рита. Во
время войны отец получил тяжёлое ранение и умер
на руках жены. Вскоре умерла и мать, оставив сиро
тами двух маленьких детей. Рита воспитывалась в
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Москве в детском доме на Шаболовке. После школы
поступила на работу в типографию при Управлении
делами Совета министров. Узнав, что в Ленинфаде
живёт её бабушка, в первый же отпуск Рита поехала
к ней. Бабушка встречала внучку на вокзале и сразу
же узнала её, так она была похожа на мать.
Однажды, гуляя по городу, на Кировском мосту
девушка встретила моряка, который обратился к
ней с вопросом: «Вы не из Ленинфада?» Узнав, что
девушка приехала из Москвы, предложил познако
мить её с городом.
Моряк был первым молодым человеком, обра
тившим внимание на семнадцатилетнюю Риту Это
было приятно. Юноша был симпатичным, добрым,
дарил девушке цветы и угощал мороженым. Мороже
ное особенно запомнилось ей оттого, что в детском
доме его не давали. Рита отметила, что Коля Рубцов
был серьёзный и умный, говорил ей комплименты,
но не позволял ничего лишнего. Когда Рита призна
лась, что она воспитанница детского дома, и услыша
ла в ответ от моряка, что и он детдомовский, почувст
вовала со стороны Коли особенное тепло и внимание.
Прогулки по Ленинфаду с Колей Рубцовым
Маргарита Павловна вспомнила спустя много лет,
находясь в одном из санаториев Вологодской обла
сти. Где-то здесь и был тот детский дом, в котором
воспитывался будуший поэт.
А в том далёком мае 1958-го на ленинфадских
набережных Коля вдохновенно читал ей стихи, ко
торые казались ей такими хорошими, что не вери
лось, что написал их сам Коля. Тогда она увлека
лась Достоевским, любила и знала стихи Есенина и
даже напевала некоторые из них.
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Рубцов хорошо знал Ленинфад, много инте
ресного о нём рассказывал, в том числе и про Поце
луев мост..
Адрес общежития Маргарита Коле дала, но не
думала о продолжении этого знакомства...
Коля присылал ей письма со своими стихами и
множество вырезок из газет с публикациями стихов.
Трудно поверить, что девушка сомневалась в автор
стве этих стихотворений, но порой они казались ей
чуть ли не «коллективным творчеством моряков».
Рита написала Коле, что по заданию райкома
комсомола должна ехать на целину, но тот катего
рически советовал ей продолжать учёбу На целин
ные земли девушка всё же уехала, захватив с собой
все Колины письма. Обещала писать, но потеряла
адрес Рубцова. Переписка прервалась.
Маргарита Павловна показала мне свой альбом
с фотографиями того периода. Вот она, худенькая
девушка с пышными светлыми волосами. Такой её
увидел Коля Рубцов в Ленинграде.
На одной из фотографий Рита с группой целин
ников в степи. Этот снимок был помещён на стра
нице газеты «Комсомольская правда»: в те годы о
целине писали много. Рита Власова даже попала в
фильм «Пути весенние», хотя ей самой не довелось
его посмотреть.
Вернувшись в Москву, бывшая целинница ока
залась никому не нужна, ей не давали жилья и
предлагали вернуться туда, откуда приехала. Де
вушке помогли добрые люди с прежней работы.
Прошли годы. Однажды, гуляя с подругой по
Ленинграду и оказавшись на Кировском мосту, Ри
та сказала:
—
На этом мосту я впервые познакомилась
моряком, с Колей Рубцовым.
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— Как, с поэтом Николаем Рубцовым?! — уди
вилась подруга.
— Да нет, с моряком Северного флота. Правда,
он писал мне стихи... — ответила она.
И тогда подруга рассказала Маргарите Павлов
не об известном поэте Николае Рубцове. Вот кем
стал её случайный знакомец.
Вернувшись в Москву, Маргарита Павловна пе
ребрала все бумаги в доме, искала на антресолях.
Ничто не уцелело; ни письма, ни стихи, ни вырез
ки из газет. Нашлись лишь стихи, переписанные ею
в записную книжку, сохранившуюся чудом. А как
же много их было: и написанных от руки, и напеча
танных в газетах!.. Осталось два стихотворения, ни
где не публиковавшихся:
я помню холодный ветер с Невы
И грустный наклон твоей головы.
Я помню умчавший тебя трамвай,
В который вошла ты, сказав: «Прощай!»
Короткой встреча была, но ты
Вошла хозяйкой в мои мечты.
Любовь, а не брызги речной синевы
Принёс мне холодный ветер с Невы.

Лунные сумерки, свет и тень.
Ветер морской крепчает.
Тебя вспоминаю я каждый день
И вижу во сне ночами.
Я на эсминце сейчас живу
И на судьбу не в обиде.
Но хорошо бы попасть в Москву,
Чтобы тебя увидеть.
Море. С берёз облетает листва.
Волны корабль качают...
Рита, ты веришь в мои слова.
Веришь, что я скучаю?
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Сотрудники нашего музея нашли четыре вари
анта стихотворения «Ветер с Невы» в первом и тре
тьем томах книги «Н. Рубцов» (изд-во «ТЕРРА»,
2000). Тот вариант, который прислал Коля Рите
Власовой, — пятый. Я уверена, что стихотворение
«Желание» (вариант стихотворения «Букет»), опуб
ликованное впервые 22 августа 1958 года в газете
«Комсомолец Заполярья» (см. главу «Об истории
“Букета”»), тоже имеет прямое отношение к Рите
Власовой. Оно написано также в августе 1958 года,
как и эти посвящённые ей два стихотворения.
Интересно отметить, что, занимаясь с детьми
детского сада хореофафией под музыку певца и
композитора Александра Барыкина «Букет», Мар
гарита Павловна не подозревала, что эта песня
имеет к ней прямое отношение.
В Государственном архиве Вологодской облас
ти хранится фотофафия пышноволосой девушки с
приколотым на платье цветком. На обороте — дар
ственная надпись: «Другу от Риты. 1959 г март».
Там же автофаф поэта. О своём подарке Н. Рубцо
ву Маргарита Павловна запамятовала, и сообщение
это явилось для неё неожиданным.
Да и как могло что-нибудь сохраниться у девуш
ки, не имевшей долгое время своего дома, жившей то
в палатке в степи, то в Москве у знакомых. В чём-то
её судьба похожа на судьбу поэта. Маргарита Павлов
на взяла в библиотеке сборник стихов Николая Ми
хайловича... По фотофафии в матросе Коле Рубцове
узнала своего далёкого друга. Стала читать его стихи,
но тех, что прислал он ей, в сборнике не оказалось.
Поэт Николай Рубцов ушёл из жизни «с томами
стихов в голове». Не имея пристанища, он оставлял
листочки со стихами в домах и квартирах своих
друзей, знакомых, подруг, в общежитиях, порой у
случайных людей... Поиски продолжаются...
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в книге М. В. Сурова «Рубцов» (Вологда, 2006)
неожиданно для самой М. П. Власовой опублико
ваны листы из записной книжки Николая Михай
ловича, с её адресом на целине: «Кустанайская
обл., Октябрьский р-н, з/с Олега Кошевого. Власо
ва Рита».
Видимо, переписка Риты и Коли продолжалась.
Хотя Маргарита Павловна об этом не помнит.
Будучи человеком скромным, с тонкой душой,
она всегда беспокоится о том, чтобы в её рассказ о
встрече и переписке с Н. Рубцовым не вкралась ка
кая-либо неточность.
—
Упомянутый мной «невысокий рост» Коли
не был причиной разлада в наших отношениях, —
говорит Маргарита Павловна. — Мне было с ним
очень интересно! Я была в приподнятом настрое
нии после знакомства с Колей, с восторгом рас
сказывала о нём своему двоюродному брату в Ле
нинграде. Своим подругам я читала Колины стихи,
написанные мне. Слова «наверное, прощай» были
сказаны Коле потому, что я была втайне влюблена в
молодого человека, соседа по обшежитию.
Еще один факт добавил Н. Н. Шантаренков.
Услышав рассказ Риты Власовой на «Рубцов
ской субботе» 17 декабря 2005 года, Николай Ники
форович вспомнил, как однажды ждал Николая в
гости. Перед его приходом выбежал в магазин и,
возвращаясь, встретил его у своего дома.
Шантаренков предложил пригласить для пары
Рубцову незамужнюю подругу жены по имени Ри
та. Услышав это имя, Николай оживился и дал со
гласие. К сожалению, Риты не оказалось дома...
«Только теперь, — сказал Шантаренков, — я пони
маю, почему реакция поэта на имя “Рита” была
мгновенной и положительной».
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Стихи выбросили в урну
в марте 1960 года Николай Рубцов написал пись
мо Г. Б. Гоппе, руководителю литературного объеди
нения при журнале «Смена». В нём есть такие строки:
«Вы пишете, что на Вас странное впечатление
произвело стихотворение “ Воспоминание”. А мне,
хочу признаться, странным кажется Ваше впечат
ление. Что искусственного в том, что первые разду
мья о родине связаны в моих воспоминаниях с лов
лей налимов, с такими летними вечерами, какие
описаны в стихотворении...»* Стихотворение Руб
цова так и не было напечатано. Рубцов решил, не
смотря на страшную занятость (тяжёлая работа на
заводе, сдача экзаменов за десятый класс, работа
над новыми стихами), поехать на переговоры.
Переговоры не дали результата. Тогда поэт по
просил вернуть ему рукопись. И вдруг услышал:
- А мы её выбросили!
- Куда???
- В урну.
Мы можем представить себе состояние поэта
после этого диалога. Приводим полностью это сти
хотворение, которое в дальнейшем Николай Руб
цов не озаглавил:
Помню, как тропкой,
едва заметной,
В густой осоке, где утки крякали,
Мы с острогой ходили летом
Ловить налимов
под речными корягами.
*
Это письмо опубликовано в журнале «Москва» (№
2006) Виктором Бараковым в статье «Неизвестные стихотво
рения и письма Николая Рубцова».
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Поймать налима не просто было.
Мало одного желания.
Мы уставали, и нас знобило
От длительного купания,
Но мы храбрились: — Рыбак не плачет!
В воде плескались
до головокружения,
И, наконец, на песок горячий
Дружно падали в изнеможении!
И долго после мечтали лёжа
О чём-то очень большом и смелом,
Смотрели в небо, и небо тоже
Глазами звёзд
на нас смотрело...

Эту историю мне рассказал 20 января 2005 года
глубокоуважаемый мною человек Борис Иванович
Тайгин во время посещения московского музея
Н. Рубцова.

«Сверкающее слово...»
Николай Рубцов дружил в Ленинграде с по
этом Валентином Горшковым, которому как-то
посвятил шутливые стихи: «Ты называешь солнце
блюдом...». Узнав о гибели друга, Валентин был
потрясён. В то время он работал на телевидении.
Понимая, что погиб незаурядный поэт, Горшков
решил в одной из передач рассказать телезрите
лям, как складывалась судьба Рубцова в ленин
градский период жизни, когда Николай Михайло
вич работал на Кировском заводе кочегаром и
шихтовшиком.
Было решено повторить ту обстановку, которая
была в заводском обшежитии при Рубцове. Нашли
старые кровати, одеяла, собрали тех рабочих, кото
рые жили с ним в одной комнате 22. Как же писал
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стихи поэт среди шума и суеты общежития, не имея
возможности хоть где-нибудь уединиться?
Вот о чём вспоминали рабочие.
После трудового дня они садились за стол поесть-попить, вели разговоры, смеялись, шутили.
В это время Николай Рубцов лежал на кровати с
закрытыми глазами. Это означало, что он пишет
стихи.
Вдруг он вскакивает и кричит;
— Нашёл, нашёл!
— Что, Коля, нашёл? Червонец? — спраши
вают.
— Нет, слово нашёл! — отвечает Рубцов и бе
жит в коридор с бумагой и карандашом (там стояли
тумбочка и стул) записать стихи, ставшие теперь
классическими «Я буду скакать по холмам...» и
«Видения на холме».
Перед нами фотофнфия заводского рабочего —
Коли Рубцова: истощённого, прозрачного, «почти
бесплотного», как писала о Рубцове тех лет ленин
градская поэтесса Ирэна Сергеева.
Когда я провожу экскурсию в нашем музее, все
гда читаю эти стихи Николая Рубцова:
Брал человек
Холодный, мёртвый камень.
По искре высекал
Из камня пламень.
Твоя судьба
Не менее сурова —
Вот так же высекать
Огонь из слова!
Но труд ума.
Бессонницей больного.
Всего лишь дань
За радость неземную:
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в своей руке
Сверкающее слово
Вдруг ощутить,
Как молнию ручную!

Три тяжелейших года, с 1959-го по 1962-й, Ни
колай Рубцов работал на заводе и одновременно пи
сал стихи, заканчивал среднюю школу, сдавал экза
мены, читал стихи в Доме литераторов и в библио
теках, знакомился с ленинфадскими поэтами и дал
жизнь своему первому сборнику «Волны и скалы».

Об истории «Букета»
я буду долго
Гнать велосипед.
В глухих лугах его остановлю.
Нарву цветов
И подарю букет
Той девушке, которую люблю.
Я ей скажу:
— С другим наедине
О наших встречах позабыла ты,
И потому на память обо мне
Возьми вот эти
Скромные цветы!
Она возьмёт.
Но снова в поздний час.
Когда туман сгущается и грусть.
Она пройдёт.
Не поднимая глаз.
Не улыбнувшись даже...
Ну и пусть.
Я буду долго
Гнать велосипед,
В глухих лугах его остановлю.
Я лишь хочу.
Чтобы взяла букет
Та девушка, которую люблю.

4 м. Полётова

97

Восьмого августа 2003 года состоялись Рубцов
ские чтения в музее поэта в селе Никольском Тотемского района Вологодской области. Со всех
концов России туда съезжались рубцововеды, фи
лологи, почитатели творчества поэта.
В Москве мы встретились с членами «Литера
турной гостиной» из Артёма (в 40 километрах от
Владивостока) 3. И. Дубининой, О. Г. Коротеевой
и О. Дубининой, вместе отправились в Вологду и в
первый же день поехали на городское кладбище к
могиле Николая Рубцова.
Могила была сплошь покрыта цветами. Осо
бенно выделялся букет из тёмно-бордовых гладио
лусов, очень свежий, только что поставленный. Ви
димо, кто-то из почитателей поэта был незадолго
перед нами. У могилы стояла скромная женщина.
— Это ващ букет?
Она кивнула головой.
— Вы тоже любите стихи Рубцова?
— Да.
— Откуда вы прибыли?
— Из Архангельска.
— Вы едете в Николу на Рубцовские чтения?
Завтра от вокзала отправляется автобус.
— Нет, я приехала на могилу поэта.
Долго мы разговаривали с Галиной Ивановной.
Ей пятьдесят три года, по образованию экономист,
красивая, держится с достоинством.
Приехала в Вологду, чтобы передать в местную
писательскую организацию воспоминания о встре
че с Рубцовым. В 1960-е годы она жила в Емецке, в
своём родном городке. Галя была замкнутой де
вушкой, любила одиночество и прогулки в емецких заливных лугах. Однажды (было это в начале
лета 1962 года) шла она домой по тропинке, выхо
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дившей на дорогу, по которой ехал на стареньком
ржавом велосипеде молодой человек с букетом
цветов в правой руке. Как только они поравнялись,
он остановил велосипед и вдруг вручил ей букет
полевых цветов, который она машинально взяла.
Девушка заметила, что брюки велосипедиста были
закручены до колен, ноги босые. Галя обратила
внимание на его изящные стопы с розовыми пят
ками. Молодой человек был одет во фланелевую
рубашку в клетку. Взглянула ему в лицо. Её пора
зили глаза юноши. Их взгляды встретились. Они
стояли напротив друг друга. Глаза юноши завора
живали, как будто что-то говорили. Галя не могла
отвести от них глаз. Так продолжалось, как ей по
казалось, очень долго. Затем он резко схватил свой
велосипед и уехал.
—
Мне тогда было четырнадцать лет, и мне ещё
никто никогда не дарил букетов. Я была очень расте
рянна и взволнованна... — продолжала Галина Ива
новна. — Особенно когда получила через день пись
мо с моим адресом, именем и фамилией. В письме
было только стихотворение с подписью «Рубцов»*.
Мне очень больно,
но обиды нет.
Я унывать себе и не велю.
Нарву цветов и подарю букет
Той девушке, которую люблю.
Я ей скажу: «С другим наедине
О наших встречах позабыла ты.
Ну, что ж, на память обо мне
Возьми вот эти красные цветы».

*
Первоначальный вариант стихотворения («Желание»;
см. трехтомник «Николай Рубцов», т. III, с. 115) был опубли
кован 22 августа 1958 года в мурманской газете «Комсомолец
Заполярья».
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Она возьмёт,
я буду рад...
А после снова сердце
ранит грусть!
Она уйдёт, так и не вскинув
взгляд,
Не улыбнувшись даже...
Ну и пусть!
Мне очень больно, но обиды
нет.
И унывать себе я не велю.
Я лишь хочу, чтобы взяла букет
Та девушка, которую люблю.

— Как он мог узнать адрес и фамилию? — уди
вилась я.
— Емецк так мал, что это сделать очень просто.
Но меня это письмо испугало, фамилия поэта по
казалась грубой. Стихи я совершенно не помню.
Письмо я выбросила. Постепенно событие стало
стираться в моей памяти. Позже, когда я узнала
стихи Рубцова, они мне очень понравились. Только
в 1990 году я впервые увидела портрет автора и по
няла, что это тот молодой человек, который встре
тился мне на лугу.
Второй вариант этого стихотворения, более со
вершенен. Известно, что Рубцов часто писал стихи «в
голове», без бумаги, так как подчас у него под рукой
не было ни ручки, ни блокнота. В письме к Н. Н. Си
доренко, преподавателю поэтического семинара в
Литинституте, Рубцов признавался, что пробовал и
вороньим, и ястребиным пером писать — не получа
ется. Да и рождались стихи, когда собирал клюкву,
фибы, косил траву.. — не за письменным столом,
которого у него и не было почти до самой гибели.
Писал он их в дороге, в транспорте, в чужих домах,
где ночевал. И там же обрабатывал свои стихи. «В
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глазах у него была постоянная работа», — вспомина
ла вологодская поэтесса Нина Васильевна Груздева.
Можно предположить, что и своё стихотворение
«Желание» Рубцов «переписывал», глядя в глаза де
вушки. Всё вокруг способствовало этому: заливные
луга, букет полевых цветов, одинокая девичья фи
гурка на тропинке... Вот почему её словно заворо
жил взгляд поэта. А когда стихотворение получи
лось, он, на радостях, послал своё произведение не
вольной участнице его поэтического озарения.
И всё же к рассказу Галины Ивановны можно
отнестись с сомнением. Действительно ли это была
встреча с поэтом?
Неожиданно вспомнилось. В мае 2001 года гу
ляли мы с женой Николая Михайловича по Нико
ле. Генриетта Михайловна показывала мне сель
ские достопримечательности.
Я шла за ней по узкой тропинке. Она вдруг
обернулась и спросила;
— У меня очень некрасивые ноги?
— Да что вы, Генриетта Михайловна! — воз
ражаю. — Ноги как ноги, и выглядите вы очень мо
лодо.
Был жаркий майский день. На ней было голу
боватое «в цветочек» платье без рукавов, и меня по
разили красивые, молодые, загорелые плечи и ру
ки. И невозможно было поверить, что через десять
месяцев она умрёт.. Генриетта Михайловна вдруг
добавила:
— Какие стройные ноги были у Коли, какие
красивые стопы с розовыми пятками!
Это её воспоминание точно совпадало с расска
зом Галины Ивановны. К слову сказать, многие от
мечали, что у Николая Михайловича были изящ
ные аристократические руки и ноги.
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в связи с «Букетом» вспоминается и стихотво
рение Н. Рубцова «Пародия» (1962):
Куда меня, беднягу, завезло.
Таких местов вы сроду не видали!
Я нажимаю тяжко на педали.
Въезжая в это дикое село!
О чём скрипишь
передним колесом.
Мой ржавый друг?
О, ты скрипишь о многом!..

И здесь тоже о ржавом велосипеде. Может
быть, именно он и привёз поэта в Емецк? В трёх
томнике «Николай 1^бцов» (т. I, с. 10) написано:
«Неизвестно, побывал ли Рубцов потом в Емецке,
но в октябре 1970 года, будучи в Архангельске, на
вопрос литературоведа А. А. Михайлова, не соби
рается ли он заехать на свою родину, Николай отве
тил: “На этот раз нет. Но поеду туда непременно,
тянет, как птицу к своему гнездовью. Вологда дала
мне приют, согрела моё сиротство, а тут я появился
на свет, первый раз на землю ступил”».
«На этот раз нет». Только на этот? А когда-то,
может, уже был? Слухов много, что бывал Рубцов в
Емецке и даже к дому «орсовскому» подходил, в ко
торый когда-то его внесли новорождённого. Гово
рят, что на пороге Николая Михайловича встретила
десятилетняя девочка, которая не пустила его, ска
зав: «Здесь такие Рубцовы не живут». И в библиоте
ку емецкую он заходил...
Не хочется с ходу отвергать рассказ Галины
Ивановны. Почему не поразмыслить над ним?
Свидетели нашей встречи с ней, мои коллеги из
города Артёма, 3. И. Дубинина, О. Г. Коротеева и
О. Дубинина, — всё приняли без сомнения. Пусть
тот, кто хочет, доказывает обратное.
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Жена Гета Меньшикова
Два стихотворения
Николай Рубцов встретил на своём пути Гету
Меньшикову и родились такие стихи:
Зимняя песня
В этой деревне огни не погашены.
Ты мне тоску не пророчь!
Светлыми звёздами нежно украшена
Тихая зимняя ночь.
Светятся, тихие, светятся, чудные.
Слышится шум полыньи...
Были пути мои трудные, трудные.
Где ж вы, печали мои?
Скромная девушка мне улыбается.
Сам я улыбчив и рад!
Трудное, трудное — всё забывается,
Светлые звёзды горят!
f ^ o мне сказал, что во мгле заметеленной
Глохнет покинутый луг?
Кто мне сказал, что надежды потеряны?
Кто это выдумал, друг?
В этой деревне огни не погашены.
Ты мне тоску не пророчь!
Светлыми звёздами нежно украшена
Тихая зимняя ночь...

* Чудный месяц плывёт над рекою», —
Где-то голос поёт молодой.
И над родиной, полной покоя.
Опускается сон золотой!
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Не пугают разбойные лица
И не мыслят пожары зажечь,
Не кричит сумасшедшая птица,
Не звучит незнакомая речь.
Неспокойные тени умерших
Не встают, не подходят ко мне.
И тоскуя всё меньше и меньше.
Словно Бог, я хожу в тишине.
И откуда берётся такое.
Что на ветках мерцает роса,
И над родиной, полной покоя.
Так светлы по ночам небеса!
Словно слышится пение хора,
Словно скачут на тройках гонцы,
И в глуши задремавшего бора
Всё звенят и звенят бубенцы...

По-моему, в этих стихотворениях Рубцова отра
зилась суть его поэзии: возвышенно-молитвенное
отношение к миру, величие души. Стихи наполне
ны бесконечной влюблённостью в родную землю,
душевной чистотой, особым, по-рубцовски прон
зительным, ощущением вечности.
Впервые эти стихи услышала его любимая в фев
рале 1963 года. После благополучно закончившего
ся первого конфликта и успешной зимней сессии в
Литературном институте поэт приехал в Николу к
жене, Генриетте Михайловне Меньшиковой, кото
рая ждала ребёнка. Гуляя по зимней Николе, Руб
цов и прочитал ей эти стихи. В этот период поэт
был на подъёме, он верил в будущее, он влюблён...
...С вечеринки, когда провожали новобранцев в
армию, и начинается их роман с Гетой. Рубцов
влюбляется в эту скромную девушку, их связывает
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много общих воспоминаний. Он предлагает ей руку
и сердце — свадьбу играют зимой. Время идёт. На
до отправляться в институт. Вскоре Гета сообщает,
что переехала в Ораниенбаум, устроившись почталь
оном, чтобы быть ближе к мужу. Не имея постоян
ного адреса, Рубцов оставил Гете адрес своего ленинфадского общежития, откуда ему и переслали
письмо жены.
Гета получила место в общежитии. Однажды
прибегает к ней подруга и взволнованно сообщает,
что ту спрашивает какой-то молодой человек, хо
рошо одетый, в шляпе, сияющий и улыбающийся.
Этим молодым человеком оказался Николай Руб
цов. Он разыскал Гету и приехал к ней, чтобы убе
дить вернуться в Николу (к матери), так как беспо
коился о её положении.
Об этом времени вспоминает и А. И. Чечётин,
однокурсник Рубцова по Литературному институту.
Познакомился он с Рубцовым через Эдика Крыло
ва, студента семинара драматургов, который жил в
одной комнате с Николаем. Когда Чечётин услы
шал чтение Рубцовым «Я буду скакать по хол
мам...», понял, что это незаурядная личность. Он
подружился с Николаем и очень полюбил его. Ана
толий учился на заочном отделении, одновременно
работал бетонщиком на заводе, неплохо зарабаты
вал и подвозил Рубцова к себе домой на такси. Ни
колай познакомился с женой и двухлетним сыном
Чечётина. Часто они друг через друга передавали
приветы жёнам и детям. Их сближала не только
учёба, одинаковое семейное положение, но и лю
бовь к природе. Они оба любили закаты солнца, ти
шину.
Когда в 1967 году вышла «Звезда полей» Рубцо
ва, приятели купили в магазине на Профсоюзной
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улице двенадцать книг, и одну из них Николай Руб
цов подписал: «Толе, Анатолию Чечётину на веч
ную память. 6 мая 1967 г.».
Чечётин видел, что Рубцов одинок в Москве, но
сторонится лёгких связей. Стихи Рубцова «Зимняя
песня» и «Чудный месяц...» Анатолий Иванович ус
лышал в самом начале знакомства с Колей и пони
мал, что они написаны под влиянием сильных
чувств.
Об этом же говорит и Н. В. Попов, также учив
шийся в это время в Литинституте. Он уверен, что
такие стихи может написать лишь человек, в жизни
которого произошли изменения в лучшую сторону,
может быть, любовь, которая захватила и возвыси
ла его.
В это время Рубцов был счастлив. Рождение до
чери, осознание того, что есть на земле уголок, где
его всегда ждут, привнесло в его мятущуюся душу
умиротворение. Недаром даже в августе 1970 года
Рубцов говорил А. С. Мартюкову, другу детства ещё
по детскому дому, о своей личной жизни: «Всё, что
говорят обо мне, — несерьёзно. Гета меня всегда
ждёт». И мольбой звучат слова Николая Михайло
вича, обращённые к жене во время одной из по
следних встреч: «Родные мои, не покидайте меня!
Я погибну без вас!»
Благодаря Гете «неспокойные тени умерших не
встают, не подходят» к нему, и, всё меньше тоскуя,
он «словно Бог» ходит «в тишине». Ушли все печа
ли оттого, что «скромная девушка» улыбалась поэту.
За то «чувство радости», которое появилось у поэта,
за «надежды», за то, что ушли «печали», за «светлые
ночные небеса», да и за появление этих двух не
обыкновенно лиричных и светлых стихотворений,
мы должны быть благодарны Генриетте Михайлов
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не Меньшиковой. Не каждой женщине и жене по
счастливилось вызвать к жизни такие стихи.
Период 1962—1965 годов, связанный с Гетой,
называют «болдинской осенью» Рубцова. Он пи
шет лучшие свои стихи: «Я буду скакать...», «Виде
ния на холме», «Русский огонёк»... Даже этого было
бы достаточно, чтобы встать в один ряд с классика
ми русской поэзии. А были ешё и «Прощальная
песня», и «В горнице», и «Тихая моя родина»!..
В Николе
Во второй год войны в селе Никольском шёл
открытый показательный суд. Всё село взбудораже
но. Особенно детский дом. Судили повара Алек
сандру Александровну Меньшикову. В чём же была
виновата любимая детьми тётя Шура?
Осенью сбежал из детского дома завхоз. Дирек
тор обратилась к своему повару и попросила заме
нить завхоза. Александра Александровна отказыва
лась, но директор настояла на своём. В это время
нафянула в детдом комиссия и обнаружила, что
картошка не была вовремя выкопана и замёрзла в
земле. Во всём обвинили только что вступившую в
должность тётю Шуру.
Когда судья огласил приговор — пять лет тюрем
ного заключения, — зал чуть не взорвался от криков
односельчан, сотрудников детского дома и возмущён
ных детей. Неизвестно, был ли среди них Коля Руб
цов, но историю эту он знал наверняка. «Тётя Шура
не виновата! Не виновата тётя Шура!» — кричали и
топали ногами присутствующие. Однако приговор тут
же привели в исполнение: два вооружённых милици
онера увели несчастную Александру Александровну.
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За матерью бежали и плакали две её дочки —
Тамара (старшая) и Гета (младшая). Их успокаивали
приехавшие в село родственники. Они же решили и
судьбу детей. Старшая, Тамара, была отправлена в
Тотьму к родне (нянчить ребёнка). А младшая, Гета,
была принята в Никольский детдом.
Решение суда сделало девочек круглыми сиро
тами. Муж Александры Александровны к этому
времени (в 1942-м) погиб.
Таким образом, Гета Меньшикова, будущая же
на поэта, оказалась в одном детском доме с Рубцо
вым.
В школьные годы Гета любила заниматься акро
батикой. Юным акробаткам подыгрывал на гар
мошке Коля Рубцов.
Встреча
В 1962 году, отслужив на флоте, Рубцов работал
на Путиловском заводе и сдал экстерном экзаме
ны за десятилетку. Пройдя по конкурсу в Литинститут, счастливый Рубцов навестил в Вологде
больного отца и приехал в Николу — на свою вто
рую родину Там он и встретился с Гетой. Молодые
люди не узнали друг друга. Случайно выяснилось,
что они оба из Никольского детского дома, вспом
нились гармошка и акробатика. Воспоминания
сблизили их. Колю не могла не привлечь эта стат
ная, хорошо сложенная, красивая девушка. Ему
нравилось, как она двигается в танце, как себя
держит.
Они долго гуляли по Николе, разговаривали,
смеялись, ходили на вечеринки, где провожали но
вобранцев, друзей Коли.
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Вскоре Николай предложил Генриетте руку и
сердце, назначили свадьбу на зимние каникулы же
ниха. На свадьбе были родственники Геты, гуляли
всей деревней. Регистрироваться Гета отказалась
наотрез. Почему? На этот вопрос Генриетта Михай
ловна никому никогда не отвечала.
(Мы знаем, что не раз Николай Михайлович
настаивал на заключении брака, а также на переез
де жены и дочери к нему в Вологду. Поэт В. Коротаев как-то писал, что Рубцов просил его погово
рить с Тамарой (сестрой Геты), чтобы та уговорила
её переехать к нему в Вологду)
Двадцатого апреля 1963 года у Коли и Геты ро
дилась дочь. Рубцов просил назвать её Еленой. Как
стремился Николай Михайлович во время каникул,
а иногда и во время учёбы в институте попасть к
жене и дочери! Какой творческий подъём у него
был именно в эти годы!..
«Русский огонёк» написал он в ноябре 1963 го
да, пробираясь в Николу пешком, в ботиночках, в
пургу и метель.
Всё было в семье Рубцовых: и ссоры, и встречи,
и расставания, и радости, и горести, — как и в каж
дой семье. Тёща Александра М ександровна, много
пережившая, работала не покладая рук и в колхозе,
и у себя на огороде. Во время покоса ей иногда по
могал зять. «Мать придёт и уснёт без улыбки...» —
писал в своём стихотворении «Прошальная песня»
Рубцов. Да, редко улыбалась Александра Александ
ровна: уж очень уставала на работе. И это хорошо
понимал Рубцов.
Наступал вечер, время покоя и отдыха. Все со
бирались за столом. Иногда играли в карты. Часто
во время иф ы тёща, смеясь, приговаривала: «Эх,
козыри свежи, а дураки те же». «Эта присказка во
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шла в одно из стихотворений Коли», — рассказы
вала мне Генриетта Михайловна.
Однажды приехал Рубцов к новорождённой до
чери. Долго смотрел на её лицо. Дочь спала и вдруг
стала улыбаться во сне. «Тётя Шура, смотри, Лена
во сне улыбается», — зашептал Коля. «Это ангелы с
нею ифают», — ответила тёша. Так родилась у по
эта известная строка: «Это ангелы с нею играют и
под небо уносятся с ней».
Муж Лены Рубцовой, Александр Фёдорович
Козловский, знал и очень ценил бабушку жены.
«Добрая, хорошая женщина была, труженица ве
ликая. Всё время пеклась о своей семье. Её в де
ревне любили. Напрасно В. Коротаев так плохо
писал о ней, о том, что глаза у неё были разного
цвета. Это неправда. Глаза у неё были синие-синие и очень добрые. Красивая была, волосы свет
лые, густые...» — вспоминал Александр Фёдоро
вич.
О том, что мать Генриетты Михайловны люби
ли в деревне, слышала я от многих. Конечно, не
устроенность дочери больно её задевала. Именно
она заставила Гету подать на алименты. Но вскоре
Генриетта Михайловна забрала заявление, о чём и
написала Рубцову.
Одна из последних встреч Рубцова и Геты про
изошла в 1970 году. Генриетта Михайловна приеха
ла на курсы из Николы в Тотьму. Как узнал об этом
Рубцов, никому не ведомо, но он нежданно-негаданно оказался в Тотьме. В Николу они плыли вме
сте на пароходе. Измотанный жизнью и личной не
устроенностью, издёрганный, поэт выпил. Просил
жену родить ему сына, говорил о совместной жиз
ни. Потом заснул. Чуть свет, на остановке, Гета вы
шла, так и не разбудив мужа.
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в мае 2001 года я гостила у Генриетты Михай
ловны в селе Никольском Тотемского района Воло
годской области.
Генриетта Михайловна — очень скромная, ма
лоразговорчивая женщина, как увидит диктофон,
замолкает. А узнать о поэте Рубцове хочется по
больше. На мой вопрос: «Генриетта Михайловна,
“скромная девушка мне улыбается, сам я улыбчив и
рад” — это ведь о вас Николай Михайлович напи
сал?» — она только и ответила: «Я знаю». Все стихи
Николая Рубцова, воспоминания о нём она читала
и знала, и сама как-то в одной из вологодских газет
написала о последнем годе жизни Рубцова.
Более двенадцати лет она заведовала сельским
клубом в Николе. Ежемесячно ей приходилось со
ставлять сценарии вечеров в клубе. Порядок в клу
бе при ней был полный, пьяные не допускались.
Артисты (Никольские жители) были не только уча
стниками олимпиад, но и победителями их. Од
нажды поехали с выступлениями в Вологду. По до
роге грузовик перевернулся, и в Вологде прошёл
слух, что Никольские артисты, которых любили и
очень ждали, пострадали в автомобильной катаст
рофе. Зрители запереживали. Каково же было их
удивление, когда на сцену вышли артисты — в сса
динах и ушибах, но с интересной программой. Им
бурно аплодировали, и они в очередной раз оказа
лись победителями конкурса.
Я стала расспрашивать Генриетту Михайловну
о «Прощальной песне» Рубцова: когда и где она её
услышала и что почувствовала? Рассказ получился
грустный.
—
Своего жилья ни у Коли, ни у меня никогд
не было. У нас с мамой родовой дом развалился, и
мы снимали горницу у Льва Николаевича Чудино
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ва. Однажды он пригласил нас с Колей к себе в гос
ти. Коля захватил с собой гармонь. Как развернул
её там, как запел:
я уеду из этой деревни...
Будет льдом покрываться река.
Будут ночью поскрипывать двери.
Будет грязь на дворе глубока.
Мать придёт и уснёт без улыбки...
И в затерянном сером краю
В эту ночь у берестяной зыбки
Ты оплачешь измену мою...

— Пел, а сам плакал. Заплакала и я, и Лев Ни
колаевич, и все гости.
Затем добавила; «Хоть обещал уехать насовсем,
но каждый год к нам приезжал. Ходил за клюквой
на болото. Нам на зиму запасал, а часть продавал,
чтобы на эти деньги в Москву на учёбу ехать».
— Когда об этой песне узнала Лена, когда
впервые её услышала?
— Сначала нашла стихи, в книге читала. Всё
поняла. Потом в исполнении самого отца услыша
ла запись на магнитофонной ленте. Было это на
50-летии со дня рождения папы. Нас с ней пригла
сили в Вологду. Идём мы по лестнице, и вдруг, ус
лышав голос Николая: «Я уеду из этой деревни», —
Лена остановилась и разрыдалась.
Летом 2002 года, будучи в Тотьме, мы искали ме
сто, «где овраг и берёзка» и где «столпился народ у
киоска» (строки из стихотворения «Тот город зелё
ный...»). Место, где когда-то стоял киоск, в котором
продавался морс, указала нам пожилая женщина,
бывшая работница тотемской почты Серафима Пав
ловна. Она рассказала, что познакомилась с женой
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Рубцова уже после гибели поэта, когда Генриетта
Михайловна работала на Никольской почте и приез
жала в Тотьму на совещание. Серафиме Павловне
она показалась статной, красивой. Запомнился пу
чок её светлых волос на гордо посаженной голове.
Все сотрудники шептались: «Это жена Рубцова...»
С Генриеттой Михайловной мы встречались не
сколько раз. В мае 2001 года мне посчастливилось
пожить у неё три дня. Она, как обычно, была не
многословна, но часто во время прогулок вдруг
вспоминала что-то интересное или смешное о Ни
колае Михайловиче. И вот однажды я её спросила:
— Любил ли Николай Михайлович рыбу ловить?
— Любил. Только червяков ему на крючок Ген
ка накалывал. Коля червяков жалел! — ответила с
усмешкой.
А я вспомнила, как Нинель Александровна
Старичкова, вологодская подруга Николая Михай
ловича, рассказывала, как ругал её Коля, когда она
решила оторвать веточку от молодой берёзки. «Это
же берёза! Её нельзя трогать», — возмущался Руб
цов. «Очень он чувствительный был, Коля», — го
ворила мне Нинель Александровна.
«Бой тунеядцам»
Фотопортрет Николая Михайловича Рубцова.
С портрета спокойно, с лёгкой, доброй усмешкой
смотрит на нас поэт. В тёмном свитере, руки скре
щены на фуди...
М. А. Шананина, открывшая первый музей Ни
колая Рубцова в Тотьме, рассказала мне историю
этой фотографии. Сняла она этот фотопортрет с дос
ки «Бой тунеядцам» в селе Никольском. Фотографи
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ровал Рубцова Павел Алексеевич Филёв, директор
маслозавода в Тотьме, который приехал в Николу по
служебным делам. По просьбе председателя сельсо
вета он сфотофафировал «тунеядца». Как же подругому можно назвать человека, который не землю
пашет, а стихи пишет? Знали бы они, что снимок че
рез много лет будет ценным экспонатом музея.
По иронии судьбы это один из самых удачных
портретов поэта; издания его стихов выходили
именно с этой фотографией. Копия с него в настояшее время хранится в семье дочери Рубцова; бес
конечное множество экземпляров портрета разо
шлось по стране.
В газете «Комсомольская правда» в январе 1991
года Дмитрий Шеварёв писал: «Он пытался зажить
жизнью писателя, но каждый раз его настигала или
нищета, или участковый. Он прятался в деревне, но
и там его находили и предупреждали, что специаль
но для него берегут некоторые статьи Уголовного
кодекса».
В 2001 году Генриетта Михайловна рассказала,
что как-то участковый милиционер попросил (через
неё) Колю зайти к нему в сельсовет. Узнав об этом,
Рубцов побледнел и готов был выпрыгнуть из окна.
Оказалось, что милиционер был «заочником» и не
мог решить задачу по математике. Николай решил.
По воспоминаниям
Валентины Микляевой

—
Я была ученицей начальной школы. В шко
лу мы приходили рано, ещё двери были закрыты.
Была зима, мороз. Вдруг видим: мимо нас идёт муж
Генриетты Михайловны, Николай Рубцов, в вален
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ках с дырками на пятках. Из дыр снег сыпется. Мы,
девчонки третьего класса, расхохотались. Он на нас
никакого внимания не обратил и не обернулся. По
том уже мне рассказали родители, что он поэт. И,
вспоминая этот случай, я думаю, что ему было не до
нас. Он, наверное, стихи в это время складывал...
...Мои папа и мама очень любили и уважали
Рубцова. Однажды он оказался с моей мамой на
теплоходе. Мама ехала в Николу, а Рубцов — в Тотьму. На теплоходе продавали сливы в трёхлитровых
стеклянных банках. Рубцов купил банку слив и по
просил маму передать их в его семью, чтобы Леноч
ка полакомилась. Мама с удовольствием выполни
ла его просьбу.
...Помню, как расстроились мои родители, ког
да узнали о смерти Рубцова. Отец лежал на печке и
вдруг с такой фустью воскликнул с печки, обраща
ясь ко мне: «Валюшка! Ведь Рубцова-то теперь нет...
Эх-ма-а!.. Горе-то какое!..» В тот момент я, девчон
ка, плохо поняла смысл папиных слов, но почувст
вовала, что у нас действительно горе большое...

Зыбка

Много километров по деревням в грязь и холод,
жару и зной ходила Галина Алексеевна Мартюкова,
научный сотрудник, заведующая Никольским музе
ем Николая 1^бцова, и всё же нашла лубяную зыб
ку! И подарила она её московскому музею поэта.
Цены ей нет, пусть она и не берестяная, как в его
стихах:
в эту ночь у берестяной зыбки
Ты оплачешь измену мою...
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Дочь Рубцова лежала в берестяной зыбке.
Когда принесли мы эту зыбку Генриетте Михай
ловне, она нам рассказала, как крепилась зыбка в
избе с помощью «зыбила» (большая палка) и верё
вок к деревянным дугам, расположенным по сторо
нам зыбки. На дне зыбки обычно лежала дерюжка,
она сохранилась, на ней младенцем Леночка лежала.
Генриетта по нашей просьбе пропела колыбельную:
Сон и дрёма по зыбиленке брели,
По верёвочке спустились,
К Лене в баиньку легли.

Пели эту колыбельную и бабушка Лены, и сам
папа Рубцов (она чаше мужа называла по фами
лии). А однажды перепугал своих женщин, вос
кликнув: «Тётя Шура, Гета! Что вы с глазами Леноч
киными сделали?» Прибежали они к зыбке и сами
удивились, что не заметили, как из серых глаза ста
ли тёмно-коричневыми, как у папы.
Рубцов обрадовался: «Дочка на меня похожа!»
Да и сейчас, когда Елена Николаевна встреча
ется с бывшими знакомыми папы в Приютине, в
Череповце, в Вологде и даже на Алтае, — все отме
чают, что дочка Николая Михайловича и внешне, и
по характеру, и по уму — вылитый отец, Николай
Рубцов.
1^%ла для Лены

Поэт очень радовался рождению дочери. Про
сил свою жену, Генриетту Михайловну, назвать де
вочку Еленой. Это имя он выбрал не случайно.
Однажды, на выездной сессии писателей Севе
ра, Николай Рубцов поделился с Валерием Петро
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вичем Аушевым, в то время главным редактором
архангельской газеты «Северный комсомолец»:
«Завидное счастье жить на этой земле, которая про
питана духом Ломоносова». Рубцов по-особенному
относился к Ломоносову, любил и ценил его как
поэта. Да и себя мог вполне считать его земляком,
так как родился в селе Емецке, в доме, стоящем на
тракте. По которому когда-то молодой Ломоносов
ушёл из отчего дома. Вот почему и дочери хотел
дать имя, которое носили жена, дочь и правнучка
Ломоносова — все Елены.
Общаясь с семьёй преподавателя поэтического
семинара — Николая Николаевича Сидоренко,
Рубцов Видел, как много кукол у его дочери Тани.
Куклы были даже зафаничные, подаренные девоч
ке друзьями учителя.
Решил Николай Михайлович сделать и своей
Леночке подарок — купить куклу необыкновен
ную, самую дорогую. Посоветовался Рубцов с су
пругой своего педагога, Анфой Георгиевной, и та
согласилась помочь выбрать подарок неопытному
молодому папаше. Кукла была куплена в известном
в те времена на всю Москву немецком магазине
«Лейпцип> на Ленинском проспекте, знаменитом
не только своими товарами, но и многокилометро
выми очередями.
Кукла была необыкновенная: большая, краси
вая, говорила «мама», закрывала и открывала глаза,
на голове из-под белой шапочки развевались свет
лые кудри, платье в горошек, на ногах — белые но
сочки и белые туфельки.
К дочери Рубцов отправился с большим чемо
даном. На Ярославском вокзале в Москве остано
вил его милиционер: пассажир показался подозри
тельным, да и чемодан больно велик.
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— Что в чемодане?
— Кукла, — спокойно ответил поэт.
— Откройте, пожалуйста, чемодан и покажите.
Рубцов открыл и ещё раз полюбовался своим
подарком. Удостоверившись, что всё в порядке, ми
лиционер отдал честь и отпустил пассажира. И по
ехал наш поэт в Вологду
Как же хотелось ему показать свой подарок
вологодской родне — внучкам сестры отца, тёти
Сони!
Обе девочки как увидели необыкновенную кук
лу, так и вцепились в неё. Отдавали с горючими
слезами.
Сейчас трудно объяснить, почему Николай
Михайлович сразу не поехал в Николу, к дочери, а
отправился к сестре, в Череповец. Может быть, у
него были какие-то дела к Галине, а может быть, в
редакции череповецкой газеты «Коммунист» — ез
ды всего-то два часа. Может быть, ошущение тако
го редкого в жизни поэта счастья и радости, что и у
него «всё хорошо и как у всех»: он, отец, дарит до
чери «такую» кук.1 у — чувство непривычное пере
полняло его сердце и требовало выхода.
На череповецком вокзале поезда пришлось
ждать долго. Рубцов притомился. Николай М и
хайлович снял ботинки и поставил подсохнуть
около себя. Потом задремал. А когда проснулся —
ни ботинок, ни чемодана с куклой не обнаружил.
Чем могла помочь ему милиция? Подарили та
почки.
Вот в этих тапочках и прибежал он на квартиру
к сестре. Как же они оба расстроились! Как горе
вали!
При первых встречах с Галиной Михайловной я
не спрашивала её о кукле. Уверена была, что Руб
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цов вёз её прямым путём из Москвы в село Николь
ское. Оказалось, вон какой путь проделал он со
своим подарком. В каком же году всё это произош
ло и сколько лет было Лене?
Обратимся к фактам. В 1965 году Галина Ми
хайловна вышла замуж за А. М. Шведова, сменила
место жительства, приехав из-под Белозёрска, и
стала жить в квартире мужа в Череповце на Мос
ковском проспекте, дом 44. Рубцов искал новый
адрес сестры и обратился в Череповецкий город
ской отдел милиции. Ответ с адресом он получил
17 декабря 1965 года.
Двадцатого апреля 1966 года Леночке должно
было исполниться три года. Дочь Н. Н. Сидоренко,
Татьяна Николаевна, вспоминает, что её мама по
могала купить куклу ранней весной. Можно пред
положить, что Рубцов повёз свой подарок в Чере
повец как раз весной 1966 года, ко дню рождения
дочери. Потому и ноги промочил из-за весенних
луж на дорогах.
Елена Николаевна Рубцова впервые услышала
историю о пропавшей кукле от нас. Маленькая Ле
ночка так и не получила в подарок чудо-куклу. Но
остались стихи, которые пел под гармонь Николай
Рубцов. И всегда плакал...
...Но однажды я вспомню про клюкву,
Про любовь твою в сером краю
И пошлю вам чудесную куклу.
Как последнюю сказку свою.
Чтобы девочка, куклу качая,
Никогда не сидела одна.
— Мама, мамочка! Кукла какая!
И мигает, и плачет она...
(из *Прош,альной песни»)
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Дочь поэта

Николай Михайлович Рубцов очень любил дочь
Елену, посвяшал ей стихи, часто задумывался о её
будущем. Когда Леночке исполнилось двенадцать
лет (на пятом году гибели поэта), её бабушка, Алек
сандра Александровна, мать Генриетты Михайлов
ны, рассказала ей;
—
Коля когда-то говорил мне: «Ты думаешь
что Лена будет так же бедно жить, как и мы? Нет!
Знай, Лена будет жить хорошо!»
Семья Елены Николаевны живёт в Санкт-Пе
тербурге. Муж её, Александр Фёдорович Козлов
ский, родом из Карелии, работяший человек. У них
четверо детей. Большая квартира на улице Королё
ва. Старшая дочь Алина учится на четвёртом курсе
в Санкт-Петербургском государственном универ
ситете, Коля ^ б ц о в (родители дали ему имя и фа
милию знаменитого деда), как всем известно, тра
гически погиб в возрасте шестнадцати лет Маша
учится в шестом, а самая младшая, Анечка, — в пя
том классе.
Ребята все контактные, добрые, ласковые, лю
бят друг друга. Семья православная. Взрослые дети
посещают воскресную школу. Учатся хорошо.
У Коли было хорошо развито чувство юмора.
Как-то Александр Фёдорович рассказывал, что од
нажды пришёл в детский сад, который в детстве по
сещал Коля, за какой-то справкой и вдруг видит —
на стене в вестибюле висит плакат: «В нашем дет
ском саду воспитывался внук замечательного рус
ского поэта-классика Н. М. Рубцова — Коля Руб
цов». Подросший Коля, присутствовавший при
этом разговоре, засмеялся и воскликнул: «А вдруг
они мне ещё памятник поставят?»
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я вспоминаю, как познакомилась с Алиной (ей
было десять лет). Рассказывала Алине о истории
России, о императрице Елизавете Алексеевне и бы
ла удивлена замечанием Алины:
— А я знаю её!
— Откуда? — поразилась я.
Алина сбегала в соседнюю комнату, притащила
офомную книгу «Знаменитые россияне», автором
которой был известный историк, великий князь
Николай Михайлович, и сразу открыла 434-ю стра
ницу, где был изображён портрет императрицы
Елизаветы Алексеевны, супруги Александра I.
— А почему именно она? — заинтересовалась я.
Алина ответила;
— Это самая красивая женщина.
Книга была очень потрёпана, чувствовалось, что
её страницы постоянно перелистываются. Девочка
объяснила: «Я её давно и часто читаю». Вот это да!
Какая образованная внучка у Николая Михайловича!
Алина любит историю и литературу, хотя закончила
щколу с медицинским уклоном. Беседуя со старщими внуками поэта, я, будучи медицинским работни
ком, удивлялась их познаниям в этой области.
С. П. Багров где-то писал, как волновался поэт:
сможет ли Генриетта Михайловна хорошо воспи
тать их дочь? Ведь они из года в год не могли соеди
ниться в одну семью. Думаю, что если бы воскрес
Николай Михайлович, он в ноги бы поклонился
Генриетте Михайловне за воспитание дочери.
После похорон Н. М. Рубцова, как рассказывала
мне его вдова, вновь стал свататься к ней Николай
Александрович Шамахов, механизатор колхоза села
Никольское. Ещё при жизни Рубцова он уговаривал
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Генриетту Михайловну выйти за него замуж. Любил
он её ещё со школьной скамьи, с пятого класса.
— Что тебе Рубцов? Он далеко, сюда редко
приезжает.
Но Генриетта Михайловна была непоколебима.
Да и Рубцов в беседе с Анатолием Мартюковым,
бывшим детдомовцем, говорил в 1970 году: «Гета
любит меня и всегда ждёт».
Прошло время, и Генриетта Михайловна дала
своё согласие на брак с Николаем Александрови
чем и стала носить его фамилию — Шамахова. Не
однократно я спрашивала Генриетту Михайловну:
— Почему всё-таки вы никогда не давали своё
согласие на официальное оформление отношений
с Рубцовым?
Отвечала односложно:
— Не знаю. Просто не хотела и всё.
Только однажды она ответила на этот вопрос.
И было это на суде. Вопрос задавал судья. Генриет
та Михайловна ответила: «Но он же был поэт».
Вот и воспитала Лену Генриетта Михайловна
уже вместе с Николаем Александровичем Шамаховым, я бы сказала, в труде и любви. Николай Алек
сандрович оказался необыкновенной доброты че
ловеком.
Начали совместную жизнь со строительства но
вого дома. Строили всей семьёй, дом ставили доб
ротный. Лена помогала отчиму с огородом. К этому
времени у Генриетты Михайловны родился сын Во
лодя. Девочка помогала маме ухаживать за ново
рождённым братом. Николай Александрович учил
Лену и на тракторе работать. Елена Николаевна до
сих пор помнит, как он командовал: «Рули! Лена!
Рули!» Соседи часто говорили восхишённо: «Ну и
девка у тебя, Гета! Цены ей нет!»
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Когда-то Николай Рубцов мечтал купить Гете
корову Не получилось. Николай Александрович
корову купил. Сколько радости было в семье!
Закончила Лена десятилетку, поехала в Ленинфад. Поступила в полифафический техникум, по
окончании которого стала работать в Лениздате. Както приехал в издательство поэт и писатель Сергей Ви
кулов и в одной из девушек вдруг узнал дочь Николая
Pj^UOBa, печатающую папину книгу. Сослуживцы Ле
ны были очень удивлены, что их коллега — дочь вели
кого поэта, но ещё больше, что не похвасталась этим.
Как только наступали каникулы или отпуск по
лучала, ехала в дорогую сердцу Николу — увидеть
маму, Николая Александровича и брата. Как радо
вался приезду сестры Володя! А когда у Елены Ни
колаевны появились в Ленинфаде семья и дети,
Володя радовался и приезду племянников. Отец
научил Володю своей профессии механизатора.
Цены не было Володе-трактористу в Николе.
Когда мы рассматривали с Генриеттой Михай
ловной фотографии детей Лены, Володя присоеди
нился к нам. С восторгом и восхищением говорил о
каждом племяннике. Чувствовалась крепкая лю
бовь у него ко всем Рубцовым-Козловским. Это
большая, добрая, русская семья.
Очень хорошо относился Николай Александро
вич к тёще Александре Александровне. Пока стро
или дом, она очень волновалась:
— Построят дом. А меня к себе не возьмут.
А Николай Александрович успокаивал:
— Не волнуйся, без тебя не переедем, будешь
жить с нами.
А когда Александра Александровна умерла,
плакал, как ребёнок: «Мамка, мамка, мамочка моя
умерла!»
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Дети Елены Николаевны радовались встречам с
дедушкой. Маленький Коля любил с ним спать. На
фотофафии дети обнимают деда, улыбаются.
Вот в такой любви, труде образовалась новая
семья у Генриетты Михайловны. Елена Николаев
на — труженица, внимательная мать. До сих пор за
ботится о своём брате, оставшемся в Никольском
доме в одиночестве после смерти Генриетты Ми
хайловны (17 февраля 2002 года).
Никольские пути-дороги
«...Село это совсем небольшое, как деревня, и рас
положено в очень живописной местности: дорога из
леса неожиданно выходит к реке, а там, за рекой,
плавно изогнувшись, поднимается в пологую гору, на
горе разрушенная церковь (мне ужасно жаль её), воз
ле церкви старые берёзы, под берёзами какой-то оди
нокий крест, а вправо от этой великолепно-печаль
ной развалины по бугристому зелёному холму и распо
ложено Никольское (здесь его называют коротко,
Николой). Вокруг села леса, всё леса и через леса вид
ны на далёких старинных холмах ещё деревни. Про
стор, дай Бог! Небо видно всё полностью, от горизон
та до горизонта, не то, что в городе...»*
Однажды я рассказала Елене Николаевне Рубцо
вой, что смотрела видеокассету с фильмом «Дорога на
русский огонёк», подаренную нашему музею Риммой
Анатольевной Рожиной, научным сотрудником Во
логодского краеведческого музея. Этот фильм она со
здала, прочитав книгу Юрия Кириенко-Малюгина,
руководителя Р^цовского центра Москвы, «Нико

•
Из письма Н. Рубцова — В, Ф. Бокову. Никольское
15 июля 1964 года.
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лай Рубцов: “И пусть стихов серебряные струны...”»,
где автор описал, каким путём поэт ехал и шёл из
Москвы, через Вологду, к своей семье в Николу
Как замечательно показала этот путь Римма
Анатольевна, когда зимой встала река Сухона, и па
рому через неё уже не пройти. Как тяжела была его
дорога, особенно от Вологды до станции Гремячий,
через уже не существующую деревню Игошево, а
затем через деревню Починок. Дорога от Гремячего — это непролазная грязь, глина и лужи. В дерев
не Починок поэт обогревался, обсыхал и ночевал у
Марии Ивановны Богдановой. В мороз она заме
нила его ботинки валенками. Тогда-то и родились
его стихи «Русский огонёк».
Дежурная по железнодорожной станции Маша
рассказала Римме Анатольевне, что за последние го
ды по этой дороге осенью едут и едут из Костром
ской, Ярославской и других областей России велоси
педисты. Молодые люди, преодолевая ф язь и глину,
несут на себе свои велосипеды и на вопрос, куда едут,
отвечают — к великому Рубцову в Николу! Проща
ясь с Риммой Анатольевной, Маша предупредила,
что недавно один человек повстречался с медведи
цей и её двумя сосунками-медвежатами. Страшно
испугался, остановился и замер как вкопанный.
Медведица постояла, посмотрела, повернулась и
ушла со своим потомством — видимо, была сытая.
Рассказ не испугал Римму Анатольевну, и план свой
она не изменила. Набрела на следы этой медведицы
и показала их ясно с помощью видеокамеры.
Услышав эту историю, Елена Николаевна заду
малась и сказала;
—
Я ведь тоже много раз ходила этой дорогой
когда приезжала на каникулы из Питера, где учи
лась в полифафическом техникуме. Мама мне все
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гда советовала не забывать брать с собой спички.
Однажды я вышла с рабочего поезда, развозившего
своих специалистов по одноколейке. Ночь. Не вид
но ни зги. Чувствую, что я одна на всей железной до
роге. Наткнулась на какую-то будку, стучусь — отве
та нет Открыла дверь — тишина, зажгла спичку —
вижу печурку с дровами, растопила её, софелась, и
разморило меня. Вдруг входит мужчина и спраши
вает: «Кто здесь живой?» Я страшно испугалась и в
ответ спросила: «Куда идёшь? Чей будешь?» Парень,
как и я, шёл в Николу. Оказалось, что он на четыре
года меня старше и тоже учился в Никольской шко
ле. Когда рассвело, пошли в Николу вместе.
На мой вопрос, почему Лена решила поступать
именно в этот техникум, она ответила:
—
Мне было всё равно куда поступать, лишь бы
дальше учиться. Учиться я любила и училась хорошо.
Приехала я в Питер к тёте Люсе, жене бабушкиного
брата, Александра Александровича, с которым когдато очень дружил мой папа. Работала она маляром и
стала советовать; «Зачем тебе, девка, техникум, учись
на маляра, дадут тебе общежитие, а там, глядишь,
комнату в коммуналке, и жизнь твоя наладится».
Рассказывая это, Лена перешла на вологодский
говор. Говорила артистично, ярко, и я вспомнила
такой случай. Будучи однажды в Питере по пригла
шению руководителя Рубцовского центра С. А. Со
рокина, я встретилась с Леной. Должна была пе
редать ей большое количество книг из Москвы и
предупредила, что книг много и требуется большая
крепкая сумка. Выходим мы из квартиры (Елена
Николаевна жила с семьёй временно на проспекте
Луначарского), и я спохватилась: «Лена, а сумку
взяла?» И вдруг слышу: «Взяла, взяла, сумка ядрё
ная». Бог ты мой, как я обрадовалась такому рус
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скому старинному слову «ядрёная»! Мне даже по
казалось, что со мной рядом идёт сам Николай Ми
хайлович. Тогда я во все глаза глядела на Лену и всё
искала, искала в её облике, поведении, разговоре
черты моего любимого поэта.
А совсем недавно я прочитала интересную и
любопытную книгу «Пути-дороги» Валентины Пав
ловны Пантюшиной, как бы дополнение к иссле
дованию Риммы Анатольевны Рожиной и к рас
сказу дочери Рубцова, о дороге поэта в Николу,
спешившего в свою семью.
В.
П. Пантюшину свела судьба с Анастасией
Михайловной Микляевой в вологодской больнице.
Разговорившись с соседкой по палате, будучи очень
любознательной, вот что узнала Валентина Павлов
на: «Анастасия Михайловна тогда жила в деревне
Орлово. Это было летом 1964 года. Из окна своего
дома она видела, как мимо прошёл Николай Рубцов.
Он шёл пешком с Устья-Толшмы в деревню Нико
ла». То есть шёл он в Николу другой дорогой, не от
железной дороги и станции Гремячий. Небольшого
роста, лысенький (как любовно назвала его собесед
ница В. П. Пантюшиной), босой. Ботинки, перевя
занные шнурками, висели на одном плече, пид
жак — на другом. На нём были белая рубашка, чёр
ные брюки. Он зашёл в соседний дом выпить воды.
Соседка, доброжелательная женщина, спросила его:
— Не наколол ли ноги, босиком-то?
— Нет, ничего. Я привык.
— Куда вы идёте, и к кому, и как вас зовут?
— Иду в Николу навестить жену Гету, доченьку
Лену. А зовут меня Николаем.
До Николы надо было ещё десять километров
пройти. Он посидел, отдохнул у приветливой жен
щины и пошёл дальше. Босиком. Быстрым шагом.
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Теперь в деревне Орлове никого нет, все перееха
ли в деревню Воротишну Никольского сельсовета.
Дочь Николая Михайловича училась с дочерью
А. М. Микляевой восемь лет в одном классе и была
дружна с ней. По окончании школы их пути разо
шлись. Далее Валентина Павловна рассуждает о
том, что в Николе у Рубцова-поэта работы не было.
Реализовать себя он не мог И Анастасия Михайлов
на, и другие местные жители уверены, что «Николая
Рубцова просто-напросто выселяли из Николы».
А теперь там привели в порядок музей, много
труда и души вложил в это дело никольчанин Алек
сей Васильевич Антуфьев, живший в Санкт-Петербурге. «И засияло, наконец, яркими красками свет
лое имя Рубцова!» Это слова Валентины Павловны о
«никольчанине А. В. Антуфьеве». 23 февраля 2007 го
да А. В. Антуфьев скончался. Про него хочется ска
зать, что часть своей жизни он посвятил изучению и
распространению творчества Николая Рубцова.
Для Алексея Васильевича Никола — любимая
малая родина, без которой невозможна жизнь. Он
на девять лет моложе Рубцова. Работал киномехани
ком в НИКОЛЬСКОМ клубе, заведующей которого бы
ла Гета Меньшикова, супруга Николая Рубцова. Он
не только видел его, но и общался с ним. Вместе бы
вали в одних и тех же компаниях, чаще всего в семье
Аносовых, где Николай дружил с сыном директора
школы — Владимиром Аносовым. Не раз слышал
его рассказы о службе на флоте, чтение им своих
стихов, его юмористические рассказы. В дальней
шем Алексей Васильевич стал военным специалис
том и даже кандидатом военных наук. Жил в СанктПетербурге, но все интересы Алексея Васильевича
были сосредоточены на Николе — жизни Николая
Рубцова и творчестве любимого поэта.
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я познакомилась с ним в начале 1990-х годов в
питерском Рубцовском центре, которым руководил
С. А. Сорокин. Мы в дальнейшем переписывались,
посылали друг другу всё, что находили о жизни и твор
честве поэта. Помнится, как однажды он прислал мне
доклад о поэзии Рубцова одного учёного-литератора,
прочитанный на съезде славистов в Цюрихе. По кру
пицам собирал Алексей Васильевич веши и автофафы Рубцова для питерского и Никольского музеев. За
свою подвижническую деятельность Алексей Василь
евич был нафаждён премией Екатерины Дашковой.

В Литературном институте
По воспоминаниям
Бориса Михайловича Шишаева

—
Зашли мы с Василием к Саше Петрову, тоже
студенту Литературного института, который жил в
комнате напротив лифта. Там был Рубцов, бурно
беседующий с Сашей о поэтах-классиках. Вклю
чившись в беседу, кто-то из нас сказал: «Вот бы сей
час поговорить с классиками, если бы они были
живы!» И так размечтались, что решили перенести
портреты из коридора в комнату Саши. Работа про
шла быстро, несмотря на то, что портреты были тя
жёлые, — ведь нас было четверо.
Как же хорошо мы пообшались с нашими клас
сиками, как хорошо поговорили, как много обсу
дили литературных и, главное, поэтических вопро
сов. И на радостях распили бутылочку красного ви
на вместе с Пушкиным, Тютчевым, Фетом...
Вдруг в комнату вошла дежурная администра
тор, симпатичная женщина, имя которой запамято
вал. Она посоветовала нам, «от греха подальше»,
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вернуть портреты на место, чтобы нас за это не нака
зали. Что мы быстро и сделали. Эта история обросла
легендами, центром которой, как всегда, стал Нико
лай Рубцов, как самый талантливый из нас поэт.
Об этом я рассказал своему другу Валентину
Сафонову, но в своей книге «Воспоминания о Руб
цове» он описал эту историю с большими неточ
ностями. Мнения по поводу случившегося были
разные. Вот и возникли легенды в Литературном
институте: что это — шутка, хулиганство, эпатаж?
К тому времени Николай Михайлович уже не
сколько лет работал над «Видениями на холме».
(Напомним, что в сборнике «Волны и скалы» было
опубликовано стихотворение «Видения в долине»,
1960.) Каждая строфа, каждое слово прорабатыва
лись и изменялись не один раз. Рождались такие
сильные по своему воздействию слова, что, думает
ся, и сам Рубцов понимал: «Видения...» ставят его,
как поэта, в один ряд с классиками отечественной
литературы. С кем можно, например, говорить о
«страданиях и битвах» России, о её «погостах и мо
литвах», о «шёпоте ивуомутной воды»? Кто так же,
как и он, предвидел «...лес крестов в окрестностях
России» и ощущал «бессмертных звёзд Руси, спокой
ных звёзд безбрежное мерцанье»? Не было в то время
в России поэта, равного Николаю Рубцову.
Профессор, прозаик и драматург А. И. Чечётин,
бывший однокурсник Рубцова, вспоминал о душев
ном состоянии Николая Михайловича в то время:
«Однажды утром я зашёл к нему (к Рубцову) в
комнату, когда он лежал ещё в постели, время от
времени тяжело вздыхая.
— Что, тебе плохо? — спросил я.
— Да, нехорошо.
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я открыл форточку.
—
Нет, не поможет... Душно мне... В атмосфер
этой душно! — сказал он, будто простонал, одно
временно словно пытаясь вместе с рубашкой разо
рвать себе грудь».
А в письме руководителю поэтического семина
ра Н. Н. Сидоренко летом 1964 года Рубцов писал:
«...Вообще зачем это сидят там, в институте, неко
торые “главные” люди, которые совершенно не лю
бят поэзию, а значит, не понимают и не любят по
этов. С ними даже как-то странно говорить о стихах
(это в Литературном-то институте!). Они всё время
говорили со мной, например, только о том, почему
я выпил, почему меня вывели откуда-то, почему
и т. п., как будто это главное в моей жизни. Они ни
чего не понимают, а я всё объяснял, объяснял...»
По воспоминаниям
Нины Васильевны Груздевой*

В сентябре 2002 года Нина Васильевна вспоми
нала, как однажды к ней в обш;ежитие, где она жила
с подругой, в морозный зимний вечер пришёл Руб

*
Н. В. Груздева дружила с поэтом Н. Рубцовым, училась
ним в Литературном институте имени А. М. Горького в М оск
ве. Во время зимней сессии, уезжая из Вологды в Москву, пре
доставляла свой угол с кроватью, снятый ею у хозяйки, lS'6uoву Со слов Нины Васильевны, 1^бцов очень нравился хозяй
ке: «Добрый, нетребовательный, внимательный...»
Рубцов тепло относился к Н. В. и, даря ей свою книгу
«Звезда полей», подписал: «Любимой моей и нашей Нине, та
лантливой, чудесной. 20/7/1967г. Н. Рубцов».
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цов. Гостя напоили чаем, долго беседовали с ним и
шутили. Время приближалось к полуночи. Остав
лять на ночь в общежитии гостей не разрешалось.
—
Я потихоньку написала записку подруге, —
рассказывает Нина Васильевна, — спрашиваю, как
быть, ведь отпускать на мороз человека нельзя.
А идти ему некуда, жилья у него в Вологде нет. По
друга предложила попросить у дежурной разреше
ния оставить гостя на ночь. «Нина! Иди ты просить.
Тебя она послушает». И я, правда, быстро договори
лась с дежурной. Условились, что до восьми часов
утра, то есть до прихода коменданта, Рубцов остаёт
ся, а утром он от нас уйдёт. Стали уговаривать Руб
цова остаться у нас на ночь, говорим, предоставляем
тебе кровать, Коля, а мы худенькие, ляжем вдвоём
на одну! Уговаривали его целый час, и всё же он до
бился того, чтобы ему спать на полу, а нам — на кро
вати. Коля был очень щепетильный и деликатный.
Никогда не мог своей персоной кого-то стеснить.
Рубцов всегда нуждался в деньгах. Просить
очень стеснялся. Однажды пришёл ко мне домой и
передал такое письмо: «Нина, я очень, очень про
шу: займи мне ещё раз (не подумай, ради Бога, что
только за этим пришёл), за мной не пропадёт (мне
эти черти из Москвы не высылают пока мои день
ги, но всё равно вышлют), повторяю, абсолютно
никак не пропадёт».
О таких способах просить взаймы писал и Сер
гей Багров, и Александр Романов, и многие другие
вологодские писатели. И все отмечали, что занятые
деньги Коля всегда возвращал.
Мы много говорили с Ниной Васильевной о
причинах гибели поэта. Она считала, что погиб
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Рубцов в результате бытовой неурядицы. В то же
время она отметила:
—
Если мимо здания обкома партии пройдё
Виктор Коротаев, пьяный и во всё горло поющий
песни, его никогда не трогают. А если тихий выпив
ший Рубцов пройдёт, его всегда засекают и отправ
ляют в милицию. Это меня всегда удивляло.
Это не было случайностью. Шаг за шагом, вспом
ним ту бесконечную череду «случайностей», которые
сопровождали Рубцова всю жизнь. Думаю, что власти
в Ленинфаде взяли Рубцова на заметку, когда по ру
кам разошлось его стихотворение, посвяшённое Гле
бу Горбовскому, — «В гостях, или Поэт».
Оно впервые было напечатано в самиздатовском сборнике «Волны и скалы». С ним он и явил
ся в Москву, в Литературный институт имени Горь
кого в 1962 году.
И прозаики, и поэты, и драматурги — студенты
Литинститута — жадно интересовались; кто, что и
как пишет Очень заметной на общем фоне оказа
лась поэзия Николая Рубцова. Буквально в первые
годы обучения в институте появилось его стихотво
рение «Осенняя песня»...
В книге Н. А. Старичковой «Наедине с Рубцо
вым» («Воспоминания». Вологда, 2001) упомина
ется о том, что не раз прибегал к ней на квартиру
Николай 1^'бцов, взволнованный, избитый, с жа
лобой: «А бьют-то всё по голове». При нашей по
следней встрече с Нинель Александровной в сентя
бре 2005 года она уточнила, что били Рубцова, как
правило, накануне выступлений перед любителями
поэзии. Кто-то выслеживал его, кто-то руководил
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этой слежкой. Примерно об этом в «Козырной да
ме» писал и Виктор Коротаев.
За три дня до смерти последнего у нас с ним со
стоялся разговор по поводу улучшения жилищных
условий дочери Н. Рубцова — Е. Н. Рубцовой. (В то
время Елена Николаевна жила в Петербурге в обще
житии, с семьёй из пяти человек: у неё тогда было
уже трое детей. В. В. Коротаев обещал помочь, но,
увы, не успел.) Беседуя с ним тогда на тему гибели
поэта, я, конечно, задала вопрос: «Случайна ли бы
ла смерть Николая Рубцова?» Коротаев ответил, что
считает это не просто убийством, а заказным убий
ством. Думаю, что он знал, о чём говорил. 12 нояб
ря 1996 года Галина Михайловна Шведова-Рубцова
сказала мне, что 14 февраля 1996 года в Верещагин
ской библиотеке города Череповца В. Коротаев со
общил всем присутствующим, что гибель Н. Рубцо
ва — это заказное убийство и убийца была не одна.
В.
И. Белов, который присутствовал при изъятии
рукописей поэта вместе с А. Романовым, В. Коротаевым, следователем и нотариусом, рассказал, что
вслед за ними квартиру Рубцова посетили сотрудни
ки КГБ. Василий Иванович согласился, что убийст
во поэта было заказным. «Я уверен в этом», — на
стаивал Белов. Жалея своего друга, обличая убийцу,
писатель говорил о том, какое истерзанное было ли
цо поэта — «даже ухо на ниточке висело».
К выщесказанному я бы добавила, что в статье
«О Русь! Кого я здесь обидел?» С. Сорокин-Вакомин, питерский руководитель рубцовского центра,
прямо говорит и о неслучайном сокращении срока
убийце, и о её дальнейщей, вполне благополучной
судьбе, и о предоставленной ей широкой возмож
ности «вспоминать» и печатать все свои измышле
ния не только в нашей стране, но и за рубежом.
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в вологодской газете «Красный Север» появи
лась статья Ф. Ф. Кузнецова, директора ИМЛИ, о
том, что после осуждения убийцы Рубцова в прави
тельство поступило прошение о её освобождении.
Прошение за подписью Евгения Евтушенко. С это
го началось её освобождение (см. газету «Красный
Север» — «Зеркало» № 51 от 14 марта 2001 года,
статья «Мы с Рубцовым соседи по детству»).
То, что за Николаем Михайловичем следили, он
всегда чувствовал. Даже убийце своей будущей гово
рил: «А не подослали ли тебя ко мне?» Однажды в Тотьме, будучи в гостях у родственников С. Бафова,
Рубцов читал свои стихи, и чтение бьыо прервано
боем часов. Рубцов взглянул на часы и воскликнул:
«Им, наверное, больше ста лет. А я себя чувствую ещё
старше. Не подали ли они мне какой-то сигнал? — и
взглянул на Дербину. — Как ты думаешь, а?»
И в «Прощальной песне» сказал:
Ты не знаешь, как ночью по тропам
За спиною, куда ни пойду,
Чей-то злой, настигающий топот
Всё мне слышится точно в бреду.

—
Были в Вологде люди, которые хотели, что
бы Рубцов уехал из города, — рассказывала Нина
Васильевна, — думаю, что поэтому ему так долго и
не давали жильё. Некоторые завидовали его талан
ту. Рубцов же водился с нами, а мы не могли ему по
мочь. Когда Рубцов заходил ко мне, выглядел все
гда хорошо. Пьяным ко мне он не приходил. Всегда
был гладко выбрит и всегда очень задумчив. Спро
сишь — ответит, а потом опять молчит. В глазах у
Рубцова бьша работа.
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Слова Нины Васильевны подтверждает и рас
сказ С. П. Бафова. Пришлось однажды ему с по
этом попасть в редакцию какой-то газеты Воло
годской области. Заместитель редактора (кажется,
Н. М. Королёв) обрадовался гостям и попросил по
читать стихи в их коллективе. Они не отказались.
Рубцов начал читать, загораясь после каждого про
читанного стихотворения.
С моста идёт дорога в гору,
А на горе — какая грусть! —
Лежат развалины собора.
Как будто спит былая Русь...

— Не дочитав двух последних четверостиший,
вдруг остановился, «ушёл в себя». Зрители думали
«потерял строку». Молчит секунду, две. Минуту. За
меститель редактора Королёв привстал, заволно
вался, а Рубцов, вдруг улыбнувшись, дочитал всё
стихотворение до конца.
— Какие будут вопросы? — спросил Николай
Рубцов.
Один молодой человек, осмелев, вдруг спросил:
— А почему вы так долго молчали?
— В эту минуту я писал другое стихотворе
ние, — произнёс 1^^бцов.
— А чем писали?
— Головой, — ответил Николай Михайлович.
— А не могли бы вы нам его прочитать, — по
просил молодой человек.
— Могу, — сказал Рубцов и прочитал:
Я уеду из этой деревни...
Будет льдом покрываться река.
Будут ночью поскрипывать двери.
Будет грязь на дворе глубока.
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Думаю, что, когда начал он читать «С моста
идёт дорога в гору...», он внутренне увидел свою
Николу с разрушенным храмом и серую, тяжёлую
жизнь в ней, и действительно в голове поэта стали
рождаться строки нового стихотворения «Я уеду из
этой деревни...».
Многие, знавшие Н. Рубцова в Вологде и в
Литинституте, отмечали, что во время шумной бе
седы в компании, особенно среди людей, не инте
ресовавших его, он уходил в себя, задумывался и
просто «обкатывал» строчки или слагал новые
стихи.

По воспоминаниям
Николая Васильевича Попова

На мой вопрос Н. В. Попову, почему он не вы
ступил на открытии музея Николая Рубцова в
Москве, он ответил: «Я всё слушал, слушал и слу
шал. Было так интересно знакомиться и с одно
курсниками Рубцова, и с его учительницей по лес
ному техникуму, которую вы нашли. Я в восторге от
всего, что было. И, будучи не поэтом, а прозаиком,
даже сочинил стихи о музее Рубцова;
Воскрес Рубцов, увидев это диво,
И засмущался горделиво.

Николай Васильевич при поступлении в инсти
тут экзамены сдавал вместе с Николаем Рубцовым.
И на картошке работал в сентябре 1962 года, и как
председатель студкома принимал участие во всех
«разборках» опального поэта.
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Н а к ар то ш к е

—
Двадцатишестилетний Николай просто пре
вратился в мальчишку, когда приехал в деревню и
увидел стога на поле. Залезал на самую вершину и
скатывался, гогоча. Встряхнёт свою шляпу от со
ломы и вновь залезает наверх, и всё начинается
сначала... Видимо, вселился в него прежний дух
младенчества. А как он настоял, что будет сам печь
картошку, и как оживился при этом действе, и с ка
ким аппетитом её ел — это надо было видеть!
Экзамен по языкознанию

— Коля с билетом в руке сел за стол перед Ни
ной Петровной Утехиной, насупился, старательно
формулируя свои мысли. Не мешая ему, Нина Пет
ровна поправила пышную причёску, удостовери
лась в зеркальце, что ещё не поблекла помада ярко
накрашенных губ, затем, проверяя, нет ли на ней
пепла, осмотрела полную фудь в белой кофточке.
Что-то всё-таки с неё сдула. Наконец, укоризненно
взглянула на Колю, который съёжился по другую
сторону стола, и спросила:
— Так вы что, всё ешё не готовы?
— Почему же? — встрепенулся Коля. — Давно
готов.
— Так отвечайте. Я слушаю.
Коля сосредоточенно молчал.
— Вы хоть какие-нибудь учебники держали в
руках?
— А как же. Разумеется.
— Тем лучше. Значит, нам проще разговаривать.
Чикабаву читали? — донимала его Нина Петровна.
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Коля медленно повёл лысеющей головой.
— А Розенталя?
— Боже! Кто только русским языком не зани
мался... — сокрушённо вздохнул Коля и, немного
погодя, изумился: — Разве после Сталина можно
сказать лучше про языкознание?
Нина Петровна так всколыхнулась от резонно
сти этих доводов, что уронила папиросу на кофточ
ку. Потом с удовольствием расписалась в Колиной
зачётке. Как я завидовал ему...

Гений на кухне

— Коля не воспользовался сполна тем талан
том, который получил от Бога. Дружил не с теми
людьми, с кем надо дружить, часто неправильно се
бя вёл. Зачем ему надо было идти в буфет Дома ли
тераторов, зачем ему все эти скандалы? Зачем ему
надо было снимать портреты поэтов-классиков со
всех этажей общежития института?
Вы скажете, необеспеченный был? А что? У не
го была возможность обеспечить себя квартирой в
Москве, и приличную ему «Дюймовочку» нашли, да
не какую-нибудь, а образованную. Поэзией инте
ресовалась настолько, что все стихи из его сборни
ка «Звезда полей» наизусть знала.
— А как у неё формы-то и рост? — спрашивал
Колю Попов.
— Рост что надо. На каблуках не выше меня.
И формы при ней — да их содержать надо, а содер
жать мне не на что, — отвечал Николай.
Поразила Рубцова шикарная квартира де
вушки — со ш кафами книг. «Поэтов, поэтов!
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Разных стран мира. А о многих я и не слы
шал», — удивлялся Николай. А вопросы отца
« Д Ю Й М О В О Ч К И » : «Сколько стихов вдень вы може
те написать? Можете ли вы стать лауреатом пре
мии?» и т. д. — смутили его так, что у него язык к
гортани присох. А на просьбу почитать стихи Ко
ля не смог ответить: все стихи свои напрочь за
был. Девушка выручила. Начала стрекотать — не
остановишь.
В Большой театр поехали после застолья. По
казывали балет «Лебединое озеро». Что происхо
дило на сцене, Рубцов не видел и музыки не слы
шал. А в кармане лежали билеты в Кремлёвский
дворец съездов на следующий день. Не поехал. Си
дел на кухне общежития, смотрел, как я варю
борщ. И вдруг начал читать свои стихи, да так
вдохновенно, одно за другим, одно за другим. По
вернулся я к нему и рот раскрыл: гений! Да это ге
ний сидит тут, на табуретке, на кухне! Вот это та
лант! Вот это да!
Нет, загубил свой талант Коля. Не тому дан был
Богом этот талант!
Не знал Николай Васильевич, что на подобное
знакомство согласился Коля не случайно. Бежал он
из Вологды в это время; чувствовал, предвидел, как
и все большие поэты, приближающуюся свою ги
бель.
Было это в начале лета 1970 года. Хорошо опи
сала это время составитель трёхтомника «Н. Руб
цов» В. Д. Зинченко. А за два месяца до своей гибе
ли Николай Михайлович просился пожить у
поэтессы Ларисы Васильевой в Москве.
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По воспоминаниям
Ивана Алексеевича Костина

В Петрозаводске у нас произошла встреча с по
этом И. А. Костиным, 1931 года рождения, быв
шим узником детского концлагеря в Карелии.
Иван Алексеевич поступил в Литературный инсти
тут имени Горького в 1959 году. На третьем курсе к
ним пришёл Николай Рубцов. В то время Костин
восхищался поэзией своего земляка Владимира
Морозова. Это был замечательный поэт, «пронзи
тельный лирик», красавец, очень похожий на Есе
нина. Его все так и звали — «Есенин». Жизнь этого
поэта оборвалась рано: он кончил жизнь самоубий
ством.
— Прошло время, и я понял, почему Рубцов
выше Морозова. У Рубцова было обострённое чув
ство любви к России, он писал о самом сокровен
ном. Руководителем поэтического семинара у меня
был Владимир Соколов, стихи которого я высоко
ценил. В то же время я отмечал, что тема любви к
России у Рубцова проходит выше, чем у Владимира
Соколова, ставшего в дальнейшем другом Николая.
Рубцов — замечательный поэт. Его стихи абсолют
но просты. Николай не старался поразить своих
слушателей громким чтением. Он был застенчи
вым, скромным парнем. Но в этом его стеснитель
но-сосредоточенном поведении просматривалось и
нечто другое, когда человек знает цену своему да
рованию. А он её знал.
Николай всегда прислушивался к заинтересо
вавшим его стихам и строкам других поэтов. Напри
мер, вспоминаю такой случай. Обратился он ко мне:
— Кто из ваших, петрозаводских, написал та
кие строки?
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я ослеп, хотя в порядке зренье,
Я оглох, хотя в порядке слух...

— Да, наверное, какой-то графоман напи
сал, — отвечаю.
Рубцов меня чуть за грудки не схватил, так был
возмущён моими словами...
От Ивана Алексеевича мы впервые узнали, что
он часто видел Рубцова в сапогах (а не в валенках).
— Внешне, в одежде, он не отличался от других
студентов, но при галстуке я его никогда не видел.
Небольшого роста, щупленький, чаще молчавший
на людях. Мне он поначалу показался замкнутым и
излишне отрешённым от окружающего. Его редко
можно было встретить в одиночестве — популяр
ность его росла не только в студенческих кругах.
Его окружали как хорошие приятели, так и случай
ные прилипалы, от которых ему иногда было труд
но отделаться, чтобы обрести заветное уединение.
В глазах у него была всегда работа. Думаю, что он
всё время сочинял стихи...
В редакциях к Рубцову относились несправед
ливо, это его уязвляло, он мучился и понимал, что
его недооценивают. В Литинституте он дружил с
вологжанами; В. Беловым, В. Коротаевым, О. Фо
киной. В общежитии Рубцов жил на втором этаже с
ленинградским поэтом Сергеем Макаровым. В это
время Белов очень сошёлся с Астафьевым, и они
всё говорили, что поедут в Вологду укреплять писа
тельскую организацию.
В 1965 году Костин учился на заочном отделе
нии. Однажды Иван Алексеевич с поэтом Лысцовым зашёл в гости к Василию Белову. Белов жил
один, но в это время у него постоянно обитал Ни
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колай Рубцов. В углу комнаты лежал сноп ржаной
соломы, которая очень пригодилась Рубцову — он
на ней спал. Спустя много лет Василий Иванович
Белов не мог припомнить этого ржаного снопа, но
до сих пор перед глазами Костина стоит картина:
вечер, комната Белова и сидящий на соломе Руб
цов, протирающий со сна глаза.
Из мемуаров Лады Одинцовой*

—
Великоросс Николай Рубцов, поэт, являетс
классическим образцом этнического русича. Я знала
его три года и могу свидетельствовать, что этот луч
ший представитель коренного населения России пи
тал жертвенную любовь к людям, был сердоболен,
восторженно и самоотверженно любил родину, отли
чался добротой, поражавшей до слёз при его бессребреничестве и аскетическом нестяжательстве. Нико
лай Рубцов был предельно честен, что подразумева
ется само собой. Я никогда за три года не слышала от
него ни лжи, ни фальшивого слова, ни ругательства.
Я знала его до момента гибели несколько лет.
Однажды стук в дверь; «Одинцова, хватит дрых
нуть, просыпайся!»
Как раз подрыхнуть бы, ведь соседка дома не
ночует, а тут несёт кого-то!..

*
Лада Одинцова — доктор гуманитарных наук, доктор об
щественных наук, профессор гармонии Пражского универ
ситета.
В 2006 году в Праге вышла замечательная книга «Школа
гармонии», в которой автор Л. В. Одинцова пишет в разделе
«Избранные места из пражского дневника» воспоминания о Ни
колае Рубцове, с которым училась в Московском литературном
институте имени М. Горького. Текст публикуется в сокращении.
144

Открываю: на пороге Рубцов, топчется, ждёт
приглашения войти. Ну, куда же деваться? Прохо
ди, так и быть. Коля в пальто и в берете, пахнущий
улицей, вынул из коробочки нечто жёлтое, завёл
ключиком и опустил на пол.
Тут по паркету запрыгал и задолбал клювиком
механический жёлтый цыплёнок. Я ахнула, шмяк
нулась на пол и завизжала от восторга. Когда завод
в игрушке кончился, я встала с пола. Николай по
хлопал меня по плечу: «Тому, кто рано встаёт. Бог
радость подаёт! Я дочке подарить хотел цыплёнка,
да до неё никак не доберёшься, ну, тогда я решил
тебе подарить, раз никак дочке не удаётся».
Я повисла на шее своего старшего приятеля,
чмокнула в небритую щёку и пробормотала: «Толь
ко мой двоюродный старший брат-моряк, лучший
корабельный механик Мурманска, умеет так меня
развеселить, как ты, Коля!»
В ту пору мне шёл восемнадцатый год.

—
Вологжане, как поучал меня поэт Николай
Рубцов, всегда отличались устойчивой, незыблемой
любовью к родине. Они являлись ЭНДЕМИКА
МИ. Николай пояснил, что ЭНДЕМИКИ — это
патриоты своей Родины, которые ничуть не при
способлены к проживанию в чужой среде. Так,
например, птичка Колибри не встречается нигде,
кроме Южной Америки, и Колибри поэтому патри
отка своей Южной Америки. А вот прудовая улитка
Прудовик не в состоянии существовать нигде, кро
ме Ирландии. Поэтому улитка Прудовик — патри
отка Ирландии. Или, к примеру, Эльдарская Со
сна — эдакая капризуля!.. Эльдарская Сосна может
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расти лишь в Грузии, нигде больше. ЭНДЕМИКИ
означают уникальных патриотов своего края, это
уникумы, как я догадалась в свои семнадцать лет
Затем Рубцов очень интересно и подробно рас
сказал Ладе о своём земляке Гиляровском.
—
Он вообще был по-русски красив той вели
корусской красотой, которая не оставляет равно
душными женщин. «Не то что я! Не вьщался», —
вздохнул Рубцов. Но я поспешила его утешить:
«Мал золотник, да дорог!»

—
Ради благонадёжности Рубцов, игнориро
вавший советскую власть вместе с ленинизмом, не
лез на рожон против них, а потому устраивал обе
тайные группировки: и просоветских стукачей, и
антисоветчиков.
Меня ничуть не сбивали слухи, что Рубцов был
человеком вздорным, характер его отличался раз
двоенностью и огорчительным чувством неудовле
творённости собой и всеми.
Тем более странным казалось то, что мы никог
да не ссорились. К тому же для многих непрошеных
гостей у меня наготове стояло оружие самооборо
ны: веник. Я открывала дверь своей комнаты на це
почку и била по морде веником любого хахаля, ко
торый осмеливался в позднее время стучать ко мне.
Все об этом знали и не дерзали отведать веника.
Рубцов потешался!

—
Помню, как Николая удивило и обрадовал
моё восхищение про девочку на качелях. Он даже
сперва не мог поверить моему восторгу, поскольку
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я, воспитанная писательской средой Украины, к
моменту поступления в Литературный институт из
рядно разбиралась в литературном анализе и моё
мнение всегда было аргументированно.
Потом Коля признался мне, что никому это
стихотворение почему-то не нравилось в общежи
тии. Мне было понятно, почему: ведь эти рубцов
ские «Осенние этюды» были написаны белым сти
хом, без рифмы.
И так случилось, что я стала первой слушательни
цей «Осенних этюдов», кто восхитился белыми сти
хами Рубцова. К тому же чем старше я становилась,
тем большее сострадание чувствовала к Коле, хотя и
не могла объяснить себе, почему, собственно. Ведь он
никогда не жаловался мне. Полагаю, однако, что я
умела точно чувствовать его душевное состояние и в
нужный момент могла оказывать негласно требовав
шуюся ему душевную поддержку: просто ободрить
сомневающегося в себе и запутавшегося в жизни че
ловека своевременным добрым словом. Он испыты
вал благодарную нежность ко мне за это и сетовал на
судьбу, разлучившую его с дочерью — маленькой де
вочкой, которой остро не хватало его сердцу

—
Коля объяснял мне то, что я по молодост
лет ещё не понимала: настоящий поэт — это жерт
ва. Если поэт благополучен, счастлив и сыт — зна
чит, это стихоплёт, каких повсюду пруд пруди! Кни
ги его истлеют вместе с ним.
Я вспоминаю, сколько скандальных историй
окружало имя Рубцова, сколько было вокруг него
хвастунов, дравшихся с довольно тщедушным Ко
лей потому, что он не признавал их гениальности.
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Если Рубцов и подначивал кого-то бравадой насчёт
собственной гениальности, то при мне он не смел
произносить ничего подобного. Я полагаю, что на
самом деле поэт Николай Рубцов без конца терзал
ся сомнениями; да стоит ли чего-нибудь он в по
эзии? В моей памяти так навсегда и остался непри
миримым с самим собой.
Да, он знал себе цену, поскольку ему о ней со
общили авторитетные литературные критики,
знал, но не верил, верил, но сомневался.
В лифте студенческого общежития висело боль
шое зеркало, и как-то утром я обнаружила зеркало
разбитым. На мой вопрос о том, кто это натворил, по
следовал ответ: «Пьяный Рубцов разбил в зеркале соб
ственное отражение, которое не понравилось ему».
Этот факт подтверждает мою версию о раздво
енности и неудовлетворённости трудного характера
талантливого русского поэта!
Николай Рубцов выглядел безупречно в моём
обществе! Ни разу он не оскорбил меня ни словом,
ни жестом, ни постыдным поползновением.
Мы скорее приятельствовали, чем дружили.

—
Я утверждаю, что личность крупного русского
поэта Рубцова понята превратно и вообще не понята.

—
Рубцов особенно уважал Карамзина. Ещё
Коля увлекался романами на тему морских баталий
про адмиралов Нахимова и Ущакова, про совмест
ную победу в Русско-турецкой войне моряков и пе
хотинцев под предводительством Суворова. Я слу
шала истории морских боёв, затаив дыхание.
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—
Знакомство наше с Рубцовым произошло по
инициативе самого Рубцова на лестничной плошадке у лифта Литературного института снежной весной
1968 года. Мне было семнадцать лет, я уже слышала
о каком-то знаменитом Рубцове, но не испытывала
восторга перед его книгой, поскольку была воспита
на в духе западноевропейской культуры на Украине.
Мы разговорились. Коля узнал, что до стипен
дии далеко и я голодна, смотался в магазин, принёс
мне еды и накормил меня.
Я вызвала у него ассоциации с его дочерью, по
которой он очень скучал. Рубцов окончил кормёжку
меня словами: «Будешь помнить Николая Рубцова!»
Как в воду глядел. Через три года ему суждено
было погибнуть насильственной смертью от рук
графоманки. Убийство Рубцова, похоже, «делает
честь» той графоманке, и она смеет ещё именовать
себя поэтессой!

—
Больше меня сказал о том, что мы — рус
ские, Коля Рубцов, мой дорогой, милый Коля! ...Он
не выносил никакой фальши, никакого притворст
ва, это было его морским свойством характера.

—
В декабре 1970 года, незадолго до гибели
глухим зимним вечером пришёл ко мне Коля. Этот
декабрь был для меня трагическим. Тосковал и Коля
по каким-то своим личным причинам. Тогда тихим
голосом читал он мне стихи «Я буду скакать по хол
мам задремавшей Отчизны». Я выражала под линное
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восхищение этими стихами, но Коля робко и недо
верчиво переспрашивал: «Неужели понравилось?..»
Все кругом лили елей ему, я же нечасто одобряла
что-либо, поэтому Рубцов дорожил моей оценкой.

—
Наше взаимопонимание основывалось на
чувстве сострадания друг к другу, происходяшем от
душевного доверия. Согбенный в понурой позе, за
кинув ногу на ногу, Коля что-то говорил мне о лю
бовных неудачах с женщинами, а я видела за этими
печальными признаками человека, рвавшегося к
достойной жизни, человека, которому просто не
хватало друга-женщины, сильной личности, жены
с волевым свойством характера.
Таким я запомнила его в последний раз.
Поэт качал своей полысевшей головой и сокру
шённо вздыхал из-за того, что никак не может до
стичь нравственной чистоты и доблести в той мере,
как надлежит.
Заметно было, как Рубцов тоскует по прекрас
ному, чистому, вечному.

—
Сиротство и бездомность — вот что явля
лось фундаментом личности Николая Рубцова.

—
Я рассказала своим студентам, как остро пе
реживал недостаток культуры Николай Рубцов и
как страстно навёрстывал упущенное. Нежный, ду
шевный, хрупкий мир Николая Рубцова пленял
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моих учеников обычно в период влюбленности.
Поэт выглядел простым и открытым, доверчивым и
не обласканным никем — тогда, в 1970 году, мне
казалось, что я понимаю это.

—
Он ведь по сущности своей ни в коем случае
не был гулякой вроде милейшего Анатолия Передреева — волокиты, души компании, да озорника.
Нет, Рубцов был замкнутым и более одиноким.
Мои сокурсники — Анатолий Яковенко, прозаик,
да поэт Александр Сизов согласились со мной, ког
да я однажды сказала им это.

—
Тесные рамки сложившихся представлений
о поэте Рубцове сколочены его собутыльниками,
завистниками и тайными врагами.

— Коля обходил политику стороной.

—
Помнится, ко мне послушать Моцарта при
ходил Николай Рубцов.
Я включала проигрыватель, ставила «Праж
скую симфонию», и Коля неоднократно просил пе
ревернуть грампластинку да поставить сначала.
В Праге моцартовская опера «Свадьба Фигаро»
имела грандиозный успех, а в родной Вене почти не
имела.
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Когда Моцарт, не доживший даже до сорокале
тия, из-за своего композиторства, сжёгшего его в
тридцать лет с небольшим, умер в родной Австрии,
то родина Моцарта не нашла для нищего компози
тора даже отдельной могилы. Я рассказала судьбу
Моцарта нашему гостю Николаю Рубцову, он за
крыл лицо руками и слушал «Пражскую симфо
нию», долго не открывая лица.
Семья Феклистовых
В Москве на углу улицы Горького и Козицкого
переулка жила семья Феклистовых.
Лида Феклистова любила поэзию и часто посе
щала вечера, проводимые в Литературном институте
имени Горького. Общалась с молодыми поэтами, ко
торые спорили, что-то доказывали друг другу, восхи
щалась их талантливыми стихами, но одновременно
отмечала, что студенты плоховато одеты, часто бы
вают голодными, а подчас им негде ночевать.
Её отец, Дмитрий Филимонович, был пекарем,
мать — разнорабочая.
Семья была очень русская, сердобольная. К ним
можно было прийти в любое время суток и даже
глубокой ночью. Всех примут, накормят и уложат
спать.
В эту семью часто приходил друг Николая Руб
цова — Анциферов. Приходили студенты Литинститута — Валентин Кузнецов, Лёша Емельянов,
Валя Блинов, Женя Гольский.
Часто собирались большими компаниями, шу
тили, читали стихи, пели. Было весело, шумно.
Как-то подруга Лиды — Люда Дюкова застала
там студента Анатолия Чечётина. Познакомилась с
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ним. Он показался ей очень умным и красивым.
Вскоре они поженились, и у них родился сын.
Анатолий к Феклистовым заходил часто со сво
им другом Николаем Рубцовым. И именно из этой
квартиры Рубцов понёс свою рукопись «Звезда по
лей» в редакцию, чтобы срочно вручить её Егору
Исаеву, который очень помогал в это время поэту и
хлопотал за него.
Сейчас в квартире Феклистовых располагается
какой-то офис. Бывшие хозяева её давно покинули
этот мир. Но осталась память об этой доброй, рус
ской, старой семье москвичей, живших на улице
Горького.
Знакомство с Анатолием
Ивановичем Чечётиным*
Анатолий Иванович Чечётин, друг Рубцова
по Литературному институту, в 1967 году работал
в Управлении культуры Москвы на Неглинной
улице. В соседнем кабинете трудился Н. Н. Ш антаренков. Как-то впервые в кабинет А. И. входит
взволнованный Рубцов, а навстречу ему из каби
нета выходит Ш антаренков. Их встреча была пер
вой после Кировского техникума. Они бросились
друг другу в объятия. Радости не было предела!
Рубцов сообщил Чечётину, что Егор Исаев про
бил разрешение на опубликование его рукописи
«Звезда полей», нужно срочно найти машинист
ку. Анатолий пообещал помочь и передал руко

*
А. И. Чечётин в дальнейшем стал профессором и заведо
вал кафедрой режиссуры театрализованных представлений Го
сударственного университета культуры и искусства. Н. Рубцов
часто посещал его лекции на семинаре драматургии.
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пись Зое Королёвой, учившейся с А. И. в одном
семинаре (драматургия). Зоя была влюблена в
Рубцова и его стихи. Она поцеловала рукопись и
через два дня работу закончила. Рубцов вновь
пришёл к Чечётину и, получив машинопись, ори
гинал тут же выбросил в урну в кабинете друга.
Анатолий Иванович выхватил рукопись из урны,
сказав, что возьмёт её себе, но по первому требо
ванию Коли передаст ему. После этого они реши
ли заехать в гости к подруге жены, Людмилы Фё
доровны, — Лидии Феклистовой, живущей в Ко
зицком переулке. Выходя из гостей, неожиданно
в этом же переулке встретили Егора Исаева и тут
же, на улице, напротив двери в Елисеевский ма
газин, передали ему машинописный экземпляр
рукописи.
В мае 1967 года у памятника А. С. Пушкину
Рубцов опять-таки неожиданно встретил Чечётина. Рубцов искал книжный магазин, где можно ку
пить его книгу «Звезда полей». Чечётин предложил
по пути к нему зайти в хороший книжный магазин
на Профсоюзной улице. Там они и купили послед
ние двенадцать книг Рубцова. Отпраздновали это
событие на квартире Анатолия Ивановича, в его
семье.
Познакомилась я с Анатолием Ивановичем
благодаря Валентине Дмитриевне Зинченко. При
гласила его на открытие музея Николая Рубцова в
Москве. Он выступил, очень хорошо и тепло гово
рил о своём друге. Вскоре я получила от него пода
рок — три номера газеты «Литературная Россия»
(за апрель 1998 года) со статьёй «Он нас на земле
посетил».
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Вот как пишет Анатолий Иванович о музыкаль
ности поэта:
«...Итак, он был музыкален, это факт. Я много
видел, как Коля слушал по радио классическую му
зыку. Деликатно, не отрываясь от собеседника, он
погружался в мир звуков.
Однажды мы с ним зашли к знакомому, прожи
вающему недалеко от Никитских Ворот.
Приятель располагался один в просторной, пе
регороженной на две части комнате. В правой по
ловине стояли тахта, хороший приёмник с радио
лой, у него было, помню, много пластинок: они ле
жали на полках, на журнальном столике, на спинке
тахты. Хозяин комнаты был меломан, он имел му
зыкальные пластинки на все вкусы... Потом я спро
сил у собирателя пластинок, есть ли у него Моцарт.
— Всё есть, — ответил он, — а что поставить?
— Пламенную.
— Пожалуйста, и соль минор можем.
Он сделал звук погромче, и в красноватой от
цвета торшера комнате вздохнул оркестр, побежала
ясная извиваюшаяся лента широко известной ос
новной темы симфонии.
Никогда прежде я не видел Колю Рубцова та
ким внутренне просветлённым, как будто паря
щим. До этого мрачноватый и немного ироничный,
усталый, он сел поудобнее, как-то подобрался и
весь ущёл в себя, зажил отдельно от нас, несомнен
но, глубокой внутренней жизнью. Отсвет этого
проникновенного общения со звуками ... виден
был во всём его существе, живо отражался на тон
ком, бледноватом лице. По тому, как в тот момент
Коля слушал музыку Моцарта, я понял, что истин
ный смысл великого творения открывался ему
именно сейчас впервые.
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Время от времени я непроизвольно наблюдал за
ним.
Он не слушал музыку в обычном понимании
этого слова. Было такое впечатление, что звуки не
воспринимаются им как нечто отстранённое, они
жили в нём, рождая в его душе, внутри него самого
нечто удивительное и гармоничное.
Когда кончилось всё, Коля некоторое время
молчал, а потом, словно вздохнув, сказал:
— Это дорога жизни. Спасибо, друзья!..
...Сегодня, когда опубликованы письма Рубцо
ва, я вспоминаю этот редкостный день и думаю о
том, как много значила в его жизни музыка.
“С особым удовольствием теперь слушаю хоро
шую музыку, поставив динамик к самому уху, и
иногда в такие минуты просто становлюсь ребён
ком, освобождая душу от всякой скверны, накоп
ленной годами” (Сафонову).
“Между прочим, вчера с великим наслаждени
ем и тоской слушал романсы в исполнении Надеж
ды Андреевны Обуховой. По радио передавали.
Как было всё прекрасно! И музыка, и слова, и го
лос!” (А. Яшину).
Да иначе и не могло быть. Ведь многие стихи
поэта сродни музыке, а точнее, музыкой Колиной
души являются они».
На очередных Рубцовских чтениях мы неожи
данно получили от Анатолия Ивановича дорогой
подарок — подлинную рукопись Н. Рубцова «Звез
да полей» с замечательным автографом: Музею Ни
колая Рубцова. Лично Майе Андреевне с великой бла
годарностью за безмерную любовь к поэзии Коли! На
вечное хранение. А. Чечётин. 17.12.05 г.
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По воспоминаниям
Бориса Семёновича Мисюка*

—
С Николаем Михайловичем Рубцовым мы
учились вместе в Литературном институте имени
М. Горького. Он — восемь лет. Я продержался че
тыре года. Общежитие Литературного института
представляло собой семиэтажное здание на Бутыр
ском «хуторе», как я говорю, недалеко от Остан
кинской башни — она из окон нашего общежития
видна, и Останкинский парк, со всеми мусорка
ми, — всё было рядом.
Странно, что в этом семиэтажном здании на
первом этаже был детский сад, на втором — мили
ция, на третьем — какая-то редакция. И общежи
тие, мы его называли «ночлежка»:
Есть ночлежка на Бутырке,
Обходи, не мешкая.
Из окна летят бутылки,
А порой и грешники.
(Б. Мисюк)

Был у нас комендант общежития, здоровый та
кой и очень вредный мужик по кличке «Циклоп»,
потому что один глаз у него был искусственный.
И второй глаз, я думаю, у него тоже не очень хоро
шо видел. Вот он и вылавливал Рубцова, когда его
исключали из института.
Рубцов часто скрывался на пятом или шестом
этаже. А коридор длиннющий и вечно тёмный из-

*
Б. с. Мисюк живёт во Владивостоке — писатель, поэт и
издатель. Дискету с выступлением на встрече в краеведческом
музее города Владивостока в феврале 2004 года подарили музею в
Москве приезжавшие из города Артёма рубцововеды О. Т Коротеева и 3. И. Дубинина. Выступление приводим в сокращении.
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за подслеповатых лампочек или полного их отсут
ствия. Однажды идёт Циклоп, как в пещере, а Руб
цов маленький, он моего росточка, у него под руку
поднырнёт и там сзади: «Ку-ку».
Николай ему стихи посвятил.
— Кому? (голос из зала)
— Циклопу!
Все мы у Циклопа словно дети,
Он желает нас оберегать.
Самое заветное на свете
Это от Циклопа убегать.

Рубцов тогда на «о» говорил, по-вологодски.
Мне он прочитал эти стихи шутя.
У меня есть книжечка «Сосен шум», которая
вышла при жизни Николая Михайловича в изда
тельстве «Советский писатель». Это было самое мо
гучее издательство, которое выпускало в свет, мож
но сказать, живых классиков. Пробиться туда было
трудно: или по блату, что чаще всего и делалось, или
благодаря большому таланту, как было с Рубцовым.
Вот отрывки из писем Рубцова Яшину: «В это лето
напечатали две подборки моих стихов. В “Октябре” и
в “Юности ”. Подборка в “Юности ” никуда не годит
ся. Я не согласился бы печатать её, если в это лето
мне не потребовались бы деньги. Да ещё так отредак
тировали кое-какие места... А всё-таки, если бы не
Вы, сидеть бы мне сейчас за тюремной решёткой, рас
певать бы да слагать тюремные песенки, да клевать
бы, как птица, клюкву на болоте во время перекуров.
Да ходил бы за мной стражник... 22 августа 1964г. ...
...Недавно за книжку, за которую я должен был
получить оставшиеся 40% гонорара, мне послали всего-навсего 29 рублей. При этом уведомили меня, что
никакого недоразумения здесь нет, что произведён
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окончательный расчёт. Я бы плюнул на всё это дело,
но суть в том, что, уезжая в эту деревенскую глушь,
я рассчитывал на эти средства. Я ведь не миллионер...
19 ноября 1965 года, село Никольское».

—
Помню встречу нового, 1970 года. На втором
этаже, через стенку моей комнаты жил Юрий Куз
нецов. Он накрыл у себя стол — получил из дерев
ни посылку со всякими салами, шкварками, колба
сами. Человек двадцать пригласил. Справа в конце
стола — хозяин, по левую руку от него — стул пус
той стоял, на втором я сидел, а рядом — два кавказ
ца. Расул Гамзатов очень много своих протеже на
толкал в этот Литературный институт. (На Кавказе
было сорок народностей.) Оказался даже один поэт
с Теберды, уже тогда со званием народный. Однаж
ды поднимаюсь вечером по лестнице, слышу возня
какая-то — кавказские ребята на лестничной клет
ке борьбу затеяли. Говорят: «Давай поборемся». А я
устал, через всю Москву ехал от любимой девушки.
Отвечаю; «Да нет, ребята». А они настаивают Вста
ли вокруг Куда мне деваться? Ну, этот Амир ходит,
я посмотрел на него, схватил и повалил на мрамор
ный цемент. Он вскричал: «Нет, не может быть! Да
вай ещё!» Я ещё раз повалил, и так три раза и ушёл.
Видимо, этот классик запомнил своё пораже
ние. Сидим за столом. Кузнецов поднял стакан,
рюмок у нас не было. Только хотел сказать речь —
входит Рубцов. И тот говорит: «Коля, иди сюда», —
прямо около него место — видимо, держал его для
Рубцова. Садится по левую руку от Кузнецова, ря
дом со мной, а слева от него — эти ребята. Кузне
цов моложе Рубцова на пять лет Он перед ним, как
перед поэтом преклонялся...
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«Коля, ну скажи ты». — Николай взял стакан,
встал, посмотрел на всех и начал так: «Кавказ подо
мною...» — хотел дочитать, а классик этот обогнул ме
ня, схватил Николая за руку и потащил за собою — и
в дверь... Я огляделся и подумал; «Что такое? Сейчас
все должны встать, но дружки же сидят». Никто не
шевельнулся. Выхожу и вижу —Альберт (классик)
Николая кдвери прижал. Николай-то маленький был,
а у этого — Альберта Туркулю — руки ниже колен, на
туральный гиббон, здоровый, весь волосатый. Дверь
открылась, и я между ними оказался... Дальше была
драка. Моя белая нейлоновая рубашка стала красной.
Летом 1968 года Мисюк вновь встретился с Руб
цовым в общежитии и тот рассказал Борису Семё
новичу, что летом был на Алтае. «Утром вышел на
берег Катуни. Сел на камушек и слушал речку.
Приехав в Москву, пошёл в Ленинскую библиотеку,
обложился литературой — так родилось стихотво
рение “ Шумит Катунь”».
— И он мне прочёл это стихотворение. Я хотел
попросить, чтобы мне его посвятил, но постеснял
ся. Позже увидел — посвящено Виктору Астафьеву
Вопрос из зала:
— Какой был человек Рубцов? Говорят, что он
сильно пил, плохо общался с людьми, некоторые
даже оправдывают Дербину, его убийцу?
— А вам это надо?
— Надо, чтобы объяснить людям истину, что
это было не так.
— Когда большой поэт уходит в мир иной, все
пытаются заглянуть к нему в «штаны», в альбом. За
чем? Кому это нужно? Остались прекрасные стихи —
читайте, радуйтесь, пойте их — так я понимаю...
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Вот говорят о поэтессе Дербиной, что она бы
ла талантливой, но я не могу, я не хочу её стихов
читать. Не хочу её знать... Изуродовали стихи Руб
цова в «Юности», вдобавок за всю книгу заплати
ли 29 рублей, ну это не издевательство ли над по
этом?! Когда поэт всё это видит, пропускает через
сердце, он в конце концов озлобляется. И его почеловечески можно понять и простить... Поэтому
не слушайте тех, кто пытается «бочку катить» на
поэта...
По воспоминаниям
Сергея Георгиевича Локтюхова

Однажды мне пришло письмо из города Апа
титы Мурманской области от незнакомого мне Ни
колая Трофимовича Ефремова с просьбой помочь
оргкомитету Рубцовских чтений в Апатитах мате
риалами по Николаю Рубцову
В этот же день выслала трёхтомник стихов Ни
колая Рубцова, мою книгу «Пусть душа останется
чиста. Н. Рубцов. Малоизвестные факты биофафии», книги Н. И. Кириенко-Малюгина и другие
материалы, которые понадобятся для работы.
Через несколько месяцев он прислал мне сбор
ник «На вершине земли Кольской. Рубцовские чте
ния в Мурманской области».
«Лучше слышу души»

—
Неподалёку от кухни обшежития застал зна
комых ребят. Они чему-то улыбались и перемиги
вались. Сообшили мне:
6 м. П олётова
15]

— Чудит наш Рубцов! Привёз из Вологды пол
ный рюкзак пшена, говорит, что на всю сессию ему
хватит. Сейчас у плиты кашеварит
Засыпав крупу в небольшую кастрюлю и разма
хивая в такт словам черпаком, Рубцов балагурил с
приятелями;
— Я к деликатесам не приучен. Я — детдомов
ский! И каша сойдёт за милую душу
Поэта отличала замкнутость, а шутки-прибаутки появлялись обычно тогда, когда у Рубцова было
хорошее настроение.
Пользуясь этим, один ершистый и долговязый
не без ехидцы спросил;
— Где тебя, Михалыч, черти носят? В обшежитии почти не бываешь.
Рубцов покривился. Он не любил говорить о
себе.
— Москва — город большой. Чтобы её хоро
шенько осмотреть, жизни не хватит. Да и куда мне
до столицы с моей-то плешью. Осматриваю окрест
ности.
— Нечего на чужие дачи глазеть! — не унимал
ся долговязый. — Ты лучше подыщи себе хоро
шенькую вдовушку, Михалыч, она приготовит чтонибудь повкуснее пшёнки.
Глаза поэта сузились. Рубцов завёлся: разве мог
он позволить, чтобы ему предлагали «вдовушку»?!
— Рад бы в рай, да грехи не пускают, — пари
ровал, помедлив, он. — Кому я могу приглянуться?
Видишь, уши у меня, как лопухи, и топоршатся,
как у зайца. Впрочем, они мне не помеха. Запомни
хорошенько:
Пусть у меня большие уши.
Зато я лучше слышу души.
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— и снова осень. Я студент второго курса, но
меня это мало радует. Весь в горе и в холодной дож
девой мороси возвращаюсь к себе: моя девушка
простудилась и тяжело заболела. Вошёл Рубцов.
Моё лицо выражало отчаяние. Подошёл и спросил
о случившемся. Я поведал.
Следующим утром мне предстояло сдавать за
чёт, но Петрарка и Вийон путались в моей голове.
И снова появился Рубцов. Сказал:
— Давай мне свою «зачётку».
— Зачем?
— Попытаюсь сдать зачёт
— Но вас знает весь институт...
— Это не важно! Поезжай к своей милой.
Когда я вернулся, зачётная книжка лежала на
моей тумбочке.
Поэт выполнил обещание.
«Работать надо»

— Во время моей учёбы в Литературном ин
ституте в одном из московских парков должна
была состояться встреча Евгения Евтушенко с бла
годарными читателями. Я кинулся на поиски Руб
цова... Рубцов лежал на кровати и сосредоточенно
разглядывал потолок. Услышав о выступлении Ев
гения Александровича, загорелся — обязательно
пойду.
Рубцову срочно понадобились деньги, и он до
верительно сообщил мне об этом:
— И я, понимаешь, решился... Попрошу у кол
леги трёшку. Да что трёшку! Такой пятёрку даст не
задумываясь.
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Евтушенко читал, как всегда, превосходно.
Сгрудившиеся вокруг маститого поэта рабочие и
интеллигенты каждое прочитанное им стихотворе
ние встречали одобрительным гулом. Но вот Евге
ний Александрович, высокий, стройный, в тёмном
костюме и белоснежной «водолазке» кончил чте
ние и неторопливо зашлёпал по осенним лужам к
ожидавшему его красивому автомобилю.
Великие поэты встретились — и через минуту
разошлись в разные стороны. Евгений Александро
вич вызывающе громко хлопнул автомобильной
дверцей и, картинно откинувшись на сиденье, за
курил. А Николай Михайлович с потерянным ви
дом, зябко пожимая плечами, уныло побрёл к авто
бусной остановке.
Я догнал его:
— Ну что: отвалил деньжат?
Рубцов, не останавливаясь, резко махнул ру
кой:
— Нет! Сказал, что работать надо.
«Ты осилишь беду»

—
Встречами с Николаем Михайловичем Руб
цовым похвалиться не могу, их было не так уж и
много. Оба мы в дальнейшем учились заочно, а за
очникам, как известно, не до частых общений. За
мной сохранилось место в той же комнате, где я
обитал раньше. Рубцова же дважды отчисляли из
института, а затем восстанавливали.
Мстительный проректор не велел его подпус
кать к общежитию и на пушечный выстрел. И всё
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же поэт ухитрился проникнуть в родные пенаты.
Не раздеваясь, как был в сереньком демисезонном
пальтишке и широком тёмном шарфе, Николай
Михайлович скрывался от преследований вахтёр
ши на кухне. Стоял вполоборота к газовой плите и
грел озябшие руки. Перчаток я не заметил. Увидев
меня, Рубцов дружески улыбнулся и тут же стал
браниться:
«Бараны безмозглые! Три книги мои изданы,
принят в Союз писателей, а они не пускают меня к
ребятам, словно я бездельник какой. Почти так же
отнеслись ко мне и в Николе. Понимаешь, удачно
провёл я день в лесу, набрал полные лукошки ф и бов и ягод. И вот захожу в сельсовет, чтобы удачно
продать там мою добычу, — два рубля никогда не
помешают. А там, в прихожей, во всю стену щит
выставлен с надписью — “Тунеядцам бой”. И надо
же! К щиту пришпилена моя фотокарточка. Стою
я, скрестив руки, и слащаво так улыбаюсь, точно
мне и жить хорошо, и жизнь хороша. Раз я не пашу
и не сею, а только бумагу мараю, поселковые сочли
меня лодырем. Ну, им ещё простительно, но этим ...
Чинуши! Бараны!..»
Предложил поэту укрыться в моей комнате.
Радостно встретили мои товарищи Николая
Михайловича, да и сам поэт не уступал им: шу
тил, смеялся, хотя был без малейшей хмелинки в
глазу.
— Я к вам пришёл не с пустыми руками, — за
явил Рубцов и осторожно извлёк из кармана пальто
тонкую книжицу — Мой новый сборник «Душа
хранит».
— Подари! — кто-то потянулся к книжице.
— Так не годится! Она у меня одна. Позволь са
мому выбрать будущего хозяина моей «Души».
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Рубцов неожиданно обратился ко мне:
— Как поживает твоя подруга? Не поженились
ещё?
— Нет. Умерла она...
Пока авторучка Рубцова бегала по титульному
листу, я не поднимал головы, избегая пристальных
взглядов товарищей.
— Держи! — Николай Михайлович протянул
мне сборник. Я вслух прочитал дарственную над
пись:
Ты осилишь беду один на один.
Все попытки сломать тебя жалки.
Потому что ты — Белого Севера сын,
Потому что полярной закалки!

Больше я никогда не видел Рубцова.
По воспоминаниям
Любови Вагановой*

— Иду в институт. Коля догоняет меня:
— Люба, ты знаешь, какой я человек? Вот — у
меня нет денег, ни копья! А надо! Говорю — Госпо
ди, Боже, пусть найду хоть пятёрку! Смотрю — ле
жит пятёрка! Беру ... И так было много раз!
— Коля, тебе покровительствует космос.
— Конечно! (Дескать, само собой разумеется!
И как может быть иначе!)
Или вот такой случай: Вася Ледков издал кни
гу, получил гонорар, деньги положил на сберега

*
Известная поэтесса Любовь Ваганова (родилась в дерев
не Малая Кочёвка под Ирбитом) свои воспоминания о
Н. Рубцове напечатала перед подборкой стихов поэта в журна
ле «Веси» во втором номере за 2003 год.
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тельную книжку. И они с Колей Рубцовым ходят
каждый день в кассу и снимают сколько им надо.
Иду из института, вижу — навстречу идут эти
«субчики», навеселе. Коля издалека кричит на всю
улицу:
— Люба, пошли в ресторан, у нас с Васей денег
много!
Встречаемся, говорю;
— Некогда, ребятки, не обижайтесь!
Коля обижается:
— Люба, ты знаешь, сколько у нас денег!
В этом весь Коля; если у Васи много денег, — их
(искренне!) много у Коли. Если Коля получил го
норар, — денег много у всех!!!
Поэты вообще как дети, они не бывают взрос
лыми, и это справедливо. Поэзия вся в детстве и
юности. У взрослых иные заботы.
Я потому всё это написала, чтобы вам захоте
лось дать нашим землякам прекрасную подборку
Николая Рубцова. Может быть, никто в наше время
так не любил родину, как он...
По воспоминаниям
Анатолия Яковенко*

Анатолий Александрович Яковенко тоже учил
ся в Литературном институте, знал Николая Руб
цова, слышал, как он поёт песни на свои стихи,
восхишался его талантом. Называл его народным

*
Материал подготовлен на основе статьи А. А. Яковенко
«Судьба России» (Русский вестник. 2006. № I).
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поэтом. Рассказывал мне о его друзьях, давал каж
дому свою характеристику Выделял поэта Примерова, сожалел о его ранней гибели и убеждал меня,
что его талант не ниже таланта Николая Рубцова.
— ...Рубцовские стихи вбирали в себя и без то
го уже многое от Пушкина, Тютчева, Кольцова,
Фета, Есенина, к которым призывали нас постоян
но все лучшие наши преподаватели.
Я был свидетелем такой вот сцены, когда Коля
подошёл прямо в коридоре к Ерёмину (он вёл у нас
спецкурс по Пушкину) и, несколько смушённо по
мявшись, попросил принять у него зачёт за какието старые долги.
— Да вы что, Коля, — тут же взял зачётку у не
го из рук Ерёмин. — С вами-то? Какие тут ещё мо
гут быть вопросы!
Так вот он верил в талант Рубцова, его предан
ность и любовь ко всей нашей бесценной классиче
ской литературе.
Да и настоящее признание тоже приходит к по
эту совсем не от какой-то бойкости пера, мастеровитости, что ли... а оно запрятано гораздо глубже и
обязательно связано с чем-то действительно волну
ющим, болевым...
Подтверждением сему может послужить следу
ющий случай. Я приехал как-то на свадьбу к родне
в небольшой шахтёрский городок на Урале. И вот в
самый разгар всеобщего шума и веселья на середи
ну зала (всё это происходило в специально снятом
кафе) вдруг выкатывает велосипедист. В пиджаке,
сдвинутой на лоб серой кепчонке и с букетом цве
тов в приподнятой руке.
я буду долго
Гнать велосипед.
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в глухих лугах его остановлю.
Нарву цветов
И подарю букет
Той девушке, которую люблю.

Когда он пел эти Колины строки, забыв обо
всём и как бы слившись со своим героем, весь зал
буквально застыл и приутих в каком-то внезапно
охватившем всех восторге.
А потом ему фомко зааплодировали и даже ки
нулись со всех сторон обнимать. Я тоже не удер
жался и, подступив к нему поближе, спросил: «А вы
знаете, чьи это стихи?» Весь ещё разгорячённый,
велосипедист лишь удивлённо взглянул на меня,
пожал плечами и откровенно произнёс: «Нет, не
знаю... Просто пою, и всё».
И вот в этом ответе как раз и скрывается самое
высшее признание поэта. Так что сколько бы раз
ные критики и недоброжелатели ни старались при
низить роль Николая Рубцова в русской поэзии,
запятнать память о нём, — народ уже сам принял,
вобрал его в своё сердце и навсегда соединил со
всей судьбой России — трагической и вместе с тем
влекушей к себе. Очишаюшей! Даже несмотря на
терзающие её смуты, раздоры и нестроения. Даря
щей те духовные озарения, которые только и могут
вновь открыть нам главную цель нашего великого
избраннического служения.

Рубцов в Череповце
Моё пребывание в Череповце в начале февраля
2007 года закончилось встречей с удивительным че
ловеком — Риммой Сергеевной Мининой, бывшей
заведующей отделом культуры в череповецкой га
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зете «Коммунист», где она работала с апреля 1965
года по апрель 1990 года.
Римма Сергеевна пришла в квартиру Антонины
Алексеевны Чумеевой, сестры Ивана Алексеевича
Серкова, где встречались друзья Николая Рубцова
по детскому дому
Пришла она со своим мужем — литератором
В. Н. Мининым. Было уже поздно. В этот вечер я
покидала Череповец.
По воспоминаниям
Риммы Сергеевны Мининой

—
След пребывания поэта в городе на Шексн
отпечатался в городской газете «Коммунист» за
1 января 1966 года. На третьей полосе новогоднего
номера, в самом центре помещено его стихотворение
«Новогодний мороз». Лично для меня этот январский
номер тоже особенный: первый новогодний празд
ник в новой для меня газете. На той же третьей поло
се присутствую сразу двумя своими материалами.
О Николае Рубцове Римма Сергеевна уже знала
по книге «Лирика», и её потрясли три стихотворе
ния сборника; «Звезда полей», «Тихая моя Родина»
и особенно — «Видения на холме».
Она анализирует это стихотворение. Первая
строка «Взбегу на холм и упаду в траву» звучит
мощно, как орган, и прерывает дыхание... А потом
следует контраст:
Кресты, кресты...
Я больше не могу!
Я резко отниму от глаз ладони —
И вдруг увижу: смирно на лугу
Траву жуют стреноженные кони.
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Что провидел поэт? Наступление на нашу стра
ну вражеских идеологов Запада (чёрные кресты) и
офомную смертность народа России? Поэтому и
воскликнул в отчаянии: «Я больше не могу!»
Далее Римма Сергеевна вспоминала: «Стихо
творение “Новогодний мороз” попало в сборник
стихов Рубцова “Душа хранит” под названием “Ян
варское” только в 1969 году
Затем в газете появятся его стихотворения
“Хлеб” и “Доволен я буквально всем”.
Но самое яркое впечатление от посещения по
этом редакции газеты “ Коммунист”, по воспоми
наниям Мининой, относится к 1967 году Редакция
располагалась на третьем этаже производственного
здания городской типографии с высоченными по
толками и огромными окнами, в одно из которых
упирался редакционный коридор сразу за входной
дверью с лестницы. В тот день, в первой половине
мая, несколько сотрудников возврашались в редак
цию после обеда. В коридоре, у окна с видом на
улицу Комарова, правым боком к входящим стоял
человек, легендарный облик которого нельзя было
не узнать сразу Невысокий, в длинном тёмном
пальто, с непокрытой головой, но с шарфом вокруг
шеи... Рубцов... Он не шелохнулся. Не перевёл
взгляда. Печать отрешённости во всём его облике
смутила нас. Мы тихо прошли у него за спиной в
свои кабинеты. В отдел культуры тотчас же кто-то
заглянул:
— Рубцов в коридоре стоит, видела?
- Да.
Зазвонил телефон. Заместитель редактора, ку
ратор моего отдела, Валентин Васильевич Викулов
сказал: “ Рубцов в Череповце проездом. Ему нужны
деньги. Я уже передал его стихи в машбюро, читай
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те и определите, что возьмёте”. Я вышла в коридор.
Поэт оставался всё в той же позе. В машбюро стихи
были уже отпечатаны. Целая подборка. Я вычитала
машинописные тексты, сверяя их с автографами.
Большое стихотворение “1^сский огонёк” было
написано от руки на двух листах нашей редакцион
ной бумаги очень чётким, ровным и, как мне пока
залось, почти женским почерком. Я оставила для
публикации всё: “Русский огонёк”, “Ночь на Роди
не”, “Звезда полей”, “Шумит Катунь”, “Утро”,
“Сапоги мои”, “Осенние этюды”.
В редакции было правилом выплачивать гоно
рары за уже опубликованные материалы. Но здесь
был особый случай. В. В. Викулов торопил меня,
чтобы предъявить стихи для оплаты бухгалтеру
С подборкой в руках я направилась в кабинет зам
директора.
Вышла из кабинета. Поэт по-прежнему стоял у
окна. Остановилась за ним шагах в трёх... Николай
Михайлович мог ожидать завершения дела в каби
нете В. В. Викулова, брату которого, Сергею Вику
лову, он писал доверительные письма с осени 1964
года. Но Рубцов стоял в коридоре одиноко, непри
ступно, как изваяние. Мне так хотелось окликнуть
его:
—
Николай Михайлович! (А может быть, про
сто — Николай...) Ведь мы были почти ровесни
ки... Я постояла-постояла за его спиной и не осме
лилась.
Два стихотворения, из семи предложенных Руб
цовым, “Русский огонёк” и “Осенние этюды” в га
зете не опубликовали. В отдел они вернулись с по
метками на полях. Один редактор заметил: “Насчёт
этих стихотворений много разных мнений. Как
считаете вы?” Другой, по прочтении, резюмировал:
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“Ну и жуткая жизнь. Тоска, одиночество. Прямо на
луну выть хочется”. Оба редактора, не подписав ма
териал в печать, могли спокойно опустить листки в
“корзину”, но они вернули их на мой стол».
В газете «Правда» 15 января 1971 года, за три
дня до гибели поэта, в статье «Языком лирики о со
временности», большая часть которой анализирует
две книги Рубцова («Звезда полей» и «Сосен шум»),
появляется своего рода как бы установочная пози
ция: «...и, если в предыдущем сборнике поэта не
редко пробивалась меланхолическая интонация, то
теперь чаше звучит интонация жизнеутверждаюшая. Эти новые шаги Н. Рубцова следует приветст
вовать». И ещё столичный автор пишет: «Любя де
ревню, заявляя, что легче там, где поле и цветы,
Николай Рубцов не страдает офаниченностью кру
гозора, не замыкается в пределах деревенской око
лицы».
—
Но теперь-то, спустя почти четыре десятиле
тия после появления стихотворения «Зелёные цве
ты», одного из самых рубцовских, — говорит далее
Римма Сергеевна, — мы понимаем, какую на са
мом деле выстраданную мысль стремится «заявить»
поэт современникам:
Что мир устроен грозно и прекрасно.
Что легче там, где поле и цветы.

Считается, что у стихотворения «Русский ого
нёк» (1967) есть первый вариант под названием
«Хозяйка» (1965). Теперь благодаря сохранившему
ся оригиналу, представленному поэтом череповец
кой газете, мы имеем промежуточный вариант и
можем анализировать, как работал над своими про
изведениями Рубцов-редактор, — заключает Рим
ма Сергеевна.
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Автофаф варианта этого стихотворения Р. С. Ми
нина хранила у себя сорок лет. Теперь подарила его
в московский музей Н. Рубцова, передала нам так
же номер газеты «Правда» от 15 января 1971 года,
вышедший за три дня до гибели Н. Рубцова.

Рубцов на Алтае*
Интересуясь алтайским периодом биографии
Николая Михайловича, в 1996 году я познакоми
лась с журналистом и литературоведом из Барнаула
Валерием Евгеньевичем Тихоновым. Послала ему
статьи с двумя находками из биографии Николая
Рубцова, которые были опубликованы в газете
«Барнаул» в том же году
Валерий Тихонов прислал мне шесть аудиокас
сет с ответами на его вопросы писателей, поэтов,
литературоведов, с которыми общался Рубцов на
Алтае. Кроме того, впоследствии он передал мне
все журналы «Август», издателем которых он был в
то время, а я подарила Валерию Тихонову свою
книгу в юбилейный 2006 год Рубцова.
Всё лето 1966 года, с начала мая по начало сен
тября, провёл Николай Михайлович на Алтае. Ва
лерий Тихонов отмечает, что за этот период он
оставил в двух краевых газетах подборки своих
стихотворений: «Алтайская правда» — 30 августа
(«В деревне», «Старая дорога», «Ось жизни»), «Мо
лодёжь Алтая» — 2 сентября («В чёрной долине»,
«Цветы», «Доволен я буквально всем», «Улетели
листья с тополей»). На деньги, полученные из ре

*
Материал подготовлен по статье В. Е. Тихонова «В цен
тре внимания» (Август. 1996).
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дакций, он и уехал в Москву. В 2006 году исполни
лось сорокалетие со дня пребывания Николая Руб
цова в Алтайском крае.
Вопрос Валерия Тихонова к Валерию Чичинову,
литературному критику, преподавателю филологи
ческого факультета Барнаульского педагогического
института — во второй половине 1980-х, а в середи
не 1990-х годов — министру культуры Республики
Алтай: как приехал Рубцов на Алтай ? Валерий Чичинов ответил: Летом 1966 года в прихожей зазвенел
звонок. Открываю — Рубцов. «По Хемингуэю со
скучился», — говорит (во время встречи в Москве
Н. Рубцов подарил В. Чичинову фотопортрет Э. Хе
мингуэя. — В. Т.). На самом — видавший виды пи
джачок, выцветшие брюки, сбитые ботинки. Слов
но пилифим, он неделю у меня гостил, холили по
горам. Николай был в восторге от озера Ая. Он так
долго не хотел уходить с берега, что мы опоздали на
последний автобус. Пошли пешком. А ночь лунная!
Потом нас подобрала попутная машина, в которой
ехал поэт Игорь Пантюхов.
Стихи он складывал в голове — «записывая»
так. Они у него всегда внезапно рождались во вре
мя разговора. Словно самому себе он их проговари
вал. Иногда несколько строчек сразу «Шумит Катунь» явно родилось на берегу этой реки.
Василий Нечунаев — поэт, член Союза писателей
России, лауреат премии Л. С. Мерзликина, рассказал
о Рубцове: Ему очень тяжело было в жизни, большо
му художнику всегда тяжело. С Колей мы познако
мились и дружили в пору нашего студенчества в
Литературном институте. И, думаю, неплохо знали
друг друга. Вот говорят, что у него характер был тя
жёлым. Нет, ничего тяжёлого не было. Это для ду
раков он был тяжёлый, потому что не терпел их, а
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они раздражались. Например, он удивлялся и радо
вался каждому цветочку: склонится над ним и весь
засветится от счастья (см. стихотворение «Прекрас
но пробуждение земли»). Он жил болью о России.
Эти его стихи не случайные: «Россия! Русь! Храни
себя, храни...»
Да, он был вспыльчив. А кто из нас не вспыль
чив? У Рубцова было очень обострённое чувство
правды. Всегда и во всём. Например, когда мы чи
тали стихи друг другу в компании, он мог прямо
сказать, не захваливаясь и не льстя: «Плохо!» — со
своим вологодским оканьем. Уже при жизни все
понимали, что он был большой поэт.
Василий Маркович считает, что там, где жил
Рубцов, у его сестры Матрёны Марковны, неплохо бы
установить мемориальную доску или назвать улицу в
честь Рубцова. Есть же улица Пушкина, Гоголя,
Шукшина, Никитина, Чехова, Толстого. Есть все ос
нования, чтобы появилась улица имени Рубцова. Бар
наул этого заслуживает.
Игорь Пантюхов — поэт, член Союза литерато
ров России, лауреат премии Л. С. Мерзликина.
Валерий Тихонов сказал, обращаясь к Игорю
Пантюхову:
— Я знаю, что вы с Рубцовым встречались
только в Москве...
— Не только в Москве. А самая неожиданная
встреча произошла на Алтае. Я тогда был здесь в
командировке от журнала «Смена», чтобы сделать
материал о фестивале советско-монгольской друж
бы, который проходил в Манжероке. И вот едем мы
туда с тогдашним редактором газеты «Молодёжь
Алтая» Юрием Майоровым.
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Увидели, что впереди нас по Чуйскому тракту
идут два человека, один повыше, другой пониже
ростом, оба босые. Когда мы с ними поравнялись, я
увидел, что тот, который пониже, Коля Рубцов!
Я был потрясён! Мы же с ним совсем недавно
встречались в Москве! Что его занесло вдруг к мон
гольской границе?! Мы остановились, взяли ребят
в машину. Помню, в те же минуты Коля прочитал
мне первые строки стихотворения «Старая доро
га» — оно рождалось именно на Чуйском тракте.
Я тогда запомнил только две строки: «Здесь первый
человек произошёл, и больше ничего не происхо
дит». А с Николаем тогда был Чичинов.
— Каким он был человеком?
— Очень честным и прямым в суждениях,
оценках. Прекрасно понимал юмор. И так озорно
хохотал! Не смеялся, не хихикал, а хохотал, когда
случались весёлые минуты. Голос у него был нефомкий, баритонального тембра. Каким он был
человеком? Прежде всего он был поэтом, очень лю
бил народную поэзию.

Валерий Тихонов беседовал и с Геннадием Володи
ным, поэтом, лауреатом премии Л. С. Мерзликина.
На вопрос: как Геннадий Григорьевич познакомился с
Николаем Рубцовым — ответил:
—
Как-то я побывал в Москве, и меня с Рубцо
вым познакомил Валентин Ермаков... А тут... 9 мая
мы были дома (село Красногорское Алтайского
края), за столом праздновали День Победы. В дверь
постучали. Входит парень. В ф язи весь чуть ли не
по самую шею! А к моему дому надо было идти че
рез болотце. Это он неловко по мосткам шёл... Ну
поздоровались, представился всем: «Рубцов». Мы,
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конечно, за стол его посадили. Потом в разгар весе
лья он увидел на стене гитару. Пел песни свои: «Ру
кой раздвинув тёмные кусты», «В горнице» и дру
гие, пел на стихи Тютчева, Есенина. Нам всем
очень понравилось его исполнение.
— А долго ли гостил у вас?
— Да всё лето, отъезжал к кому-нибудь из на
ших поэтов и опять возвращался. У меня была
квартира трёхкомнатная. Я ему комнату отвёл. Он
там стихи писал... Это точно скажу — «Шумит Катунь». Мы с ним когда в Сростки ездили, то у Катуни остановились. Я ему показываю: «Вон Монахгора, вон Бобырган». Он стоял, смотрел, молчал,
потом говорит: «Я обязательно стихи напишу».
И написал «Шумит Катунь»...
Рассказ Станислава Вторушкина — писателя,
члена Союза писателей России.
— На Алтай Рубцова пригласил Василий Нечунаев. Рубцов согласился побывать на Алтае ещё и
потому, что здесь жил его друг — поэт Леонид
Мерзликин. Встретили на Алтае Рубцова хорошо.
— А вы с ним познакомились тогда или раньше?
— Раньше — это по стихам, которые я читал в
периодике.
А непосредственно — летом 1966 года в Барнау
ле. Познакомил нас Леонид Мерзликин. Случилось
это на Ленинском проспекте. Отметили знакомст
во скромным застольем, зайдя в гости к художнику
Николаю Иванову. В его мастерской, что за меди
цинским институтом, мы читали стихи, а хозяин
показывал нам свои картины.
В Барнаул он приехал в длинном коричневом
пиджаке и тёмных брюках. В новых ботинках, кото
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рые нещадно натёрли ему ноги. Ещё мне запомнил
ся длинный шарф, несколько раз обмотанный во
круг его худой шеи. Помню стихи, которые он читал
у меня в доме, вернувшись из горного Алтая. «Шу
мит Катунь», «Весна на берегу Бии», «В сибирской
деревне». Точнее, он их напевал. У меня была гита
ра, на которой Николай подыгрывал себе. Пение
его было глуховатое. Манера, пожалуй, речитатив
ная. Можно сказать: декламирование нараспев...
Сейчас о его творчестве написано больше, чем
сказал он сам. Не секрет, что общество деградиру
ет — падает культурный уровень и образован
ность... но поклонников творчества Николая Руб
цова становится всё больше и больше...

О «Разбойнике Ляле»
Когда-то начинающий студент Литературного
института Саша Сизов, прибывший туда из Нижне
го Новгорода, близко сошёлся со старшекурсником
этого же института Николаем Рубцовым. Его поко
рили стихи Рубцова, его песни под гармонь или ги
тару Он хотел их слушать и слушать. Саше были
приятны интеллигентность Рубцова, его честность,
доброта, а также внимательное, заботливое отно
шение к Саше, как к молодому поэту.
Сизов рассказывал Николаю Михайловичу о
самом сокровенном: о своих родных местах, о де
ревне Ляпуново, где он родился, о своих друзьях и
родных из посёлка Варнавино, о деревне Ляленка
на знаменитой реке Ветлуге. Рубцов обрадовал Са
шу, приехав туда в июне 1969 года на «Варнавину
годину». Жители тогда праздновали день своего по
сёлка.
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Рубцов узнал, что в 1464 году пришёл сюда инок
Варнава из Великого Устюга и положил начало за
селению пустынного места. Много позже, когда до
шли до Москвы слухи о чудесах при гробе давно
усопшего старца Варнавы, ветлужского чудотвор
ца, — он был причислен к лику святых. Бывали в
этих местах Салтыков-Щедрин, Мельников-Пе
черский, Короленко, Пришвин...
В деревне Ляленка Саша познакомил Николая
с Марией Васильевной Кирбитовой, рассказавшей
ему «о Разбойнике Ляле и о его кладах, по сию по
ру лежащих в земельке Лялиной горы после разфома Стёпки Разина». Услышал поэт от старушки и о
лесной девке Шалухе, влюблённой в Лялю, и о пре
красной красавице княжне Лапшангской, и об ата
мане Бархотке. Отсюда и название деревень: Ля
ленка, Бархотиха. Отсюда и самая распространён
ная фамилия жителей тех мест — Шалухины...
1^'бцов вернулся с Ветлуги, полный творческих
планов. Об этом периоде в жизни поэта вспомина
ет его верный и преданный друг С. П. Бафов:
«Уезжая на Ветлугу, Николай попросил меня
посмотреть за его квартирой. Однажды мы с сы
ном, приехав туда, вынули почту и только перешаг
нули за порог, появился Рубцов. Увидев нас, вос
кликнул: “Серёга! Я разбогател! Я нашёл Лялин
клад!” Я ничего не понял, но мне стало ясно, что у
друга хорошее настроение. А Николай воскликнул:
“ Ну, я сейчас работать буду!” Ясно, решил я. Твор
ческий подъём у поэта Рубцова».
На магнитофонной плёнке, записанной Эн
гельсом Алексеевичем Федосеевым, звучит живой
голос Н. Рубцова: «Сейчас вы услышите классичес
кое произведение XX века — “ Разбойник Ляля”».
Кто-то скептически хмыкнул, а Рубцов уверенно
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возразил: «Да! Я не сомневаюсь в этом». И начал
читать чуть протяжно, с едва заметным вологод
ским говором;
Мне о том рассказывали сосны
По лесам, в окрестностях Ветлуги,
Где гулял когда-то Ляля грозный,
Сея страх по всей лесной округе...

Несмотря на трагическую развязку поэмы, в
которой все герои погибают, Р^^цов заканчивает
сказку без надрыва, раздумчиво и мудро:
Но грустить особенно не надо,
На земле не то ещё бывало.

Рубцов в Бабаеве
По воспоминаниям
В. И. Лукошникова

Вот что стало известно из письма бывшего
литературного работника районной газеты «Ле
нинский путь», а затем заместителя редактора этой
газеты Валентина Ивановича Лукошникова. Он
отмечает открытость, деликатность, незащищён
ность поэта и приводит вот такой пример: у со
трудников редакции уже давно были ручки-самописки, а когда пришёл Николай Михайлович,
стали искать ему перьевую ручку, перья и чернила,
которых у него не было. Не было их и в редакции.
Валентин Иванович пишет: «Душа поэта была чи
ста, как душа младенца, жил Он только поэзией.
Презирал материальное благополучие, презирал
людей, которые
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...как зверь в часы охоты...
Так устремлён в одни свои заботы,
Что он толкает братьев и сестёр?

Работал настолько напряжённо, что временами
никого не слышал и не видел. Иногда Николай,
уперев локти в стол, замирал, устремив взор в одну
точку. Проходило пять, десять, пятнадцать ми
нут — никакого движения. Только по теням, про
бежавшим по смуглому лицу, можно было понять,
какая титаническая работа происходит у него в
мозгу. В это время для него ничего не существова
ло вокруг — он был где-то далеко-далеко. В такие
моменты мне было не по себе. Тихонько, осторож
но, чтобы не спугнуть “звон”, интересуюсь: “Ни
колай, у тебя всё в порядке?” Как бы очнувшись,
вернувшись из небытия, Николай виновато отве
чает: “Всё в порядке, Валентин, извини, задумал
ся”. Как правило, после этого он вставал из-за сто
ла, выходил в прихожую (курилку) и долго курил.
Курил много. Мне, не бравшему папироски в рот,
это не нравилось. Коля чувствовал это и никогда не
курил в помещении, где работали сотрудники. Он
стеснялся в самой малости навредить людям. Его
тонкая натура не позволяла ему быть в тягость ок
ружающим. Сам же поэт испытывал постоянно и
материальные, и моральные, и в том числе творче
ские тяготы».
Поэту не хватало времени, чтобы закончить
свою работу, и он попросил Лукошникова погово
рить с главным редактором газеты, чтобы тот раз
решил остаться до позднего вечера, — и как же он
радовался и благодарил, когда разрешили. Имен
но в Бабаеве заканчивал свой знаменитый труд
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«Звезда полей». В 1965 и 1967 годах в газете «Ле
нинский путь» было опубликовано много стихов
Рубцова: «Отправляясь в дорогу» («Хлеб»), «Тако
вы на Руси леса» («Сапоги мои скрип да скрип»),
«Хозяйка» («Русский огонёк»), «Родная деревня»,
«В родных местах» («И влагой веяли пруды...»),
«Море» («Морской простор необычаен, и с ура
ганною тоской ...»), «Шумит Катунь», «Ворона»,
«Медведь».
Валентин Иванович пишет: «Николай работал
очень напряжённо и с каким-то упоением. Любил
он такие вечерние посиделки — бдения. Их было
немало. Забывали о времени. Не вьщерживал поэт
Вилиор Иванов: “Баста, больше не могу!” Николай
как будто бы не слышал, продолжал работать.
А время уже за полночь. Наконец и он сдаётся. Вы
ходим на улицу Николай говаривал мне: “ Вот бы
всегда так работалось! Сколько хороших вешей
можно сделать — целую книгу можно написать!”
И он очень много успевал сделать именно во время
этих ночных бдений-посиделок.
Друзья помогали поэту чем могли, а главное —
создавали ту творческую атмосферу, в которой
больше всего нуждался он. И не случайно, в благо
дарность за это, публиковал Рубцов свои стихи в
нашей районке. Многие из них увидели впервые
свет именно в нашей газете».
Далее Валентин Иванович рассказывает: «Од
нажды время близилось к обеду. Вконец измоча
ленный работой, Николай вскочил из-за стола и,
резко взмахнув рукой, отрезал: “ Баста, ребята!
Айда, закусим”. Мы втроём, к нам присоединился
литсотрудник Николай Иванович Матвеев, вышли
на улицу. День выдался погожий, ярко светило ве
сеннее солнце. В палисадниках буйствовала си
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рень. Пьянящий запах дурманил голову. И вдруг
возглас Николая: “А ну её, столовку, пошли на ста
дион, воздухом подышим”. И мы повернули к ста
диону. По просьбе Рубцова и Матвеева я заскочил в
магазин и что-то купил перекусить. Сели мы на ла
вочку, перекусили. Беседа шла весело. Рубцов мед
ленно похаживал по зелёной лужайке, вдыхая аро
маты весеннего бора (стадион окружал бор). Мне,
страстному фотокору, конечно же, хотелось сфотофафировать поэта. Но Рубцов не давал согласия,
отказ он мотивировал нефотогеничностью, и всётаки я его сфотографировал. Помог случай, кото
рого никто не мог предугадать. А произошло вот
что. Во время нашей беседы, весело квохча, прямо
к ногам Рубцова подошли курочки. Николай както весь оживился, лицо его посветлело. “Валентин,
пускай в дело ‘Зоркий’, — весело попросил он и до
бавил: — Люблю всякую живность. Видишь, как
они весело беседуют, тут я свой”. Мой “Зоркий”
щёлкнул затвором. Так появился снимок поэта, на
нём ему — двадцать девять лет. При жизни поэта он
нигде не публиковался. Это было весной 1965 года,
то есть за шесть лет до трагической гибели Н. Руб
цова».
Отпечатав снимки, Валентин Иванович пред
ложил тогдашнему редактору Александру Матвее
вичу Харьковскому опубликовать их в газете, но тот
ответил: «А кто такой Рубцов, чтобы его фото пуб
ликовать в районной газете?» Фотография проле
жала в архиве одиннадцать лет, то есть до 1976 года,
пока заместителем главного редактора не стал Лукошников и пока не появилась статья Галины Со
коловой, материалом которой бьы ошеломлён Ва
лентин Иванович: «Как молодая девушка так смело
и очень точно выразила главное кредо поэта — лю
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бовь к родине, к России! А какую верную оценку
даёт Галя всему творчеству поэта! Для того време
ни — очень смелое определение. Я был рад такому
очерку, с радостью поставил его в очередной номер,
к тому же оказалось кстати и моё фото».
Вот эта статья в несколько сокращённом виде.
Её заголовок «Живопись словом и чувством»:
«Николай Рубцов внёс в поэзию свои новые об
разы — это “звезда полей”, что “горит, не угасая,
для всех тревожных жителей Земли”, и одинокий
“сонный коростеля крик”, и “старинный сосен
шум”, и журавли, возвещающие “предназначен
ный срок увяданья”, и скромный “русский ого
нёк”, что горит “в предчувствии тревожном для
тех, кто в поле бездорожном от всех друзей отчаян
но далёк”.
А все эти живые, выразительные образы слива
ются в целый многофанный образ — тихой роди
ны, бесконечно любимой и дорогой дуще поэта.
Литераторы, критики называют поэта “тихим ли
риком”. А тихая поэзия считается более глубокой
по содержанию и простой по форме, чем “гром
кая”, куда относят А. Вознесенского, Р. Рождест
венского и других, пищущих стихи в подобном
стиле.
Я не против Вознесенского, но всё же... всё же...
мне ближе по духу Н. Рубцов. Над его стихами не
приходится ломать голову, что означает тот или
иной неологизм автора. У Рубцова всё просто, до
ступно, понятно. И, кроме того, нет в его лирике
“громких заявок на собственную гениальность”,
что нередко можно встретить у А. Вознесенского.
Николай Рубцов скромен, он трепетно и бережно
смотрит на мир. В его стихах — отражение бесхит
ростных русских характеров, живые картины про
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шлого и скромные, но трогательные акварели дере
венских пейзажей. О его стихах можно сказать —
“Здесь русский дух, здесь Русью пахнет”».
Г. Соколова ставит Рубцова рядом с Тютчевым,
Фетом, Блоком, Есениным. Уже в 1976 году она
причислила его к русским классикам.
А далее Валентин Иванович пишет, что при по
сещении села Борисово-Судское поэт беседовал с
учителями и воспитанниками детского дома. Дети
задавали ему вопросы, разговор был на равных.
Николай Михайлович печалился: «Какое несчас
тье, когда дети лишены родительской ласки. Мно
гое я бы сделал, чтобы помочь им чем-то». Поэт
очень сокрушался, что сделать ничего не может.
Гуляя в окрестностях Бабаева, Николай Рубцов
восхищался лесными борами, рекой Колпь. Поэт
преображался, чутко воспринимая всё окружаю
щее. Радовался траве, деревьям. Называл их ласко
во: «берёзка» и «рябинка». Прислушивался к шеле
сту листьев, пению птиц.
В Бабаеве Рубцов дружил с поэтом Вилиором
Ивановым, которому подарил свои стихи с такой
надписью: «Дорогому талантливому Вилиору на па
мять о встрече. Николай Рубцов. 04.04.67г.». В авгу
сте 2005 года Вилиор Иванов умер.
В настоящее время автограф хранится в цент
ральной библиотеке города Бабаева. Ксерокопию
автографа наши новые друзья подарили в москов
ский музей Николая Рубцова.
В заключение письма В. И. Лукошников пи
шет: «Как же надо любить свою Отчизну, свой на
род, чтобы так пронзительно выразить это стихами.
Гений Рубцова мог это сотворить. За это мы благо
дарим судьбу, давшую нам это святое имя —
Н. Рубцов».
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По воспоминаниям
Ирины Алексеевны
Даниловой (Тишкиной)

—
В шестидесятые годы в редакции газеты «Ле
нинский путь» по четвергам собирался литератур
ный кружок, которым руководил Вилиор Иванов.
Однажды руководитель сообщил нам, что на засе
дании кружковцев будет поэт Николай Рубцов.
Для нас приезд поэта был событием. Мы смот
рели на него как на полубога. Воспринимали его в
нашем Бабаеве как луч света в тёмном царстве; пи
шет стихи, печатается, учится в Литературном ин
ституте.
Я думаю, что на наше восприятие Рубцова ока
зал немалое влияние Вилиор Иванов: он так нам
«расписал» Рубцова, что невозможно было им не
восхититься.
Помню, обсуждали стихотворение самодея
тельного поэта А. Сенина (по-моему, это был сол
дат, так как в Бабаеве тогда стояла воинская часть).
Рубцов явно сыронизировал и спросил: «Может, он
хотел подписаться “ Есенин”?» Он же сказал по по
воду стихотворения А. Сенина, что «это слепое
подражание Есенину».
К моим стихам, первым опытам, Рубцов отно
сился весьма внимательно...
Помню встречу с Рубцовым в редакции газеты
«Ленинский путь». Вилиор Иванов после одного из
литературных четвергов вместе с Рубцовым пред
ложили мне попить чаю. Я смутилась и долго отка
зывалась, но потом согласилась. Помню, что зава
рили чай в обыкновенной банке. Потом Рубцов
проводил меня до площади Революции, и я пошла
домой.
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Незадолго до приезда Рубцова в Бабаево в Ар
хангельске вышел альманах «Поэзия Севера», где
было опубликовано и несколько его стихотворе
ний. Он подарил мне эту книгу с автографом. Мне
было приятно и лестно, что такой мужчина (а мне
он казался очень взрослым и даже старым), уже пе
чатающийся, оказывает мне внимание. К сожале
нию, книга с автографом Рубцова утеряна. Когда
писал автограф в альманахе, то сказал: «Как бы мне
написать автограф, чтобы лысину закрыть».
Николай Рубцов оказывал мне знаки внима
ния, наверное, потому, что я бьыа молода и, не
скрою, симпатична. Сначала я его боялась и очень
стеснялась, даже не знала, как и разговаривать. И в
силу воспитания (а мама была у меня очень стро
гая) относилась к Рубцову, поскольку он был на
много старше меня, с почтением.
Вместе с ним ходили к маме в больницу на Старый
Завод (больница находилась неподалёку от Пролетар
ской школы). Когда шли по дороге к АТП по улице
1 Мая, он показал мне дом, в котором снимал комнат
ку, и сказал: «Представляешь, встаю утром, а у меня
под окном рябина». Скорее всего, это было осенью.
Ходили мы с ним гулять и на Каменную гору.
Хотел взять меня под руку, а я застеснялась...
Во время прогулок 1^бцов много и очень хорошо
читал свои стихи. Помню, например, его «Ворону».
У меня сложилось впечатление, что Рубцов —
городской человек, как будто в первый раз приехал в
деревню. Так восторгался природой! (Говорил ласко
во: «Рябинка, берёзка...») Когда мы шли по берегу
Колпи, его глаза как будто были распахнуты и свети
лись, он восхишался берегом, рекой, травой и т. д.
Одет был очень скромно. Хотя стояла осень, на
нём были только джемпер и пиджак.
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Вилиор Иванов постоянно мне передавал при
веты от Рубцова.
Он запомнился с самой лучшей стороны. Встре
чи с ним остались в моей памяти как праздники.
Пожалуй, чаще всего в Бабаево он ездил к Вилиору Иванову На мой взгляд, между ними было пол
ное взаимопонимание, родство душ: оба свободные,
интересные, у них был общий язык, понятный им.
Я долго хранила листок с одним из моих юно
шеских стихотворений, которое редактировал Ни
колай Рубцов, но пока его не могу обнаружить в се
мейном архиве.
По воспоминаниям
Зои Васильевны Пестеевой

—
Мне было девятнадцать лет (тогда я носила
девичью фамилию — Киселёва), и я только осваи
вала азы этой интересной и трудной профессии.
Ранней осенью 1967 года посчастливилось встре
титься с вологодским поэтом Николаем Рубцовым.
Шестидесятые годы отличались особым инте
ресом к поэзии и, соответственно, к поэтам. Ещё
учась в школе № 1 города Бабаева, я присутство
вала на встречах учащихся с вологодскими поэта
ми; С. Викуловым, В. Коротаевым, Б. Чулковым.
В школе проходили вечера поэзии, было очень
модно читать стихи, дарить друг другу сборники
любимых поэтов. Поэтому когда за порог мрачно
ватого деревянного здания районной библиотеки
шагнули двое незнакомых мужчин в сопровожде
нии знакомого мне местного журналиста и начина
ющего поэта Вилиора Иванова, я, подменяющая на
время обеда работника абонемента, сразу узнала в
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высоком мужчине в коричневом в рубчик полу
пальто, в красном шарфе на длинной шее (он сразу
бросался в глаза) Николая Рубцова, фотографию
которого рассматривала, оформляя накануне книж
ную выставку «Вологодские поэты и писатели». Он
пришёл с корреспондентом бабаевской газеты «Ле
нинский путь» Валерием Амшуковым.
Оглядевшись в темноватом помешении, Рубцов
со спутниками подошли к выставке, полистали не
которые книги, одновременно задавая мне вопро
сы о библиотеке, читателях, книгах...
«Ну и как, читают?» — кивнул в сторону своих
сборников Николай Рубцов. Я отвечала, что читают
хорошо, я не лукавила, так оно и было.
Улыбнувшись, Рубцов поблагодарил меня за
беседу, пожелал успехов в работе. Запомнились его
внимательный спокойный взгляд, немногословие и
манера держаться, которая внушала невольное ува
жение и интерес к личности поэта.
По воспоминаниям Генриха
Васильевича и Валентины
Ивановны Романишниковых*

Генрих Васильевич: «Коля Рубцов был в нашем
доме несколько раз. Однажды иду по улице 1 Мая
мимо дома, в котором снимал квартиру Рубцов. Он
меня увидел и пригласил к себе. В комнате у него
стояли коечка, стул, тумбочка... Был отличный му
жик. Очень мне нравился как человек.

*
Романишниковы: Генрих Васильевич — в прошлом само
деятельный художник, пробовавший себя и как поэт, ныне
пенсионер; Валентина Ивановна — в прошлом акушерка в
ЦРБ, сейчас пенсионерка.
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в нашем доме, в кухне, не раз пел под гитару, но
не свои стихи. Помню, однажды Рубцов, придя с Вилиором Ивановым, ругал его за какие-то стихи. Я в те
годы (шестидесятые) тоже сочинял и однажды про
читал Рубцову одно из стихотворений, вот его начало:
Молодые облака кудрявые,
Будто в вальсе, быстро пронеслись.
Ветры озорные и лукавые,
Как мальчишки, у дороги подрались.
Не шумит молоденько берёзка
В самый лучший для меня погожий день.
Позабыта мной знакомая дорожка,
Грустны думы на меня наводит тень ...

Рубцов, услышав, сказал: “Генка, ты вообще-то
тоже поэт Генка, больше работай, может, из тебя
получится поэт”. Я ответил: “Я занимаюсь живопи
сью, а стихи — это хобби”».
Валентина Ивановна: «Запомнился как про
стой, добрый, бесхитростный, хороший человек.
Одет был скромно, худенько, пальтишко старое.
Очень душевный был человек. Было бы у него что,
так сразу отдал бы, наверное».

Душа хранит...
По воспоминаниям писателявологжанина В. Аринина

—
Не могу вспомнить не только день, но и год
(приблизительно середина шестидесятых годов),
когда я впервые увидел Николая Рубцова. Но хоро
шо помню, как это было. Тогда я работал ответст
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венным секретарём газеты «Вологодский комсо
молец», а он пришёл в редакцию, и его кто-то на
правил ко мне. Он вошёл неловко, стеснительно и
со смущением представился, что он — поэт, сту
дент Литературного института, хотел что-нибудь
напечатать в нашей газете. Он казался каким-то
маленьким, невидным; вероятно, боясь, что ему не
поверят, что он — поэт, показал мне в журнале
«Молодая гвардия» свою крохотную стихотворную
публикацию. После протянул стихи. Они, призна
юсь, мне не слишком понравились. Но и отказы
вать не хотелось...
...Тогда в «Вологодском комсомольце» работала
литконсультантом поэтесса Ольга Фокина. Зайдя в
её редакционную комнату, я сказал примерно так;
— Оля, ко мне пришёл начинающий поэт —
Николай Рубцов. Знаешь ли ты его? (Ольга Фокина
ответила, что прекрасно знает его по Литинституту.) Так вот., он принёс стихи, просит напечатать.
Но стихи мне не понравились. Я пошлю его к тебе.
Ты с ним поговори и попроси — может, у него есть
что-то другое, более удачное...
Так оно и произошло. А через некоторое время
Ольга Фокина позвала меня к себе. Протянула лис
ток, исписанный красивым, аккуратным почерком
(Рубцов писал каллиграфически красиво), и голос
её дрогнул:
— Володя, посмотри, какое чудо!
Так я впервые прочитал:
в горнице моей светло.
Это от ночной звезды.

...Николай Рубцов стал часто печататься в «Во
логодском комсомольце». Собственно, здесь увиде
ло свет большинство его лучших стихотворений.
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и так получалось, что нередко эти стихи он прино
сил мне (Ольга Фокина вскоре перешла на литера
турную профессиональную работу, в редакции бы
вала изредка). Николай обычно приносил сразу
много стихов, я отбирал из них несколько, прихо
дила художница Генриетта Бурмагина, ей заказы
вался рисунок к стихам, и в газете появлялась новая
рубцовская подборка.
Постепенно у меня сложились по-своему свое
образные и довольно близкие отношения с Руб
цовым.
Рубцов был глобально одинок. Конечно, у него
складывались близкие отношения со многими. Но
внутренне Рубцов был — такое, видно, свойство
натуры — очень одинок, я утверждаю это с особой
ответственностью. И нередко боль одиночества
прорывалась в его словах.
Как-то раз я прямо спросил его:
— Коля, всё же у тебя есть хотя бы один близ
кий, настоящий друг?
Он подумал, помолчал, потом ответил:
— Нет. Может, только вот Сашка Вампилов.
Драматурга Александра Вампилова я знал хоро
шо. Мы год проучились с ним вместе на факульте
те журналистики в Центральной комсомольской
школе, сошлись (тоже за разговорами о литерату
ре — о театре, о драматургии), много вечеров про
вели вместе. Но ведь он — из Сибири...
— Коля, какая же дружба: Вампилов — в Си
бири, ты — в Вологде?
Верно, просто под влиянием минуты сказал...
— Нет, знаю, что говорю... Только Вампилов.
Больше нет никого.
Было что-то неуловимо трагическое, нездешнее
в облике Рубцова, в его жизни...
7 М. П олётова
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в Ферапонтове
По воспоминаниям Владимира
Николаевича Корбакова*

— Летом 1970 года я отдыхал в Ферапонтове,
где находилась дача художника Ю. Петрова. Мои
ми гостями были болгарский художник Лютен
Прашков с женой, Николай Рубцов, художники
Валентин Малыгин и Вячеслав Сергеев, а также
представительница областной культуры. С утра
Рубцов наловил много рыбы. Мы с удовольствием
её ели. Потом начали прыгать через костёр.
Коля тоже прыгал. Затем Рубцов стал приди
раться к женщинам. И я вызвал его на разговор и
прифозил «набить ему морду», если он не прекра
тит. На что Рубцов ответил мне:
— Не сможешь!
— Почему?
— Я — гений.
— Я превращу твою гениальную рожу в блин.
Рубцов несколько успокоился и пошёл спать в са
рай. На следующий день рано утром чистенький и
умытый Рубцов, чтобы загладить свою вину, взял гар
монь и стал петь на свои стихи песни. Пел так, что за
ставил плакать всю нашу компанию. Болгары были
потрясены этим «концертом». А через несколько ме
сяцев я получил из Болгарии письмо от своих друзей;
«Слышали, что в России убит поэт Рубцов. Тот ли это
поэт, что поразил стоими стихами и песнями нас?»
Получив утвердительный ответ от меня, они выслали
фотофафию, сделанную женой художника Прашкова
в Ферапонтове, и соболезнование по убитому поэту.

*
в. Н. Корбаков — народный художник, член-корреспон
дент Академии художеств СССР.
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На наши вопросы о том, каким запомнился
Рубцов Владимиру Николаевичу, художник ответил:
«Николай Михайлович был интеллигент, стыдли
вый и скромный. Серьёзно умный. Не мог никого
никогда обидеть. После его гибели я предложил по
ставить его ф об в Доме художника. Похороны были
шикарные и многолюдные. Всё было украшено
елью. Народу было много, стол был шикарный.
Слава к поэту стала приходить после его гибели».
Ферапонтова
В потемневших лучах горизонта
Я смотрел на окрестности те.
Где узрела душа Ферапонта
Что-то Божье в земной красоте.
И однажды возникло из грёзы.
Из молящейся этой души.
Как трава, как вода, как берёзы.
Диво дивное в русской глуши/
И небесно-земной Дионисий,
Из соседних явившись земель.
Это дивное диво возвысил
До черты, небывалой досель...
Неподвижно стояли деревья,
И ромашки белели во мгле,
И казалась мне эта деревня
Чем-то самым святым на земле...

Три поэта-классика
в брянской учительской газете Руслан Киреев
рассказал как-то: «Однажды Рубцова уличили в при
своении чужих стихов, пусть косвенно, пусть ненаро
ком. Рубцов пел под гитару свои стихи. Заканчивал
одно и после небольшой паузы начинал петь другое,
под слабое бренчание гитары и без комментариев.
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и вот здесь-то его уличили: “Это же Блок!” На
что Рубцов спокойно ответил: “Я пел вам стихи
трёх великих поэтов”.
Рубцов пел свои стихи, пел Блока, а третьим был
Тютчев, которого он любил особенно страстно».
Одно время Н. Рубцов часто встречался с по
этом Юрием Влодовым. Был даже свидетелем на
его бракосочетании с одной из прибалтийских по
этесс, имевшей отдельную комнату в общежитии
Литературного института. Вот рассказ Ю. Влодова;
«Пришли мы как-то с Колей в редакцию одно
го из журналов. Рубцов, увидев главного редактора,
идушего по коридору, выходит ему навстречу и
спрашивает:
— Вы главный редактор?
— Я, — отвечает тот
— А знаете ли, кто я?
— Знаю. Коля Рубцов.
— Так вот, главный редактор, ни точки, ни за
пятой, ни буквы в моих стихах не заменяйте.
— Ну что вы, Коля, мы даже классиков поправ
ляем.
— Классиков — да, а Рубцова — ни-ни».
Людмила Николаевна Жукова работала в Мос
ковском Доме книги на Арбате с момента его от
крытия. Она помнит, как приходил к ним Н. Руб
цов: смотрел и спрашивал какие-то книги, называл
своё имя, говорил, что он поэт и что «вы моё имя
ещё услышите».
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Рубцов и Ъотчев
Рубцов постоянно ощущал себя частью окружа
ющей его природы. Например, в «Осенних этюдах»
он писал:
... я только я с поникшей головою,
Как выраженье осени живое,
Проникнутый тоской её и дружбой.
По косогорам родины брожу
И одного сильней всего желаю —
Чтоб в этот день осеннего распада
И в близкий день ревущей снежной бури
Всегда светила нам, не унывая.
Звезда труда, поэзии, покоя.
Чтоб и тогда она торжествовала.
Когда не будет памяти о нас...

Или В стихотворении «В осеннем лесу» («Дово
лен я буквально всем!..»):
Доволен я буквально всем!
На животе лежу и ем
Бруснику, спелую бруснику!
Пугаю ящериц на пне.
Потом валяюсь на спине...
Я так люблю осенний лес
Над ним — сияние небес.
Что я хотел бы превратиться
Или в багряный тихий лист.
Иль в дождевой весёлый свист.
Но, превратившись, возродиться
И возвратиться в отчий дом.
Чтобы однажды в доме том
Перед дорогою большою
Сказать: — Я был в лесу листом!
Сказать: — Я был в лесу дождём!
Поверьте мне: я чист душою...

Валентин Сорокин, превосходный поэт, друг
Рубцова по Литературному институту, как-то рас
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сказал, что, прощаясь с Рубцовым в сухой осенний
день, когда под ногами на тротуаре шелестели жёл
тые листья, обнял его и вдруг воскликнул;
— Коля! Да ты как лист!
— А я и есть лист, — ответил ему Рубцов.
...И невольно на ум приходят стихи Тютчева,
как отклик из прошедших столетий;
На древе человечества высоком
Ты лучшим был его листом,
Воспитанный его чистейшим соком.
Развит чистейшим солнечным лучом!
С его великою душою
Созвучней всех на нём ты трепетал!
Пророчески беседовал с грозою
Иль весело с зефирами играл!
Не поздний вихрь, не бурный ливень летний
Тебя сорвал с родимого сучка:
Был многих краше, многих долголетней,
И сам собою пал — как из венка!

Можно ли было представить, что этот лучший
лист «на древе человечества высоком» не сам собою
выпадет из венка, а будет уничтожен в расцвете сво
его творчества отвратительными когтями зверя.
Часто Рубцова сравнивают с Есениным. Рубцов
действительно увлекался творчеством этого поэта, но
только в ранние свои годы. Затем он был во власти
поэзии Тютчева. Многие помнят, что книжечку Тют
чева он всегда носил при себе. На ночь перекладывал
её под подушку Студенты Литературного института
восторгались, когда Рубцов пел на стихи Тютчева:
Брат, столько лет сопутствовавший мне,
И ты ушёл, куда мы все идём,
И я теперь на голой вышине
Стою один, — и пусто всё кругом.
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и долго ли стоять тут одному?
День, год-другой — и пусто будет там.
Где я теперь, смотря в ночную тьму,
И — что со мной, не сознавая сам...

Исполнение песен Рубцовым на стихи Тютчева
до сих пор хранят в памяти его сокурсники по Литинституту.
Друг Рубцова, Ф. Ф. Кузнецов, считает, что «из
всех поэтов выше всего Коля ценил Тютчева, то
есть самый близкий ему по духу был даже не Есе
нин и даже не Пушкин, а Тютчев».
Книга Тютчева, о которой вспоминают все дру
зья, была подарена Рубцову в мае 1964 года
С. Ю. Куняевым. Этот томик был издан в 1899 году.
После гибели Николая Михайловича друзья верну
ли его Станиславу Юрьевичу. В 1996 году, к 60-летию
со дня рождения Рубцова, С. Ю. Куняев передал
книгу в Н И К О Л Ь С К И Й музей Николая Рубцова, сказав
мне перед этим: «Майя Андреевна! Подержи её в ру
ках. Посмотри. Она теперь будет экспонатом...»
У меня в руках оказалась атласная книжечка с се
ребряным шитьём. Книжечка, так бережно хранимая
Николаем Михайловичем. До самой смерти она была
в руках поэта. Рубцов, скитаясь, часто терял книги.
Лишь томик Тютчева, пережив с поэтом все невзго
ды, стал бесценным экспонатом Никольского музея.

Рубцов и Клыков
Как-то мне рассказали, что Николай Михайло
вич Рубцов встречался с известным скульптором
Вячеславом Михайловичем Клыковым. Встреча эта
была очень короткой. Клыкову представили Рубцо
ва. Они обменялись приветствиями, выпили, Клы
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ков очень долго и молча стал смотреть в глаза Руб
цову. Смотрел и молчал. Рубцов тоже молчал и смо
трел в глаза скульптору Вдруг Рубцов встал и ушёл
из мастерской.
Я решила позвонить Клыкову и проверить этот
рассказ у самого Вячеслава Михайловича. Спро
сить у него, была ли та встреча и правда ли, что он
долго смотрел в глаза поэта и молчал и почему
Клыков ответил: «Это было в семидесятых го
дах. Я работал в мастерской в подвале с художни
ком Игорем Волохом. Талантливый и очень обра
зованный художник Анатолий Зверев давно упра
шивал меня познакомиться с гениальным поэтом
Рубцовым. Я всё отказывался, думая, что Анатолию
Звереву просто хочется выпить и он подбивает ме
ня на эту встречу с очередным “гением”. Наконец я
согласился: “Приглашай своего ‘гения’ ”. Встреча
состоялась. Рубцов вошёл, мы обменялись привет
ствиями, выпили — и вдруг меня поразили глаза
Рубцова: глубокие, бархатистые, тёмные, как у
южан. Я долго не мог отвести своего взгляда от них.
Они меня приковали. А Рубцов действительно
встал и покинул мастерскую».
Возможно, при встрече с Клыковым поэт, очень
чуткий на всё новое и неясное, хотел понять, что
представляет из себя этот скульптор, неизвестный
ему до того. И эта энергия, которая могла исходить
из глаз гостя, поразила Вячеслава Михайловича.
Встретились три талантливых, гениальных че
ловека. Это знаковое событие в истории русской
культуры. Художник Зверев был известен за рубе
жом. Его картины буквально скупались работника
ми всех посольств, ими были украшены выставки и
картинные галереи. Зверев понял, кто такой Руб
цов, наслаждался его поэзией и хотел, чтобы её
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знал и талантливый Клыков. Хотел увидеть, как
скульптор будет поражён творчеством гениального
Рубцова, но Рубцов пришёл... и ушёл... Точка не
была поставлена историей в этот день.
Через пятнадцать лет, в 1985 году, она была по
ставлена Вячеславом Клыковым, установившим
памятник Николаю Рубцову на его родине — в го
роде Тотьме.

Рубцов и Тарковский
Однажды на квартире Феликса Феодосьевича
Кузнецова встретились 1^^бцов и Тарковский. Про
изошло это так.
В этот день у хозяина собрались гости, в числе
которых были Андрей Тарковский, режиссёр нашу
мевшего фильма «Андрей Рублёв», и композитор
Вячеслав Овчинников. Раздался звонок. На пороге
появился новый гость, скромно одетый, тихий, на
стороженный, с бутылкой портвейна. Это был Ни
колай Рубцов. Вошёл, поставил бутылку на стол, сел.
Феликс Феодосьевич с тревогой наблюдал, как
два самых «опасных гостя», искоса, каждый на свой
лад, пришурясь, поглядывают друг на друга. Это
были Рубцов и Тарковский — непредсказуемые в
поведении с незнакомыми людьми.
Хозяину с трудом удалось уговорить Рубцова
прочитать свои стихи. Наконец, тот встал и с глу
боким внутренним чувством прочитал «Русский
огонёк». Когда закончил, наступила тишина. Все
молчали. Смотрели друг на друга. Потом разом за
говорили. Взволнованный Андрей Тарковский
вскочил, бросился к Рубцову, стал его обнимать,
что-то говорить. Для них двоих больше никого не
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существовало. Они были центром внимания всей
компании. Понимали друг друга с полуслова, были
оживлены и всё говорили, говорили, говорили...
Встреча закончена. Всё было выпито, но рас
статься Рубцов и Тарковский не могли и продолжи
ли встречу в Доме актёра...
В своих воспоминаниях Феликс Феодосьевич
писал: «...и с ходу возникшая симпатия и притяже
ние были поразительны, особенно если учесть, на
сколько разными были эти люди».

Талисман от Рубцова
По воспоминаниям
Валерия Петровича Аушева

Как много хороших людей окружало Николая
Рубцова! Со временем они стали талантливыми пи
сателями, поэтами, литературоведами. Сочувствуя
всем жизненным невзгодам Николая Михайлови
ча, друзья ничего не могли изменить: они не имели
той власти, какую имели чиновники, а последним
было не до Рубцова. Вспоминаются слова вологод
ской поэтессы Нины Груздевой: «Мы ничем не
могли ему помочь».
Друзей Рубцова знают многие. Об одном из
них, человеке, который постарался поддержать Ни
колая Михайловича в трудный период его жизни,
мне хотелось бы рассказать.
Валерий Петрович Аушев — писатель, акаде
мик, познакомился с Рубцовым в конце шестиде
сятых годов. Знакомство состоялось заочно, когда
Аушев впервые прочитал его стихотворение в кни
ге «Дни поэзии Севера. 1967 г»:
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с моста идёт дорога в гору.
А на горе — какая грусть!
Лежат развалины собора,
Как будто спит былая Русь.
Былая Русь! Не в те ли годы
Наш день, как будто у груди,
Был вскормлен образом свободы.
Всегда мелькавшим впереди!..

Валерия Петровича это стихотворение ошело
мило. Уже позже он писал: «Нужно было обладать
особым чутьём, аналитическим даром, чтобы на ис
ходе 1960-х годов заявить, что “наш день... был
вскормлен образом свободы, всегда мелькавшим
впереди”. Не о самой свободе говорит поэт, а лишь
о её образе, маячившем впереди, но никогда не до
стигаемом! Россия никогда по-настояшему не зна
ла, не вкусила истинной свободы!»
Первая встреча Рубцова и Аушева состоялась в
Архангельске в 1969 году в гостях у начинаюшей
поэтессы И. П. Яшиной. Рубцов тогда показался
Аушеву сумрачным, каким-то потухшим, но как
только заговорили о детских стихах, вспомнил
свою дочку Леночку и сразу оживился. Много гово
рил о своей шестилетней дочери, рассказывал, как
учит её писать буквы, как не удаются ей «М» и «Е».
Последняя встреча двух поэтов произошла в ок
тябре 1970 года. В Архангельске проходила выездная
сессия писателей Севера. Был приглашён и Рубцов.
До этого в жизни Николая Михайловича произошло
много событий. Настроение у Рубцова было прекрас
ное, вышел его четвёртый сборник стихов «Сосен
шум». В августе Николай Михайлович получил гоно
рар и впервые в жизни заказал себе в ателье костюм.
В новом костюме, сияющий, явился перед сво
ей соседкой по подъезду Зоей Богачёвой. Та, увидев
его, воскликнула:
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— Николай Михайлович! Какой вы сегодня
красивый!
Лицо Рубцова расплылось в улыбке, глаза за
светились радостным блеском:
— Зоечка, еду в Архангельск! На сессию!
— Счастливого вам пути! Будьте здоровы! —
воскликнула Зоя.
Именно в этом тёмно-синем костюме Рубцов и
запомнился Аушеву на Архангельской сессии.
Но, как всегда случалось с Рубцовым, в Архан
гельске его ждали большие неприятности. В гостини
це «Северная Двина», ночью, когда они возвращались
с Егором Исаевым из номера В. П. Астафьева, разгорячённо продолжали разговор. Какая-то женщина
сделала им замечание. Рубцов резко ответил ей. (Как
на грех, это была инструктор отдела культуры ЦК
КПСС Н. П. Жильцова.) Скандал дошёл до С. В. Ми
халкова. Рубцову пришлось извиниться перед жен
щиной, которая в ответ на извинения воскликнула:
— Ах, Рубцов! Если бы я не читала ваших сти
хов!..
Рубцов нагрубил и Михалкову, а тот в свою оче
редь потребовал лишения его делегатских пол
номочий. «Рубцов был вольным человеком в
ПОЭЗИИ и подневольным в нищете», — считает
Валерий Петрович.
Рубцов был удручён из-за произошедших собы
тий. Место Николая Михайловича в зале осталось
пустым, и поэту не удалось услышать, как хорошо о
нём в своём докладе высказался С. Орлов и даже
прочитал его стихи:
в деревне виднее природа и люди.
Конечно, за всех говорить не берусь!
Виднее над полем при звёздном салюте.
На чём поднималась великая Русь!
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в это время Аушев был главным редактором ар
хангельской газеты «Северный комсомолец» и со
стоял в комиссии по организационным вопросам
проводимой сессии. Он сделал всё, чтобы не от
правляли Рубцова обратно в Вологду. Ранним ут
ром провёл Рубцова на теплоход, который должен
был отправить делегатов в село Холмогоры, а затем
в село Ломоносово на большие торжества у памят
ника Ломоносову и в Доме культуры.
Рубцов благодаря Аушеву побывал везде и даже
читал стихи в Доме культуры. Настроение его посте
пенно улучшалось. А когда Валерий Петрович пред
ложил поэту побывать у своего друга, отец которого
был замечательным мастером художественной резь
бы по кости, — Рубцов почти совсем «отошёл».
С большим интересом он рассматривал, как работал
мастер, и даже небезуспешно попробовал сделать
что-то сам. Получил в подарок ладью из кости.
После застолья читал стихи «Тихая моя родина»
и «Поезд». Стихи и чтение понравились всем. Поэт
оживился, повеселел, но, «памятуя о происшествии
с московскими чиновниками от литературы», зло
употреблять гостеприимством не стал. Надо было
торопиться. Решили плыть ближним путём на лод
ке с 30-сильным мотором «Вихрь». Стемнело, под
нялась волна, во время переправы потеряли вёсла.
Сели на мель. Вода ледяная. 1Ь^бцов не растерялся:
вынул со дна лодки ружьё и с его помощью стронул
её с места. Когда вышли на пристань у села Холмо
горы, Рубцов наступил на какой-то камень. Поднял
его, рассмотрел. На одной из сторон камня была
глубокая выемка. Камень заинтересовал его, и он
сунул его в карман.
После этой поездки у друзей появилось какоето тёплое чувство друг к другу. И по прошествии не
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которого времени Николай, вынув камень из кар
мана, передал его Валерию и сказал:
—
Дарю тебе, как талисман, на счастье. В вы
емку ты будешь вставлять перо.
Вспоминая события тридцатипятилетней дав
ности, будучи гостем нашего музея 23 апреля 2005
года, Валерий Петрович показал нам этот камень и
пустил его по рядам, чтобы каждый подержал за
ветный дар в своих руках.
Когда камень вернулся к нему, сообшил: «С ок
тября 1970 года этот камень приносил мне только
счастье, и я хочу подарить его вашему музею, чтобы
память о Николае Михайловиче вы хранили вечно».

Автографы
Николая Рубцова
Однажды раздался телефонный звонок;
— Только что был у вас в музее, никого не за
стал из сотрудников и положил в ящик стола автоф афы Коли Рубцова.
Это был Н. В. Попов, однокурсник Рубцова по
Литинституту, бывший председатель студенческого
комитета. После окончания обучения Попов подра
батывал в институте и получил комнату в общежитии.
У него часто жил Рубцов, когда приезжал в Москву
— Какие автографы? Неужели подлинники?!
— Да, да, подлинники.
С замиранием сердца срочно отправляюсь в му
зей, боясь, как бы такие ценные документы не ис
чезли. Ни с кем из сотрудников не разговаривая,
кидаюсь к заветному столу, выдвигаю ящик. В цел
лофановой папке лежит стопка бумаг Часть стихов
напечатана на машинке, другие написаны каранда
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шом или синими и фиолетовыми чернилами, с
подписью «Рубцов» и без подписи.
Пока везла их домой, думала: «Как много людей
вокруг, и никто не знает, какое чудо у меня в руках!
Автофафы самого Рубцова! Везу то, что будут изу
чать специалисты, может быть, по строчке, по бу
ковке, через лупу будут разглядывать эти пожелтев
шие, надорванные в некоторых местах страницы,
спорить и восхищаться. У каждого листочка своя
история. В каком году это было написано? На ка
кой машинке напечатано? Где писал? Почему не за
кончил? Как долго вынашивал то или иное стихо
творение, по привычке мысленно не раз переписы
вая и исправляя, прежде чем они лягут на бумагу?..»
Приехав домой, разложила перед собой бесцен
ные листочки. Стала читать. Стихи, не подписанные
поэтом, явно принадлежат Рубцову. Вот одно из них:
Я уезжаю...
Мучит тайна.
Однажды на заре проснусь
И золотое имя Таня
Под звон листвы произнесу.
А между тем на всю планету
Вновь ветер холода надул...
Тоскуя, в Вологду поеду
И этот чудный взгляд найду.
Живые силы хлынут в жилы.
И опьянею я слегка.
И, может быть, впервые в жизни
Растают на душе снега...

Стихи нигде не публиковались. Первая мысль:
они посвящены Татьяне Агафоновой, первому
юношескому увлечению поэта. Строки «золотое
имя Таня», «Тоскуя, в Вологду поеду», «мучит тайна»
указывают на неё. Когда гостили у Татьяны Ива
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новны Решетовой-Агафоновой, неожиданно для
неё прочитали эти стихи. Они прозвучали как по
слание из прошлого, из далёкой юности.
Следующее неопубликованное и неподписан
ное стихотворение посвящено Гоголю. Стихотворе
ние не окончено, но даже несколько строк образно
и ярко передают отношение Рубцова к Гоголю:
к окну идут озябшие берёзы...
В краю далёком, в голубой тиши
Сижу за книжкой гоголевской прозы.
Как душу жжёт огонь его души!
Мы тоже пишем широко, да уже.
Завидуем иному: «Ишь, удал!»
Забыв о том, что Гоголь «Мёртвым душам»
Живую душу всю, как есть, отдал.

В какой-то газете было написано воспоминание
однокурсника Рубцова по Литературному институ
ту, который присутствовал при сдаче Николаем Ми
хайловичем экзамена по литературе самому про
фессору С. И. Машинскому, автору монографии о
Гоголе. Этот студент писал, что Рубцов целые стра
ницы из прозы Гоголя знал наизусть и был рад биле
ту, доставшемуся ему, так как там были вопросы о
творчестве Гоголя. Отложив в сторону билет, Рубцов
и профессор мирно беседовали, затем о чём-то ста
ли спорить. Рубцов утверждал — профессор отри
цал. Спор зашёл в тупик. Тогда профессор заявил:
—
Ну, хорошо. Если вы принесёте мне книгу
где написано, что Гоголь так высказался, я тут же
ставлю вам «пятёрку» за экзамен.
Рубцов побежал в библиотеку, и профессор
смог удостовериться, что Гоголь именно так и гово
рил, как утверждал 1\бцов.
Воспоминания об этом случае и впечатление от
только что прочитанного стихотворения Н. Рубцо
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ва о Гоголе натолкнули меня на мысль позвонить
известному литературоведу Игорю Петровичу Золотусскому. Выслушав прочитанные мною строки,
он воскликнул:
— Да, да, именно такие чувства и вызывает
проза Гоголя!
Радость открытия не давала покоя. Решила уз
нать мнение профессора МГУ, филолога Владими
ра Алексеевича Воропаева. К сожалению, его не
оказалось дома. К телефону подошла его сестра
Людмила Алексеевна и, услышав стихи Рубцова,
пришла в восторг. Оказалось, что она большая по
читательница поэзии Николая Михайловича и счи
тает его одним из лучших поэтов России.
Не буду комментировать все автофафы (их около
двадцати), находяшиеся в скромной целлофановой
папочке, тем более что я не специалист Но один автофаф вызвал у меня особое, тёплое чувство. Дело в
том, что мне очень близко творчество В. И. Белова, и
всегда, когда провожу экскурсию в нашем музее или
беседы на вечерах памяти Н. М. Рубцова, я рассказы
ваю о их дружбе с В. И. Беловым. Обрашаясь к ауди
тории и особенно к школьникам, спрашиваю, читали
ли они «Привычное дело» Белова. Советую прочи
тать эту книгу и убеждаю, что над каждой строчкой
можно и плакать, и смеяться одновременно.
Однажды В. И. Белов позвонил мне и спросил,
что из его произведений прислать в наш музей Руб
цова.
— Если можно, «Привычное дело», — ответи
ла, не задумываясь. Правда, потом стало неловко:
книга вышла давно и, возможно, у писателя не бы
ло лишнего экземпляра.
Вполне понятно, какое волнение вызвал у меня
следующий автофаф:
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«г. Вологда, ул. Ленина, 17, Союз писателей. Бе
лову Васе. Прочитал “Привычное дело”. Очень радо
стно. Спасибо. Будь здоров ради бога = Рубцов =».
Эта записка написана фиолетовыми чернила
ми, внизу, слева под текстом, большая фиолетовая
клякса. Почерк Рубцова энергичен, широк и разма
шист, записка занимает практически весь лист, а
слова «Белову Васе» особенно крупны. Кажется,
что автора переполняют чувства, и это нашло отра
жение в написании букв. Такой почерк характерен
для человека очень шедрого, эмоционального.
Звоню Попову Прежде всего спрашиваю, как по
пали к нему автографы Рубцова и откуда записка к Бе
лову Николай Васильевич рассказал, что Коля Рубцов
часто останавливался у него, оставлял свои стихи. Так
они оказались в архиве самого Николая Васильевича.
Прочитав «Привычное дело», Рубцов был в та
ком восхищении, что сразу побежал на почту, что
бы отправить телефамму своему другу, а черновик
её остался в комнате Попова.
Как же хотелось послать копию этого автофафа
Василию Ивановичу Белову! Было много вопросов
к другу Рубцова. Но побоялась, вдруг разволнуется
человек. Не случайно в своём стихотворении «На
смерть Рубцова» Белов писал:
Но губят меня не они, не враги, —
Друзья уходящие губят.

О «Я^авлях»
Алексею Сергеевичу Шилову, вологодскому
бухгалтеру и первому композитору Рубцова, стихи
друга очень нравились. Когда Николай Михайло
вич предложил ему сочинить музыку и спеть его
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«Журавлей», Шилов забеспокоился: «Не ошибить
ся бы нам, Коля... Ведь о журавлях много музыки
написано... Как бы нам не попасть в ту же ко
лею!» — «Не попадём, Лёша. Мои “Журавли” —
особенные!» — уверил Рубцов.
Первый автор музыки на стихи
Николая Рубцова

Друг Николая Рубцова, Сергей Бафов, вспоми
нал о том, что Коля плакал, когда Шилов пел пес
ни на его стихи. Алёша Шилов стал первым авто
ром песен на стихи Николая Рубцова.
«Музыкально одарённый экономист, при своей
совестливости и ненавязчивости, просто-напросто
стеснялся первым подойти к поэту, рассказать о
большой любви к его творчеству», — пишет в ста
тье «Первые песни Рубцова» А. Сушинов. Далее ав
тор рассказывает:
«Знакомство состоялось при следуюших обсто
ятельствах. Зимой 1967 года я шёл с Алексеем Ш и
ловым по Советскому проспекту к Дому связи.
Около главпочтамта мы и встретили Николая в на
хлобученной солдатской шапке, в неизменном, не
по сезону, демисезонном пальто. Я остановил Руб
цова и сказал, что вот этот парень, Шилов, уже на
писал несколько песен на твои стихи, что любит
твою поэзию.
—
Любопытно, — откликнулся Рубцов. — А по
слушать можно?
И мы пошагали на квартиру к Шиловым. Были
тепло встречены Ниной Андреевной — женой
Алексея, которая была просто влюблена в поэзию
Рубцова. Поэт был обофет крепким чаем с домаш
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ними пирожками, вниманием и радушием хозяйки,
уютом семейного очага. А затем Алексей спел под
гитару рубцовскую “ Морошку” на свою музыку.
Надо было видеть огромную радость поэта! Он дол
го тряс руку Шилова, приговаривая: “Спасибо,
Алексей, спасибо, ты здорово уловил фусть этих
стихов”. Уже позже, после гибели поэта, “Морош
ка” стала лейтмотивом фильма Василия Белова
“Зори целуются”. Эту песню прекрасно пел под
гармонь Александр Рачков. В тот незабываемый ве
чер много пел и сам Рубцов. Особенно пронзитель
но, с надрывом, Николай спел “Потонула во мгле
отдалённая пристань”. С этой встречи началась
дружба поэта с семьёй Шиловых, где он нередко
находил и хлеб, и ночлег».
Из этой же статьи мы узнали об истории зна
комства композитора А. Морозова с творчеством
Н. М. Рубцова и с А. Шиловым.
«В эстонской Усть-Нарве, где я живу, по сосед
ству с моим домом находится дача композитора
Александра Морозова. Однажды во время вечерней
прогулки по взморью я сказал Морозову, что в Во
логде жил прекрасный поэт Николай Рубцов, рано
ушедший из жизни. Композитора это заинтере
совало. Я подарил Морозову сборник Рубцова
“Подорожники”. Музыкант был потрясён поэзией
Николая Михайловича и сразу же загорелся идеей
побывать на родине поэта, и своё желание осущест
вил после создания нескольких песен на рубцов
ские стихи.
Александр Морозов по моей просьбе побывал и
у Алексея Шилова, послушал песни экономиста,
которые ему очень понравились. Вечер у Шиловых
прошёл прекрасно. На память композитор подарил
клавир нескольких песен, сделав такую надпись:
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“Друзьям Николая Рубцова Нине и Алексею Шиловым
с благодарностью за великолепный вечер. 27. 2. 1982
года. Александр Морозов”».
Алексей Сергеевич Шилов писал, что послед
ний раз видел Николая накануне гибели: «Нико
лай, как сейчас помню, был в кирпичного цвета
рубашке и в валенках. С ясным, чистым, умным ли
цом. Выглядел очень свежим, бодрым, непринуж
дённо шутил...»
А вот рассказ самого Шилова во время фестива
ля «Рубцовская осень» в Вологде. Интервью у Алек
сея Сергеевича берёт Ольга Николаевна Полётова:
— Алексей Сергеевич, каким был Николай
Михайлович в жизни?
— Коля был очень умный, нежный, сдержан
ный, корректный. Дружил с поэтом Борисом Чулковым, знавшим четыре иностранных языка, и с
Клавдием Захаровым. Клавдий был инженером —
закончил молочный институт. Добрая, умная душа.
Он много знал. Любил искусство. Клавдий не пре
увеличивал своих достоинств, был скромным. К
нему тянулась вся интеллигенция. И даже столич
ная. Посещал его и работник телевидения Энгельс
Феодосьевич Алексеев. Рубцов, не имея жилья, ча
сто ночевал как у Бориса, так и у Клавдия. Мама
Клавдия, Мария Анатольевна, работала в рестора
не. Всех друзей сына привечала, часто говорила:
«Всё мое — ваше». В их доме часто собирались са
мые талантливые и интересные люди. Коля любил
художника Валентина Малыгина и дружил с ним.
Валентин был тоже умный и честный человек. По
эзию Рубцова хорошо понимал и любил. Он пер
вый создал прижизненный портрет Рубцова. А по214

еле гибели — посмертные маски и барельефы с его
изображением.
Известный вологодский художник, академик
В. Н. Корбаков, портрета Рубцова при жизни не
делал.
— А как он относился к Рубцову?
— Равнодушно. Смотрел на него как на ребён
ка. Правда, после его гибели очень жалел и предо
ставил для его похорон свою художественную мас
терскую.
Как-то Коля получил письмо от своего учителя
из Москвы. Учитель писал, что нынешний Руб
цов — это Есенин зрелой поры.
Коля хвалил меня как исполнителя песен на его
стихи. Но был очень требовательный. Мы часто
спорили по поводу исполнения песен, но, в конце
концов, Коля со мной соглашался.
Как-то он сказал: «Вы все талантливые, а я ге
ний». Я ему ответил: «Самую лучшую оценку чело
веку, когда он уходит из жизни, дает о нём некролоп>. Коля с этим согласился.
Мы часто с ним бывали в парке. Там я ему пел.
Однажды приходим туда. Погода хорошая, тёплая,
солнечная. Вдруг Коля заметил, что на тополях по
жухли листья. Задаёт мне вопрос: «Как ты думаешь,
Лёша, что случилось? Почему листья так сверну
лись?» Я ему отвечаю: «Тянулись к солнцу — вот и
обожглись».
— Лёша, ты сам это придумал?
— Да, сам.
А потом я вдруг прочёл его стихи «Взглянул на
кустик»:
Взглянул на кустик — истину постиг:
Он и цветёт, и плодоносит пышно,
Его питает солнышко, и слышно.
Как в тишине поит его родник.
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А рядом — глянь! — худые деревца.
Грустна под ними скудная лужайка,
И не звенит под ними балалайка,
И не стучат влюблённые сердца.
Тянулись к солнцу — вот и обожглись!
Вот и взялась нечаянная мука.
Ну что ж, бывает... Всякому наука.
Кто дерзко рвётся в солнечную высь.
Зато с куста нарву для милых уст
Малины крупной, молодой и сладкой,
И, обнимая девушку украдкой.
Ей расскажу про добрый этот куст...

Икона из дома
Николая Рубцова
По воспоминаниям Нинели
Александровны Старичковой

Вологжанка Нинель Александровна Старичкова, в прошлом медсестра, написала книгу «Наедине
с Рубцовым».
Она познакомилась с Рубцовым в конце 1965
года на поэтическом семинаре. Рубцову, не имев
шему своего жилья, негде было ночевать, и востор
женная почитательница его стихов привела поэта в
свой дом. В самые трудные минуты жизни Рубцов
находил понимание, теплоту и заботу в семье Ста
ричковой.
Вскоре он получил комнату в общежитии Во
логды. Неля помогала Коле во всех его делах. Когда
Рубцов уезжал в командировку, прибирала его ком
нату, закрывала форточку, высылала в долг деньги,
выполняла и другие мелкие просьбы. Получив в
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Вологде долгожданную отдельную квартиру (менее
чем за два года до гибели), Рубцов с Нелей покупа
ли по списку необходимые для новой квартиры ве
щи. Неля была очень обязательным человеком. Ис
пытывая к Рубцову большие чувства, знала почти
всё, что происходило с Колей, переживала за него.
Почувствовала она недоброе и тогда, и не ошиб
лась... В канун нового, 1971 года с тревогой в серд
це написала Николаю Рубцову открытку со слова
ми: «Береги голову, пока не поздно».
Роковое известие принесла соседка, работав
шая в прокуратуре. Рубцов убит Всё, что связано с
его смертью, само расследование вызывало вопро
сы и подозрения, подозрения и вопросы... А у неё
одна мысль: «Его надо защитить!..» Старичкова уз
наёт у Романова телефон следователя, идёт в про
куратуру, пытается помочь разобраться в проис
шедшем. Лишь два человека из окружения поэта
сами вызвались быть свидетелями — это Нинель
Старичкова и его сосед А. С. Богачёв.
После похорон Рубцова Старичковой разреши
ли посетить квартиру убитого и забрать на память
что-нибудь из его вещей. Нинели Александровне
удалось собрать бесценные документы из кучи «му
сора», предназначенного для сжигания. «Жан
дарм» Лизочка (секретарь Вологодской писатель
ской организации) ёрничала и поторапливала её.
Несколькими днями позже, уже с Генриеттой, с
тюками и мебелью, покидали они последнее жили
ще поэта.
Много дорогих нам вещей, автографов и доку
ментов нашли своё место в домашнем музее отваж
ной женщины. Здесь и пластмассовая расчёска (без
одного зубчика), и одёжная щётка, и сетка-авоська,
и бритвенный прибор в пластмассовой коробочке,
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и репродукция с картины Саврасова «Грачи приле
тели», и вешалка, которую так и не прибил поэт
(инструментов не оказалось для бетонной стены), и
лампа (с утраченным в трагическую ночь стеклян
ным плафоном), радиоприёмник, зеркало, домо
тканый половичок и занавеска.
Вот и икона из дома Николая Рубцова с изобра
жением в верхнем ряду Деисуса, а в нижних клей
мах — Георгия Победоносца и местночтимого свя
того. Икона вертикально разломана на две части в
ту же страшную, последнюю земную ночь поэта.
Интересно заметить, что трещина не задела при
этом ни одного лика святых.
С 2001 года во все свои поездки по рубцовским
местам мы ездим с дочерью — Ольгой Николаев
ной Полётовой. Она всецело разделяет со мной всю
работу по поискам документального и вешевого
материала, связанного с жизнью и творчеством
Рубцова. Мы во многом дополняем друг друга. Вот
и в очередной наш приезд в Вологду в 2001 году
именно она вдруг обратила внимание на то, что на
иконе проступило тёмно-коричневое маслянистое
пятно в правом верхнем углу над нимбом Иоанна
Предтечи. Сопоставили время: тридцать лет со дня
гибели Рубцова... Нинель Александровна, пригля
девшись, удивилась сама: «Ведь его не было». Дей
ствительно, на тёмной и плохо освешённой иконе
пятно не сразу увидишь. Оно довольно большое и
хорошо видно.
Моя дочь сделала фотографии пятна на внут
ренних сторонах обложек книг Н. А. Старичковой
«Наедине с Рубцовым». Это пятно было видно и в
следующие приезды (оно значительно подсохло, но
след остался). Может, от какой-то клеветы заплака
ла икона Рубцова в 30-летие его гибели?..
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Нинель Александровна сделала московскому
музею большой подарок: часть занавески от окна
Николая Михайловича и платок, подаренный ей
Рубцовым, которым она утирала горестные слёзы,
расставшись с поэтом после вторжения в его жизнь
незваной гостьи.
Нинель Александровна Старичкова — автор
книги и основательница бесценного музея с под
линными вещами поэта, 11 сентября 2008 года ушла
из жизни.

Неустроенность и травля
По воспоминаниям Генриетты
Евгеньевны Семёновой

Когда-то мне пришлось читать лекцию о Нико
лае Рубцове в Центре социального обслуживания
населения. Руководитель этого центра, Алевтина
Николаевна Морозова, позвонила мне, напомнила
о нашей совместной работе и сообщила, что верну
лась из паломнической поездки в Вологду, где слу
чайно встретилась с женщиной, бывшей в близких
отношениях с Николаем Рубцовым. Вот что рас
сказала Алевтина Николаевна.
Выйдя из Спасо-Прилуцкого монастыря, она
захотела попить и с этой просьбой обратилась к
женщине, стоящей у дома. Та любезно пригласила
её к себе. Разговорившись, Алевтина Николаевна
узнала, что хозяйка дома была знакома с поэтом
Николаем Рубцовым. Зовут её Генриетта Евгеньев
на Семёнова. Алевтина Николаевна сфотографиро
вала её, сообщила о том, что в Москве открылся му
зей Н. М. Рубцова...
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Мы долго и безуспешно искали эту женщину.
Она носила то же имя, что и жена Николая Михай
ловича.
Случай помог нам узнать о важных событиях в
жизни поэта.
Надо ли говорить о том, что, как только я узна
ла номер её телефона, в тот же день состоялся теле
фонный разговор с Семёновой. Был поздний вечер.
Передо мной лежала её фотофафия: сидящая в
кресле полная пожилая женщина с платком на го
лове. Тихим доброжелательным голосом моя со
беседница предложила отложить наш долгий раз
говор на завтра, так как для неё наступило время
вечерней молитвы.
На следующий день был очень откровенный
разговор. Генриетта Евгеньевна ответила на все во
просы.
Родилась она 4 ноября 1939 года. Работала глав
ным бухгалтером в строительной организации
МВД. Часто ходила обедать в столовую редакции
газеты «Красный Север». Днём там была столовая,
а вечером — ресторан. Однажды за её столик под
сели двое мужчин, и они разговорились. Это был
А. И. Сушинов, завотделом информации «Красно
го Севера», и А. С. Шилов, сочиняющий песни на
стихи 1^бцова. Оказалось, что они друзья поэта
Рубцова. Узнав, что Семёнова не замужем, Алек
сандр Иванович стал уговаривать её познакомиться
с Рубцовым.
Не сразу, после долгих уговоров, Генриетта Ев
геньевна согласилась познакомиться с Колей.
Встретил он их плохо. Грубо спросил:
— Что у меня дом терпимости, что ли?
Гостья развернулась и побежала вниз по лест
нице. Сушинов побежал за ней, догнал внизу и стал
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уговаривать вернуться. Они вновь поднялись на
пятый этаж. Рубцов стал извиняться, пригласил в
квартиру
Генриетта Евгеньевна дружила и встречалась с
Николаем Рубцовым с осени 1969 года до лета 1970
года. В свои тридцать лет Гета выглядела очень мо
лодо. С Нинель Александровной Старичковой бы
ла знакома. Однажды та ей сказала:
— Ты думаешь, что ты у него одна?
Коля говорил Гете, что жениться на ней он не
может, так как она очень добрая, а ему нужна жена
властная, чтобы направлять его. Несмотря на это,
часто делал ей предложения выйти за него замуж,
но Гета отказывалась: её первое замужество было
неудачным, и она боялась ошибиться.
Рубцов нравился женщинам. А они часто его
преследовали. Однажды они с Гетой шли по улице,
за ними назойливо следовала одна из поклонниц.
Рубцов остановился и резко сказал ей:
— Отстань от меня, видишь, я иду со своей
женой.
Как-то Семёнова уехала по работе в команди
ровку. Вернувшись и узнав, что к Коле ходит какаято женщина, прекратила встречи. Услышав об
убийстве поэта, Генриетта Евгеньевна долго не на
ходила себе места, жалела его.
Пошла на похороны. Вспоминает Николая Ми
хайловича до сих пор. По её словам, это был про
стой в обращении, умный и добрый человек. Порой
вспыльчивый, но очень отходчивый. Генриетта Ев
геньевна иногда мыла полы у Рубцова, немного
стирала. Они часто вместе обедали. Обед готовила
Гета. Иногда они ходили в столовую. Порой Рубцов
покупал к обеду шампанское или красное вино.
Пил он немного и не сразу Рюмочки у него были
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маленькие. Семёнова ни разу не видела его пья
ным, перегаром от него никогда не пахло.
По воспоминаниям Семёновой, Рубцов был
человеком религиозным, отмечал церковные пра
здники. Приглашал её к себе на Пасху Любил ве
рующих старушек и очень не любил старушек
пьющих и ифающих в карты. Ел Николай Михай
лович мало. Был очень сильным: на вытянутой ру
ке поднимал за ножку стул. Вставал утром около
девяти часов. На столе у него всегда была фотогра
фия дочери Лены с белыми локонами и тёмными
глазами. Иногда говорил о смерти: «Ты придёшь
меня хоронить? Будешь ли плакать над моей мо
гилой?» Никогда не имел кошелька, а деньги дер
жал в комнате на виду Одолжить у Рубцова день
ги мог любой, часто не возвращали. При Семёно
вой Рубцов никогда не писал стихов. Говорил:
«Стихи во мне».
Друзья у поэта были хорошие. Приходили час
то, почти через день, Василий Белов, Александр
Романов, Валентин Коротаев. Беседы вели инте
ресные, с ними было весело. Они обсуждали свои
публикации, часто зубоскалили, подшучивали над
старыми детскими стихами Рубцова про какую-то
корову Романова в шутку называли «наш воевода».
Иногда они ходили в гости к Борису Чулкову.
Этот период жизни поэта был одним из самых
сложных. Он только что получил квартиру, и ему
хотелось нормальной семейной жизни. Николай
Михайлович предлагал жене Генриетте Михайлов
не переехать к нему вместе с дочерью, но для этого
было необходимо официальное заключение брака.
Генриетта Михайловна отказалась: она не могла
оставить в деревне мать. Рубцов пытался уговорить
её через сестру Тамару, настаивал, говорил, что хо
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чет иметь от неё сына. Затем произошла ссора с
женой...
Именно тогда в жизни Николая Михайловича и
появилась Генриетта Евгеньевна. Неустроенность и
травля мучили поэта. Он жаловался на интриги,
которые плетутся вокруг него и не дают ему про
двигаться, говорил, что есть люди, которые его не
навидят и даже преследуют. Однажды он пришёл к
Генриетге Евгеньевне с разбитой головой: кто-то
бросил в него чем-то тяжёлым.
Когда Рубцов лежал в больнице — порезал руку
о стекло — Генриетта Евгеньевна его навешала,
приносила вишню (вишню и черешню он очень
любил). Он читал ей стихи.
— Давай убежим ко мне домой! — предлагал
Гете Коля.
Однажды, будучи в гостях у Семёновой, Руб
цов заснул, пока Гета мыла полы. Проснувшись,
предложил пойти в гости к Борису Чулкову, так
как тот жил неподалёку. У Бориса Николай стал
наизусть читать свою поэму «Разбойник Ляля».
Читал долго, чему очень удивилась Гета, вдохно
венно, ни разу не запнувшись. Генриетта Евгеньев
на тогда ещё отметила его образованность, ум и
великолепную память. Затем читал свои стихи
Чулков, запинался.
Последняя встреча Рубцова и Семёновой про
изошла 12 декабря 1970 года. Летом и осенью они
не виделись. Николай позвонил Гете и пригласил к
себе в гости. Войдя в дом, Генриетта Евгеньевна
оторопела. Боже, какая там была фязь! На стульях
и столах висело грязное женское бельё. Никакого
привычного, по-мужски немудрёного порядка.
— По утверждению Дербиной, Рубцов был не
ряшлив в быту, неаккуратно ел, — заметила я.
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Генриетта Евгеньевна удивлённо воскликнула:
~ Да Что вы! Он же бывший моряк! В квартире
У него всегда было чисто. Бельё опрятное. Ел он,
как и все люди едят.
В записках Рубцова к Рыболовову, который жил
в его квартире, когда поэт уезжал, можно прочи
тать, сколько наставлений даёт другу Николай Ми
хайлович, как надо вести себя в его квартире: где
хранить ключ, не шуметь, чтобы не беспокоить со
седей, следить за краном, не забывать выносить му
сор во двор, куда приезжает специальная машина и
т. д. Однажды, уехав в командировку, Рубцов при
слал телеграмму Нинели Старичковой. Уезжая, он
не успел закрыть форточку и просил сделать это за
него. Трудно представить себе неряхой человека,
выросшего в детском доме, да ещё отслужившего
несколько лет на флоте, где порядок был основой
воспитания.
Генриетта Евгеньевна увидела фотографию
Дербиной в книге её стихов. Невольно вырвалось:
«Какая страшная! Как волчица...» Видимо, об этом
впечатлении Коля кому-то рассказал, потому что
определение «волчица» с лёгкой руки Генриетты
П01Ш 0 гулять по городам и весям.
Генриетта Евгеньевна увидела книгу «Душа хра^ попросила Колю её подарить. Он написал:
«Дорогой Геточке на память о нас. 12 декабря 1970
года». Затем Николай предложил завтра же выйти
за него замуж и пойти в загс, говорил, что ему дадут
двухкомнатную квартиру. Семёнова отказалась. Ей
было тяжело и неприятно видеть в доме поэта
ф язь, неряшливые следы пребывания чужой жен
щины. Рубцов уговаривал. Затем начал читать свои
стихи и стихи Есенина, затем стал петь. Гете же хо
телось побыстрее уйти...
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— Как можно любить и убить?! — воскликнула
Генриетта Евгеньевна.
Именно этот вопрос задал и офицер, сопровож
давший Дербину в пересылочном отделении. Над
зирательница, Ольга Фёдоровна Трофимова, стояв
шая рядом, услышала её ответ:
— А как можно шесть месяцев ждать после по
дачи заявления в загс и вдруг ночью услышать, что
у меня получше тебя есть женщины?..
В своих дальнейших воспоминаниях Дербина
благополучно забывает, что говорила ранее, и со
здаёт миф о большой любви большого русского по
эта к ней, родной и неповторимой. И этот миф, в
различных интерпретациях, переходит из одной её
книги в другую, особенно в зарубежных изданиях.
Найдя «компетентных питерских экспертов»,
вооружась их «заключениями», шустрая дамочка
утверждает, что поэт умер от сердечного приступа.
Любопытно то, что даже был проведён «следствен
ный эксперимент» с участием Дербиной. И это че
рез тридцать-то лет! Кроме того, ей предоставили
эфирное время на вологодском телевидении, она
ходит по библиотекам Череповца со своими сочи
нениями и даже по далёким деревням Вологодской
области.
О чём же все эти выступления и публикации?
Да всё о том же: любил безгранично, а умер сам.
Так, в «Комсомольской правде» от 19 июня 2001 го
да опубликована фотография Дербиной среди
школьников деревни Павловской Вологодской об
ласти: отвратительное зрелище — убийца и дети.
Кто мог такое допустить? Наше время удивительно
цинично. Раньше ходили в театр, на творческие
встречи, на музыкальные вечера, теперь ходят —
«на убийцу»...
8 М.

П олётова
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Может быть, это всё та же травля, о которой и
говорил поэт Генриетте Евгеньевне Семёновой?
Как же трудно было Рубцову, как всё больше запу
тывался он в липкой паутине интриг! Грустно, но
сегодня в них участвуют порой самые близкие ему
люди; те, которых Николай Михайлович называл
друзьями. А от врагов поэт пощады не ждал. Сколь
ко же сил и нервов надо было иметь! Ложь тогда,
ложь после смерти... Убийство поэта продолжается
иными способами. А Рубцов своими стихами отве
чает исполнителям злой воли:
Напрасно
дуло пистолета
Враждебно целилось в него:
Лицо великого поэта
Не выражало ничего!
Уже давно,
как в Божью милость.
Он молча верил
В смертный рок...
...Когда же выстрел грянул мимо
(Наверно, враг
Не спая всю ночь!)
Поэт зевнул невозмутимо
И пистолет отбросил прочь...
(«Дуэль»)

Новые ботинки
Мы знаем, что практически до тридцати четы
рёх лет у Николая ^ б ц о в а не было собственной
квартиры и постоянной прописки. Ему часто при
ходилось ночевать в разных местах, порой на вокза
лах. При подобной кочевой жизни он забывал или
терял документы, несколько раз его обворовывали.
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Николай Коняев, например, пишет, что у Руб
цова была справка, выданная ему в Никольском
сельсовете, следующего содержания: «Прибыл в
с. Никольское ...(тогда-то), отбыл ...(тогда-то)».
Бумажка была заверена печатью Никольского сель
совета Тотемского района Вологодской области.
Дорожа этим документом, Николай Михайлович
для большей сохранности наклеил его на картонку.
Но в милиции, особенно столичной, справка могла
считаться лишь «филькиной фамотой». Думается,
много неприятностей доставляли Рубцову объясне
ния со стражами порядка. Об одном из таких случа
ев удалось узнать благодаря Сергею Каменеву
В сентябре 1969 года его, как будущего юриста,
послали на практику помощником участкового ми
лиционера. Холодной московской ночью, обходя
чердаки домов на улице Профсоюзной, милицио
неры обнаружили неизвестного. При нём не было
никаких документов, только небольшой жёлтый
чемоданчик-«балетка». Задержанного, которым
оказался Николай Рубцов, доставили в 120-е отде
ление милиции. Там он объяснил, что он — поэт,
приехал к другу, но не нашёл его по адресу и решил
заночевать на чердаке. Писать об этом фустно, но
Николай Михайлович даже рад был задержанию: в
тепле отделения милиции, в «человеческих» усло
виях он мог скоротать холодную ночь.
Допрашивал задержанного сам начальник отде
ления. Первое впечатление — перед ним бродяга.
Стал осматривать содержимое чемоданчика и ах
нул: там оказались письма на имя Рубцова из ре
дакций известных журналов: «Юность», «Знамя» и
др. Задержанный действительно оказался поэтом и,
кроме того, членом Союза писателей СССР. Но
больше всего начальника отделения сразили бо
тинки поэта: не просто изношенные, а рваные.
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Отношение сразу изменилось, голос начальни
ка потеплел, да и сама атмосфера сменилась на
почти домашнюю. Сочувствуя, он предложил Руб
цову ботинки, которые лежали в отделении уже
третий месяц. К счастью, обувь пришлась впору
Рубцов был очень тронут как заботой, так и этим
неожиданным подарком. С этим его и отпустили...

«Я погибну без вас...»
Сввдетельство о последних днях
Николая Рубцова
Двадцать шестого июня 1998 года в Вологде в
Петровском сквере был открыт памятник Николаю
Рубцову Соседки по подъезду дома, в котором по
следний год жил поэт, вдруг увидели в толпе его
убийцу, окружённую её знакомыми, или, как неко
торые говорят, «охраной». Ангелина Михайловна и
Раиса Ивановна услышали, как убийца Рубцова
воскликнула: «Я нисколько о содеянном не жалею!
Я опять так же поступила бы».
В её стихах — мания величия, навязчивые идеи,
сатанизм, озлобленность, жестокость, ревность.
«Творчество» её надо оценивать не с литературных
позиций, а с медицинских*.
Николай Рубцов называл её стихи «патологиче
скими. Женщине не подобает так писать». «Она са
ма змея», — высказался как-то Рубцов, характери
зуя Дербину О том, что он критиковал её стихи,
Дербина умышленно нигде не пишет.
*
№ I).

См. статью А. Сереброва «Пьедестал» (Двина. 2003
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Мы получили письмо от руководителя Рубцов
ского центра города Сургута Тюменской области
Сергея Алексеевича Лагерева от 11 января 2006 го
да. В нём есть адресованное Лагереву письмо ря
занского писателя Бориса Шишаева, который вспо
минает: «...и душили меня слёзы. И ясно было
одно: Коля убит, причём убит зверски, и кто бы что
ни говорил, что бы теперь ни трезвонила убийца, я
тогда убедился в этом и всегда буду говорить только
это — Рубцова зверски убили».
Рубцов не мог освободиться от Дербиной, так
как был «удивительно совестливым и стеснитель
ным человеком» (как однажды его охарактеризовал
В. Н. Корбаков). Поэтому он и бежал из Вологды,
как документально обоснован этот факт в преди
словии к сборнику сочинений Н. Рубцова (изд-во
«ТЕРРА», 2000). Но «волчица» настигла его. Её ин
тересы совпадали с интересами тёмных сил, окру
жавших поэта и зорко за ним следивших. Творчест
во же Рубцова она не ценила. Себя считала лучшей
поэтессой. Гордыня одолевала её.
Поэтому и возникали у поэта мысли о смерти.
Соседка по подъезду, А. И. Прибыткова, вспомина
ет: «Накануне гибели Николая Михайловича я со
бирала со всех квартир по 20 копеек на уборку
подъезда. Поднялась на пятый этаж, вышел хозяин
шестьдесят шестой квартиры Рубцов и заявил: “На
мои похороны деньги собираете?!”»
В сентябре 2005 года соседки рассказали об
этом мне и моей дочери О. Н. Полётовой, а мы их
рассказ не только зафиксировали на кинокамеру,
но и в этом же году продемонстрировали в москов
ском музее Н. Рубцова.
Они вспоминали: «За день до гибели сидели на
лавочке у нашего подъезда Николай Михайлович и
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будущая его убийца. Лицо его было отрешённое,
задумчивое. Он молчал, а она что-то зло, возбуж
дённо говорила, говорила, говорила... У него ника
кой реакции».
О чём он думал? Теперь никто не узнает. Может
быть, свои последние стихи сочинял, как он часто
это делал даже в шумных компаниях. А может быть,
уже знал, так как был провидцем, что завтра погиб
нет, и думал о своей семье и дочери?
Рубцов чувствовал, что вокруг него сжимается
круг, ему было душно... Несомненно, этот период
жизни Pj^uoBa можно считать одним из самых тяжё
лых. У поэта было подавленное настроение, он ме
тался, пытался избавиться от этой женщины. И вся
литературная Вологда знала об этом. Уже теперь, спу
стя годы, кажется, что Рубцов оказался в центре какого-то чудовищного заговора, из которого ему было
не вырваться. И всё это связано с личностью убийцы.
По воспоминаниям Дины
Александровны Романовой*

—
Летом 1970 года я выходила из своей кварти
ры. Смотрю, от него выбежала жена, Генриетта Ми
хайловна, и крикнула: «Лена! Идём отсюда! Нам здесь
делать нечего!» А вслед за ними бежит Рубцов. Разде
тый, хромает и даже на улицу выскочил и кричит:
«Родные мои, не покидайте меня! Я погибну без вас!»
И всё бежал и кричал: «Я погибну без вас!» А потом
вернулся. Не догнал... Идёт вверх по лестнице, голову
вниз опустил, меня даже не заметил, не поздоровался.

*
Рассказ о поэте соседки по лестничной площадке связа
с последним полугодием его жизни и предчувствием смерти.
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Это свидетельство Дины Александровны осо
бенно важно, так как я с самого начала знакомства
с обстоятельствами гибели поэта столкнулась с ло
жью: убийца пишет, что Рубцов в этот день «вы
гнал» жену и дочь из квартиры*.
Об этой истории я рассказала в 1996 году воло
годскому писателю Александру Романову. Он даже
ахнул: «Какой же это важный факт из биографии
Рубцова!» Слова Романова подтвердили мои мысли
о том, что много еще неизвестно о поэте даже са
мым близким его друзьям.
В том же году я приехала в село Никольское к
Генриетте Михайловне, расспрашивала об этом
грустном эпизоде. Как так получилось, что она не
вернулась? Генриетта Михайловна ответила: «Я так
была расстроена, когда увидела в его квартире эту
женшину, слышала, что он что-то кричит, но слов
его не разобрала». Через несколько недель получаю
от вдовы Рубцова письмо — она съездила в Петер
бург к дочери Елене Николаевне Рубцовой, кото
рая подтвердила: «Именно эти слова кричал папа.
Я запомнила их на всю свою жизнь». Потом, встре
тившись со мной, Лена повторила то же самое.
По воспоминаниям
Алексея Сергеевича Богачёва**

На мой звонок дверь квартиры 62, на четвёртом
этаже, открыл сам хозяин, Алексей Сергеевич Бо
гачёв, и представился; «Бывший корабельный кок».
* Журнал «Слово» (1993. № 7 - 8 ) .
** С Алексеем Сергеевичем Богачёвым, соседом Рубцова по
дому на улице Яшина в Вологде, я познакомилась в 1996 году.
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Впоследствии я узнала, что он работает слесарем в
том же доме, где и живёт. Алексей Сергеевич толь
ко что вернулся из леса, и вся кухня у него была
заставлена посудой с грибами, которые он обраба
тывал.
Узнав о цели моего прихода, он заплакал. Руб
цова называл своим лучшим другом:
— Напишет, бывало, стихи и бежит со своего
пятого этажа ко мне, чтобы пропеть их под мою гар
монь. Нравилась она ему Его гармонь была похуже
моей. Знали бы вы, как любил он музыку Чайков
ского. Как начнёт ифать «Танец маленьких лебе
дей», так и заслушаешься. По радио так не сыфают!
На мой вопрос: «А видели вы его убийцу и ка
кая она была?» — Алексей Сергеевич ответил:
— Людка-то? Вот видите, какой я огромный,
полный и большой! Так я бы в ней уместился и пе
ревернулся бы несколько раз. Вот каких габаритов
она была. Рыжая. Приходила ко мне всегда выпив
ши или пьяная. Всё кошку свою просила отдать.
А она, кошка, пряталась от неё. Я её в подвале сво
ём содержал. Как-то прихожу с ночного дежурства,
а жена моя, Зоя, плачет! Рассказывает, что убила
Рыжая моего друга. Так я места себе не находил.
Мы оба плакали. Никто меня не просил, сам я на
суд пошёл в качестве свидетеля, чтобы обличить
убийцу Доказывал я, что она пьяницей была. Злы
ми глазами она на меня на суде смотрела.
Приезжая в Вологду, я всегда заходила к Алек
сею Сергеевичу Однажды навестила его со своим
внуком, двенадцатилетним Васей. Мальчик обра
тил внимание, как хорошо Алексей Сергеевич вы
резает по дереву У него на кухне все шкафы по
крыты резьбой. Хозяин показал Васе инструменты,
которыми работает и которые сам изготавливает.
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Моему внуку так понравилось сделанное руками
Алексея Сергеевича, что, вернувшись в Москву, он
сам стал вырезать по дереву
А однажды приехала я в Вологду, как всегда, по
шла навестить Алексея Сергеевича, а соседи сообшили, что он лежит в больнице. Отправила я ему из
Москвы «сладкую» посылку с чаем, кофе, конфета
ми, шоколадом. И вдруг получаю от него посылку с
резной деревянной шкатулкой. Шкатулка эта у меня
сохранилась как память о человеке, у которого были
тесные, тёплые и дружеские отношения с Николаем
Рубцовым и который тяжело переживал его гибель.
По воспоминаниям
Зои Богачёвой*

Зоя работала медицинской сестрой в хирурги
ческом отделении городской Вологодской больни
цы. Как-то прибежали за ней из травматологичес
кого отделения со словами:
— В «травму» привезли Рубцова, тебя просят
туда зайти.
— К Рубцову, — ответила она, — ни за что не
пойду! Я с ним вчера поругалась. Он со своего пято
го этажа всех нас залил, до самого первого этажа.
Я к нему бегу, стучу, кричу: «Николай Михайлович!
Откройте! Вы нас залили. Дайте я вам помогу!»
Слышу: шлёпает босыми ногами, воду собирает, но
мне ничего не отвечает. Я ему и так и сяк. А он мол
чит и двери не открывает
— Зоя! Да ты что! Ему в вену иглу ввести никто
не может. Все вены спались. Руку он порезал. Мно
* Зоя Богачёва — жена Алексея Сергеевича Богачёва.
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го крови потерял. Беги скорее. Он без сознания
почти!
—
Бог ты мой! Я как кинулась в «травму». Руки
ноги дрожат Как увидела его — бледного, нос за
острился, глаза закрыты! — так и запричитала:
«Николай Михайлович, миленький, не умирай! Всё
будет хорошо, сейчас я вену твою отыщу». Попала в
вену с первого раза. На это я способная была, луч
ше и быстрее всех в больнице вену находила. По
шла живительная влага ему в вену. Он глаза приот
крыл и говорит: «Зоечка, это ты? Как я рад!»
Об убийце Николая Рубцова
Страшное событие произошло 19 января 1971
года. Ощущение бесконечной жестокости и ужаса,
которое навеки осталось в этом дне, до сих пор не
отпускает сознание тех, кто любит поэзию
Н. М. Рубцова. Для всех, кто пытается случившееся
осмыслить, оно кажется нереальным, противоесте
ственным для человеческого понимания. И Пуш
кин, и Лермонтов погибли от пули. Но эти трагиче
ские смерти все-таки вписывались в принципы и
мораль, существовавшие тогда в обществе: кодекс
чести, поведение дворянина и т. п.
Убийца Н. Рубцова действовала страшно, позвериному. Ничто не может её оправдать. Узнав о
случившемся, порядочные люди замолчали, брез
гуя произносить имя убийцы, словно оно стало под
запретом. Друзья Николая 1^'бцова, Вологодский
Союз писателей, потрясённые страшной вестью,
дали зарок — ни в одной из публикаций не упоми
нать её фамилию. Впервые в истории России рус
ского поэта убила женщина.
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После трагедии прошло совсем немного вре
мени, как в различных журналах, книгах, даже в
зарубежной прессе появились, как из рога изоби
лия, интервью с убийцей: об её «отношениях» с
поэтом, «его любви» к ней, её «переживаниях» и
т. д. Очень подробно и красочно (до натурализма)
она описывала сам момент убийства. Порой каза
лось, что она больше восхищается собой, чем рас
каивается.
Общественный корреспондент одной из чере
повецких газет В. В. Попова высказала мысль, осо
бенно понятную русскому православному челове
ку: «Хоть бы перед дочерью встала на колени и по
каялась за убийство отца».
Хочется отметить, что в сочинениях убийцы
прослеживается несколько периодов:
1
-й период — он меня страстно любил, а я его
убила;
2-й период — с ним было так трудно, что мне
пришлось его убить;
3-й период — он умер от сердечного приступа
или инсульта во время потасовки;
4-й период — я его не убивала.
Вот так и происходит фальсификация. И мож
но не удивляться, что убийца находит поддержку и
сочувствие: Евтушенко хлопочет о её досрочном
освобождении из тюрьмы (она так и не отбыла по
ложенный ей срок и вышла раньше, хотя её статья
не предусматривала амнистии — любопытная де
таль, не правда ли?).
А сейчас питерские «эксперты» со званиями
докторов наук замалчивают подлинные заключе
ния экспертизы о причинах смерти поэта. Выйдя из
тюрьмы, убийца вскоре устраивается на достаточно
престижное место работы в Академической библи
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отеке города Санкт-Петербурга, хотя перед этим
была всего лишь сельским библиотекарем. Да и
квартиру получает в Петергофе — там, где жили
русские императоры. Как видно, её поддерживают
достаточно влиятельные персоны.
Один из редакторов клинской газеты «Серп и
молот», высказывая своё отношение к убийце, пи
сал, что в трагической смерти поэтов — Пушкина,
Лермонтова, Маяковского, Есенина, Рубцова —
виновен не только исполнитель, человек, совер
шивший роковой выстрел, но определённые обще
ственные и политические круги, палачи, которые
так или иначе направляли ход трагических собы
тий. (Кстати, никто не сомневается, что и ходом со
бытий, связанных с убийством Николая Рубцова,
руководили свои «заказчики».) Жаль, однако, что
за подобными рассуждениями скрывается попытка
оправдать ужасную вину убийцы и поставить не
восполнимую потерю в обший ряд трагических не
счастий, постигших Россию. Заканчивает свои рас
суждения автор призывом: «Жизнь надо менять».
Против этого трудно что-либо возразить. Но, с дру
гой стороны, в известном стихотворении Лермон
това, где говорится о «жадной толпе» и «палачах»,
никаких лукавых оправданий Дантесу мы всё-таки
не слышим, всё очень определённо:
Его убийца хладнокровно
Навёл удар... спасенья нет:
Пустое сердце бьётся ровно,
В руке не дрогнул пистолет...

Что же касается модного сегодня призыва «ме
нять жизнь»... — ну что же... наш доверчивый на
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род не раз ввергался в этот соблазн. Да только «жад
ная толпа» в результате «этих перестроек» станови
лась ещё более жадной и многочисленной, а сердца
убийц — хладнокровнее.
По воспоминаниям
Марии Феодосьевны Шадриной

— Было время, когда ни в Питере, ни в Москве
двухтомник В. Коротаева «Воспоминания о Н. Руб
цове» купить было невозможно. Отправилась я за
ним в Вологду. Думаю: и себе, и детям своим, и
друзьям-рубцововедам из Барнаула, Артёма, Моск
вы подарю. Сумка была переполнена. В поезде уви
дела эти книги одна пожилая женщина и вдруг го
ворит:
— А я знаю, видела убийцу Рубцова.
Я тут же схватила бумагу, карандащ и стала за
писывать её рассказ:
— Живу я в Верховажском районе, п/о Уросовское, деревня Нижнекулое. Собрала нас, ветеранов,
на чаепитие Нинель Фёдоровна Брагина по случаю
Дня ветеранов. Через несколько минут входит и объ
являет: «К вам прищла в гости со своими стихами
Людмила Дербина». Мы так и ахнули: «Убийца Руб
цова!» Как его убивала, мы точно не знали, душила
или молотком ударила?.. Стала она читать свои сти
хи, а мы всё слущаем и ничего не слыщим, только на
её руки глядим. Я вьгждала момент и задаю ей во
прос: «А как вы его? Говорят, молотком?» Она мот
нула головой, дескать, нет, протянула руки над сто
лом, за которым мы сидели, и показала, сжимая и
разжимая пальцы, как душила. Нам стало страшно.
Мы все головы вниз опустили, боялись взглянуть.
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Письмо из тюрьмы
Однажды Генриетта Михайловна рассказала,
как она испугалась, получив из тюрьмы письмо
от убийцы своего мужа. Содержание его было уг
рожающим. В пересказе вдовы поэта текст зву
чал примерно так: «Ты думаешь, что я здесь дол
го просижу?.. Скоро я отсюда выйду и раздела
юсь с тобой за то, что ты наговорила на меня на
суде!..»
На суде Генриетта Михайловна рассказала
правду о том, что, войдя в квартиру Рубцова, удиви
лась ужасной ф язи, которую там развела эта жен
щина. По её мнению, в селе Никольском в свинар
нике чище.
Письмо встревожило вдову поэта, тем более что
обратиться было не к кому. К счастью, вспомни
лось, что в прокуратуре работает родственница, ко
торой и решила показать послание. Письмо оста
лось в прокуратуре, и дальнейшая судьба докумен
та ей неизвестна.
Виктор Коротаев знал об этом письме и в своей
книге «Козырная дама» писал, что оно было пере
дано в соответствующие органы. Дербина наруши
ла закон «без права переписки», причём подобные
письма рассылала и другим людям. За это наруше
ние она была наказана: посажена в изолятор. Изве
стно также, что и В. С. Белков видел этот документ
в Вологодской прокуратуре.
Тогда мы обратились к одному знакомому воло
годскому юристу. Очень хотелось познакомиться с
текстом этого письма. К сожалению, узнали, что
оно исчезло. Видимо, кому-то было очень важно,
чтобы письмо исчезло...
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Генриетта Михайловна однажды проговори
лась, что она никогда не переступала порог бывшей
квартиры Рубцова, после того как в неё въехали
другие жильцы.
Музейные работники часто бывают в этом до
ме, познакомились с прежними соседями. В квар
тире, где жил Рубцов, поселились приветливые лю
ди, муж и жена — Валентина Васильевна и Леонид
Ильич Шолоховы. Однажды за чашкой чая Вален
тина Васильевна рассказала, что к ней приходила
«жена Рубцова» и попросила разрешения побыть в
квартире. Валентина Васильевна встретила её хоро
шо, напоила чаем, посочувствовала горю. Ушла по
сетительница быстро. Зная, что Генриетта Михай
ловна никогда не была здесь после трагедии, мы
стали расспрашивать, как же выглядела гостья.
—
Дело было летом, платье на ней было «в цве
точек», полная такая, волосы рыжие, — рассказы
вала Шолохова.
Мы поняли, что за «гостья» посетила квартиру
Рубцова. В народе говорят, что убийцы всегда возврашаются на место преступления...

Многие задают мне один и тот же вопрос: «Поче
му ни в одной газете, журнале, книге не опубликова
ны результаты вскрытия поэта?» Этот вопрос и нас,
рубцововедов, всегда волновал. Наконец мы обрати
лись к одному из следователей (не хотим называть
его имя), и он объяснил, что результаты вскрытия и
судебной экспертизы по делу об убийстве таких лю
дей, как Рубцов, хранятся в прокуратуре России и
могут быть обнародованы только через семьдесят лет.
Материалы о гибели Сергея Есенина до сих пор
не опубликованы...
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«Божеский человек»
По воспоминаниям
Александра Романова*

—
Николай Рубцов стихи читал прекрасно
Встанет перед людьми, выпрямившись. Прищу
рится зорко и начнёт вздымать. Слово за словом;
«Взбегу на холм и упаду в траву...»
Не раз слышал я из уст автора эти великие «Ви
дения на холме...», и меня всегда охватывала дрожь
восторга от силы слов и боль от мучений и невзгод
родины.
А потом: «Меж болотных стволов красовался
восток огнеликий», — и воображение моё уносилось
вместе с журавлиным клином в щемящую синеву
родного горизонта, а затем; «Я уеду из этой дерев
ни» — и мне приходилось прикрывать ладонью гла
за, чтобы сидящие в зале не заметили моих слёз.
Вот какие были выступления у Николая Рубцова!
Один из друзей Романова рассказал, что после
такого выступления все сидели не шевелясь и вдруг
Александр воскликнул; «Коля! Что ты сегодня с на
ми сделал!»
В своей книге «Искры памяти» Александр Ро
манов пишет; «Моя мать так вспоминала; “Только
ты укатил в Вологду, а к вечеру, смотрю, какой-то
паренёк запостукивал в крыльцо. Кинулась откры
вать. Он смутился, отступил на шаг; ‘Я к Саше, —
поздоровался, — Рубцов я ’. Ведь сроду его не вида

*
Александр Романов — поэт, председатель Вологодской
писательской организации.
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ла, а только слыхала от тебя, и то, думаю, догадалась
бы, что это он, хоть и не назовись. Стоял на крыль
це такой бесприютный, а в спину ему снег-то так и
вьёт, так и вьёт. Ну, скорей его в избу Пальтишкото, смотрю, продувное. Расстроился, конечно, что
не застал тебя. А я и говорю ему: ‘Так и ты, Коля,
мне как сын. Вот надень-ко с печи катанички да к
самовару садись...’ Глянула сбоку, а в глазах-то у не
го — скорби. И признался, что матушка его давно
умерла, что он уже привык скитаться по свету
И такая жалость накатила на меня, что присела
на лавку, а привстать не могу. Ведь и я в сиротстве
росла, да вот во вдовстве бедствую. Как его не по
нять!.. А он стеснительно так подвинулся в крас
ный угол, под иконы, обогрелся чаем да едой и стал
сказывать мне стихотворения. Про детство своё,
когда они ребятёнками малыми осиротели и ехали
по Сухоне в приют; про старушку, у которой ноче
вал, вот, поди-ко, как у меня, про молчаливого па
стушка, про журавлей, про церкви наши христовые, поруганные бесами...
Я вспугнуть-то его боюсь — так добро его, сер
дечного, слушать, а у самой в глазах слёзы, а поверху
слёз — Богородица в сиянье венца. Обручальная моя
икона... А Коля троеперстием-то своим так и взма
хивает над столом, будто крестит стихотворения —
вот они душу-то и трогают... Теперь уж не забыть его.
Перед сном все карточки на стенах пересмотрел, да и
говорит: ‘Родство-то у вас какое большое!’ Будто бы
позавидовал. ‘Да, — говорю, — родство было боль
шое, да не ко времени. Извелось оно да разъехалось’.
‘Везде беда’, — только ж услышала в ответ
Поутру он встал рано. Присел к печному огню
да попил чаю и заторопился на автобус. Уж как про
сила подождать пирогов, а он обнял меня, поблаго
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дарил и пошёл в сумерки. Глянула в окошко — а он
уже в белом поле покачивается. Божий человек...”»
Так мать моя Александра Ивановна вспоминала
о Николае Рубцове, а потом и сам он говаривал мне,
как встречала да привечала она его в Петряеве. Это
было за год или за два до гибели его, в предзимье,
когда дорога на волоку крепнет от первых морозов и
трогаются автобусы в дальние места. Возможно, он
пробирался в Тотьму, в свои родовые Палестины, и
вздумал попутно взглянуть и на мою деревню, отсто
ящую всего в пяти верстах от тотемского тракта. Бог
весть... Рубцов любил внезапность знакомств и рас
ставаний. Он возникал в местах, где его не ждали, и
срывался с мест, где его берегли. Вот эта противоре
чивость скитальческой души и носила его, вела по
всей Руси. Но такая видимая всем свобода на самом
деле являлась не видимой никому зависимостью его
от Поэзии. Это он выстраданно изрёк: «И не она от
нас зависит, а мы зависим от неё». В ту государственно-самодержавную пору это откровение прозвучало
вызывающей и подозрительной новостью. А в сти
хах его неотразимо белые церкви да древние кресты
печалились, словно вытаяли они из-под страшных
сугробов забвения. Это уже было потрясением ос
нов. Многие редакторы дрожали от ярости, когда им
в руки попадали стихи Рубцова. Помню, с каким бо
ем приходилось вталкивать редкие и урезанные его
публикации в вологодские газеты.
Лишь теперешним умом понимаю, что уже в кон
це шестидесятых годов Николай Рубцов по самобыт
ной новизне и мужеству творчества вставал вровень с
Сергеем Есениным и Николаем Клюевым, тогда ещё
наглухо скрытыми от народа в расстрелянной без
вестности. Да, вставал вровень с ними! Сама природа
русского духа давно нуждалась в проявлении именно
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сродственного им гения, чтобы связать полувековой
трагический разрыв отечественной поэзии вновь
христианским мироощущением. И жребий этот пал
на Николая Рубцова. И зажёгся в нём поднебесный
свет величавого распева и молитвенной исповеди.
И мать моя, истовая богомолка, сразу ощутила
и поняла в его стихах это давножданное милосер
дие. И у меня иной раз при встречах с ним возника
ло дивное впечатление, что Рубцов пришёл к нам
не из фада Тотьмы, а из ф ада Китежа. Вот, взгля
ните хотя бы на эти строки: «И вместе с чувством
древности зем ли/ Такая радость на душе струится, /
Как будто вновь поют на поле жницы..ж, «И древно
стью повеет вдруг из дола»; «лежат развалины собо
ра, как будто спит былая Русь». Ведь эти слова за
рделись в дуще, «которая хранит всю красоту былых
времён». У Рубцова зрение (в обычном понимании)
было как ясновидение времён...

—
...Николай Рубцов держался того мнения, чт
современность — это вечность. Не только нынещние черты быта и людских отнощений, а прежде все
го трагизм вообще всей жизни. В прошлом для нас —
очарование, в настоящем — страдание, в будущем —
искупление. Вот это и есть предмет поэзии...

—
...присматриваясь к нему, я понял, что у че
ловека могут быть одновременно как бы два слуха,
два зрения, два потока существования — верхний и
глубинный. Они не совпадают друг с другом. Верх
ний поток несёт обьщенность, а глубинный — ис
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тинность жизни. Рубцов был из «глубинных» лю
дей. Не случайно он обронил: «Я слышу печальные
звуки, которых не слышит никто. И это была не
рисовка, а горькая, изнурявшая его самого внут
ренняя правда таланта.

«Но ты-то веришь,
что я жив?»
Сын А. Я. Яшина, Михаил, очень страдал, уз
нав о гибели Рубцова. «Но ты-то веришь, что я
жив?» — такими словами закончил он своё стихо
творение на смерть поэта:
Рубцов

Прощаюсь.
Погиб мой любимый поэт.
Простой и прекрасный,
Как утренний свет.
Он где-то недавно.
Он где-то...
А песня его недопета.
С тоской
И с любовью
Один на один.
Он сам себе — раб.
Сам себе — господин.
Дождусь ли.
Добьюсь ли ответа:
За что вы убили поэта?

Его убили за надежду,
За веру, за любовь, за боль.
За то, что он стоял не между
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Всех остальных,
А сам собой.
Убили.
Всё как по заказу.
Убили —
Можно восхвалять,
И можно не бояться сглазу,
И можно памятник ваять.
А на стихи насыпать пыли —
Пускай покуда полежат...
— Да... говорят, тебя убили ?
— А!.. Пусть болтают, что хотят.
Мы целый век куда-то плыли
Сквозь бесконечность лиц чужих.
Да, говорят, меня убили.
Но ты-то веришь, что я жив?
1975 г.

«Но я должен всё это
узнать!»
Мы часто беседовали о Николае Рубцове с
С. П. Багровым. И вот один из его рассказов:
«Выходят рано утром на деревянное крыльцо
кельи Спасо-Суморина монастыря два четырнад
цатилетних друга — Коля Рубцов и Серёжа Багров.
Николай огляделся и воскликнул;
— Серёга! Смотри — какая красота!!!
— А! Где? — спрашиваю.
— Смотри: козы щиплют траву, деревянная
скамейка стоит под окном. А вон телега с бочкой
пылит и громыхает через мост! Серёга! Ты не зна
ешь, почему всё это на меня так действует?
— Нет. Не знаю, — отвечаю.
— Я тоже не знаю, но я должен это всё узнать!
И узнал. И ответил стихами».
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Душа хранит

Вода недвижнее стекла.
И в глубине её светло.
И только щука, как стрела,
Пронзает водное стекло.
О, вид смиренный и родной!
Берёзы, избы по буграм
И, отраженный глубиной,
Как сон столетий. Божий храм.
О, Русь — великий звездочёт!
Как звёзд не свергнуть с высоты.
Так век неслышно протечёт,
Не тронув этой красоты;
Как будто древний этот вид
Раз навсегда запечатлён
Б душе, которая хранит
Всю красоту былых времён...
О Московском Кремле

Бессмертное величие Кремля
Невыразимо смертными словами!
В твоей судьбе, — о, русская земля! В твоей глуши с лесами и холмами,
Где смутной грустью веет старина.
Где было всё: смиренье и гордыня —
Навек слышна, навек озарена.
Утверждена московская твердыня!
Мрачнее тучи грозный Иоанн
Под ледяными взглядами боярства
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Здесь исцелял невзгоды государства.
Скрывая боль своих душевных ран.
И смутно мне далёкий слышен звон:
То скорбный он, то гневный и державный!
Бежал отсюда сам Наполеон,
Покрылся снегом путь его бесславный...
Да! Он земной! От пушек и ножа
Здесь кровь лилась... Он грозной был твердыней!
Пред ним склонялись мысли и душа.
Как перед славной воинской святыней.
Но как — взгляните — чуден этот вид!
Остановитесь тихо в день воскресный —
Ну, не мираж ли сказочно-небесный
Возник пред вами, реет и горит ?
И я молюсь — о, русская земля! —
Не на твои забытые иконы.
Молюсь на лик священного Кремля
И на его таинственные звоны...
Зелёные цветы
Светлеет грусть, когда цветут цветы.
Когда брожу я многоцветным лугом
Один или с хорошим давним другом.
Который сам не терпит суеты.
За нами шум и пыльные хвосты —
Всё улеглось! Одно осталось ясно —
Что мир устроен грозно и прекрасно.
Что легче там, где поле и цветы.
Остановившись в медленном пути.
Смотрю, как день, играя, расцветает.
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Но даже здесь... чего-то не хватает...
Недостает того, что не найти.
Как не найти погаснувшей звезды,
Как никогда, бродя цветущей степью.
Меж белых листьев и на белых стеблях
Мне не найти зелёные цветы...

Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны.
Неведомый сын удивительных вольных племён!
Как прежде скакали на голос удачи капризный,
Я буду скакать по следам миновавших времён...
Давно ли, гуляя, гармонь оглашала окрестность,
И сам председатель плясал, выбиваясь из сил,
И требовал выпить за доблесть, за труд
и за честность,
И лучшую жницу, как знамя, в руках проносил!
И быстро, как ласточка, мчался я в майском костюме
На звуки гармошки, на пенье и смех на лужке,
А мимо неслись в торопливом немолкнувшем шуме
Весенние воды, и брёвна неслись по реке...
Россия! Как грустно! Как странно поникли и грустно
Во мгле над обрывом безвестные ивы мои!
Пустынно мерцает померкшая звёздная люстра,
И лодка моя на речной догнивает мели.
И храм старины, удивительный, белоколонный.
Пропал, как виденье, меж этих померкших полей, —
Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской
короны.
Но жаль мне, но жаль мне разрушенных белых
церквей!.
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о, сельские виды.'О, дивное счастье родиться
В лугах, словно ангел, под куполом синих небес!
Боюсь я, боюсь я, как вольная сильная птица.
Разбить свои крылья и больше не видеть чудес!
Боюсь, что над нами не будет таинственной силы.
Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом.
Что, всё понимая, без грусти пойду до могилы...
Отчизна и воля — останься, моё божество!
Останьтесь, останьтесь, небесные синие своды!
Останься, как сказка, веселье воскресных ночей!
Пусть солнце на пашнях венчает обильные всходы
Старинной короной своих восходящих лучей!.
Я буду скакать, не нарушив ночное дыханье
И тайные сны неподвижных больших деревень.
Никто меж полей не услышит глухое скаканье.
Никто не окликнет мелькнувшую лёгкую тень.
И только, страдая, израненный бывший десантник
Расскажет в бреду удивлённой старухе своей.
Что ночью промчался какой-то таинственный
всадник.
Неведомый отрок, и скрылся в тумане полей...
Философские стихи
За годом год уносится навек.
Покоем веют старческие нравы,—
На смертном ложе гаснет человек
В лучах довольства полного и славы!
К тому и шёл! Страстей своей души
Боялся он, как буйного похмелья.
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— Мои дела ужасно хороши! —
Хвалился с видом гордого веселья.
Последний день уносится навек...
Он слёзы льёт, он требует участья,
Но поздно понял, важный человек.
Что создал в жизни
ложный облик счастья!
Значенье слёз, которым поздно течь.
Не передать — близка его могила,
И тем острее мстительная речь,
Которою душа заговорила...
Когда над ним, угаснувшим навек,
Хвалы и скорби голос раздавался, —
«Он умирал, как жалкий человек!» —
Подумал я и вдруг заволновался:
Мы по одной дороге ходим все. —
Так думал я. — Одно у нас начало.
Один конец. Одной земной красе
В нас поклоненье свято прозвучало!
Зачем же кто-то, ловок и остёр, —
Простите мне — как зверь в часы охоты.
Так устремлён в одни свои заботы.
Что он толкает братьев и сестёр!
Пускай всю жизнь душа меня ведёт!
— Чтоб нас вести, на то рассудок нужен!
— Чтоб мы не стали холодны как лёд.
Живой душе пускай рассудок служит!
В душе огонь — и воля, и любовь! —
И жалок тот, кто гонит эти страсти.
Чтоб гордо жить, нахмуривая бровь,
В лучах довольства полного и власти!
— Как в трёх соснах, блуждая и кружа.
Ты не сказал о разуме ни разу!
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— Соединясь, рассудок и душа
Даруют нам светильник жизни — разум!
Когда-нибудь ужасной будет ночь,
И мне навстречу злобно и обидно
Такой буран засвиш,ет, что невмочь,
Что станет свету белого не видно!
Но я пойду! Я знаю наперёд.
Что счастлив тот, хоть с ног его сбивает.
Кто всё пройдёт, когда душа ведёт,
И выше счастья в жизни не бывает!
Чтоб снова силы чуждые, дрожа.
Все полегли и долго не очнулись.
Чтоб в смертный час рассудок и душа.
Как в этот раз, друг другу улыбнулись...

Звезда полей, во мгле заледенелой
Остановившись, смотрит в полынью.
Уж на часах двенадцать прозвенело,
И сон окутал родину мою...
Звезда полей! В минуты потрясений
Я вспоминал, как тихо за холмом
Она горит над золотом осенним.
Она горит над зимним серебром...
Звезда полей горит, не угасая.
Для всех тревожных жителей земли.
Своим лучом приветливым касаясь
Всех городов, поднявшихся вдали.
Но только здесь, во мгле заледенелой.
Она восходит ярче и полней,
И счастлив я, пока на свете белом
Горит, горит звезда моих полей...
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Старик
Идёт старик в простой одежде.
Один идёт издалека.
Не греет солнышко, как прежде.
Шумит осенняя река.
Кружились птицы и кричали
Во мраке тучи грозовой,
И было всё полно печали
Над этой старой головой.
Глядел он ласково и долго
На всех, кто встретится ему.
Глядел на птиц, глядел на елку...
Наверно, трудно одному.
Когда, поеживаясь зябко.
Поест немного и поспит.
Ему какая-нибудь бабка
Поднять котомку пособит.
Глядит глазами голубыми.
Несёт котомку на горбу.
Словами тихими, скупыми
Благодарит свою судьбу.
Не помнит он, что было прежде,
И не боится чёрных туч,
Идёт себе в простой одежде
С душою светлою, как луч!
Прощальный костёр
В краю лесов, полей, озёр
Мы про свои забыли годы.
Горел прош,альный наш костёр.
Как мимолётный сон природы...
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и ночь, растраченная вся
На драгоценные забавы.
Редеет, выше вознося
Небесный купол, полный славы.
Прощай, костёр! Прощайте, все.
Кто нынче был со мною рядом.
Кто воздавал земной красе
Почти молитвенным обрядом...
Хотя доносятся уже
Сигналы старости грядущей,
Надежды, скрытые в душе.
Светло восходят в день цветущий.
Душа свои не помнит годы.
Так по-младенчески чиста.
Как говорящие уста
Нас окружающей природы...
В глуши

Когда душе моей
Сойдёт успокоенье
С высоких, после гроз.
Немеркнущих небес.
Когда в душе моей.
Внушая поклоненье.
Идут стада дремать
Под ивовый навес.
Когда душе моей
Земная веет святость
И полная река
Несёт небесный свет, —
Мне грустно оттого,
Что знаю эту радость
Лишь только я один:
Друзей со мною нет...
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Журавли

Меж болотных стволов красовался восток
огнеликий...
Вот наступит октябрь — и покажутся вдруг
журавли!
И разбудят меня, позовут журавлиные крики
Над моим чердаком, над болотом, забытым вдали...
Широко по Руси предназначенный срок увяданья
Возвещают они, как сказание древних страниц.
Всё, что есть на душе, до конца выражает рыданье
И высокий полёт этих гордых прославленных птиц.
Широко на Руси машут птицам согласные руки.
И забытость полей, и утраты знобящих полей —
Это выразят все, как сказанье, небесные звуки.
Далеко разгласит улетающий плач журавлей...
Вот летят, вот летят... Отворите скорее ворота!
Выходите скорей, чтоб взглянуть на высоких своих!
Вот замолкли — и вновь сиротеет душа и природа
Оттого, что — молчи! — так никто уж
не выразит их...
Выпал снег...
Выпал снег —
и всё забылось.
Чем душа была полна!
Сердце проще вдруг забилось.
Словно выпил я вина.
Вдоль по улице по узкой
Чистый мчится ветерок.
Красотою древнерусской
Обновился городок.
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Снег летит на храм Софии,
На детей, а их не счесть.
Снег летит по всей России,
Словно радостная весть.
Снег летит — гляди и слушай!
Так вот, просто и хитро.
Жизнь порой врачует душу...
Ну и ладно! И добро.
Плыть, плыть...

В жарком тумане дня
Сонный встряхнём фиорд!
— Эй, капитан! Меня
Первым прими на борт!
Плыть, плыть, плыть
Мимо могильных плит.
Мимо церковных рам.
Мимо семейных драм...
Скучные мысли — прочь!
Думать и думать — лень!
Звёзды на небе — ночь!
Солнце на небе — день!
Плыть, плыть, плыть
Мимо родной ветлы.
Мимо зовущих нас
Милых сиротских глаз...
Если умру — по мне
Не зажигай огня!
Весть передай родне
И посети меня.
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Где я зарыт, спроси
Жителей дальних мест,
Каждому на Руси
Памятник — добрый крест!
Плыть, плыть, плыть...

В святой обители природы,
В тени разросшихся берёз
Струятся смутные воды
И раздаётся скрип колёс.
Прощальной дымкою повиты
Старушки-избы над рекой.
Незабываемые виды!
Незабываемый покой!..
Усни, могучее сознанье!
Но слишком явственно во мне
Вдруг отзовётся увяданье
Цветов, белеющих во мгле.
И неизвестная могила
Под небеса уносит ум,
А там — полночные светила
Наводят много-много дум...
На озере
Светлый покой
Опустился с небес
И посетил мою душу!
Светлый покой.
Простираясь окрест,
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Воды обьешет и сушу...
О, этот светлый
Покой-чародей!
Очарованием смелым
Сделай меж белых
Своих лебедей
Чёрного лебедя — белым!
После грозы
Ночью я видел:
Ломались берёзы!
Видел: метались цветы!
Гром, рассылающий
Гибель и слёзы,
Всех настигал с высоты!
Как это странно
И всё-таки мудро:
Гром роковой перенесть.
Чтоб удивительно
Светлое утро
Встретить, как светлую весть!
Вспыхнул светящийся
Солнечный веер.
Дышат нектаром цветы,
Влагой рассеянной
Озеро веет,
Полное чистой воды!
Привет, Россия...
Привет, Россия — родина моя!
Как под твоей мне радостно листвою!
И пенья нет, но ясно слышу я
Незримых певчих пенье хоровое...
9 М. Полстова
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Как будто ветер гнал меня по ней,
По всей земле — по сёлам и столицам!
Я сильный был, но ветер был сильней,
И я нигде не мог остановиться.
Привет, Россия — родина моя!
Сильнее бурь, сильнее всякой воли
Любовь к твоим овинам у жнивья,
Любовь к тебе, изба в лазурном поле.
За все хоромы я не отдаю
Свой низкий дом с крапивой под оконцем.
Как миротворно в горницу мою
По вечерам закатывалось солнце!
Как весь простор, небесный и земной,
Дышал в оконце счастьем и покоем,
И достославной веял стариной,
И ликовал под ливнями и зноем!..
До конца
До конца.
До тихого креста
Пусть душа
Останется чиста!
Перед этой
Жёлтой, захолустной
Стороной берёзовой
Моей,
Перед жнивой
Пасмурной и грустной
В дни осенних
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Горестных дождей,
Перед этим
Строгим сельсоветом,
Перед этим
Стадом у моста,
Перед всем
Старинным белым светом
Я клянусь:
Душа моя чиста.
Пусть она
Останется чиста
До конца.
До смертного креста!

о творчестве
Николая Рубцова
Бог явил нам радость и чистоту в виде стихов
Рубцова и взял обратно: недостойны. До сих пор
думал: Вологда — это Белов. Нет, прежде всего Руб
цов. Такой чистоты, такой одухотворённости, тако
го молитвенного отношения к миру — у кого еще
искать?
Фёдор Абрамов
Творчество Николая Рубцова уникально, оно
является одним из высших достижений в русской
поэзии XX века — таково общее мнение специали
стов, занимающихся изучением его лирики.
Виктор Бараков,
доктор филологических наук, профессор
Власть поэта над нашими душами тем и зага
дочна, что живёт она после смерти творца, как если
бы с ним ничего не случилось и не случится. Нет
Рубцова. Однако, читая его стихи, время от време
ни ощущаешь неловкость, словно кто-то присталь
но наблюдает откуда-то со стороны за тобой. Поне
воле задумываешься о тайном, и в первую очередь о
душе. Неужели она бессмертна? Полагаю, что да!
Сергей Багров, писатель
Николай Рубцов — поэт долгожданный. Блок и
Есенин были последними, кто очаровывал читаю
щий мир поэзией — непридуманной, органичной.
Полвека прошло в поиске, в изыске, в утверждении
многих форм, а также истин... И всё же хотелось Руб
цова, требовалось. Кислородное голодание без его
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стихов — надвигалось... Поэзия Николая Рубцова
помимо эмоционального несёт в себе мощный нрав
ственный заряд, иными словами — она, его поэзия,
способна не только воспитывать в человеке добрые,
но и формировать более сложные духовные начала.
Поэзия Рубцова — не «тихая», не камерная, не
подходит она и под определение «деревенская» по
эзия. Она просто — поэзия. Поэзия Николая Руб
цова. И спасибо ему от нас запоздалое за красоту и
пронзительность поэзии, спасибо ему за любовь
его земную, неопалимую!
Глеб Горбовский
Творчество Н. Рубцова я понял не сразу Только
года через два после его гибели. Я думаю, это отто
го, что его духовный, душевный мир был гораздо
богаче, ярче и сильнее, чем мой. С годами мой жиз
ненный опыт привёл меня к Рубцову — и теперь в
современной русской поэзии нет поэта более для
меня дорогого, чем Рубцов. Я учусь у него, много
перенимаю и верю во всё, что он пишет, даже если
сам я этого не испытал. Он стал для меня школой,
одним из учебников духовного опыта. Теперь я
очень страдаю оттого, что не могу найти музыкаль
ного ключа к раскрытию тайн его поэзии в музыке.
Дважды брался — всё с очень плохим результатом.
Мечтаю написать истинно рубцовскую музыку —
надежда на то, что однажды это у меня получится,
помогает мне жить и трудиться и лучше, старатель
нее сочинять и всю остальную музыку.
Валерий Гаврилин
...Такая же любовь была к Рубцову. С ним я то
же никогда не встречался, не сложилось, но стихи
его ценил чрезвычайно высоко. Один раз мельком в
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компании виделись, познакомились и разошлись.
И при встрече он мне сразу понравился. Было в нём
нечто незаурядное. Сила какая-то, при всей его
хрупкости. Живые, выразительные глаза. Я своим
друзьям говорил: «Вот это великий поэт, мне он
больше нравится, чем Есенин». А мне в ответ: «Да
ладно, это какое-то подражание поэту, не более».
Какое там подражание?! У него всё своё было. Та
кой глубины чувствования природы я ни у кого из
русских поэтов не вижу.
Вячеслав Клыков
Мне дороги в книгах Рубцова два качества.
Прежде всего это поэт собственной, выстраданной
темы, которой он верен в каждой строке, а пото
му — глубоко самобытный. Это поэт Родины, её
красоты и судьбы. Но главное, конечно, то, что он
поэт, не версификатор, а поэт по сути своей, по ка
честву своего таланта. Обшеизвестно, что стихи —
далеко не всегда поэзия. В лучших стихах Н. Рубцо
ва живёт неизъяснимая магия слова, ритма, чувства
музыки, настроения, которые и делают их поэзией.
Высокой поэзией.
Феликс Кузнецов
...Николаю Рубцову дано было сказать своё
слово о природе и — что очень трудно после Тют
чева — о стихии ветра. Это было бы невозможно,
если бы поэт не обладал своим сильным мирочувствованием, в основе которого была «жгучая,
смертная» связь с родной землёй. Но что-то «жгу
чее, смертное» есть и в связи поэта с самой при
родой, ветром, вьюгой, вызывающими в его душе
отклик чувств — мирных, тревожных, вплоть до
трагических предчувствий.
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...поэт шёл от «звезды полей» к звезде вечной, к
постижению нравственных ценностей, и жаль, что
путь скоро оборвался, что поэт не выразил всего,
что мог бы со временем выразить, однако главное
он успел сказать: что именно любовь — та центро
стремительная сила в поэзии и в самой жизни, ко
торая удерживает творчество, отношения людей от
распада.
Михаил Лобанов
Иногда кажется, что более религиозного поэта у
нас не было. Поэзия сама по себе многогранна —
как весь человек или даже весь народ. Но скрепля
ется всё в этом мире только высшим предназначе
нием. Прежде смерти душа самого поэта слилась с
небом Родины — только так может родиться музы
кальная тема высокой поэзии — «музыки, которую
не слышит никто». Вот откуда эта причастность бла
годати, откуда этот «архангельский дождик», эти ту
чи, готовые сорваться вместе с душою поэта, с каж
дым громом!.. Его духовное одиночество — высокое
чувство, так перемежаюшееся с опытом подвижни
ков благочестия. В этом чарующая сила стихов по
эта — певца русской богоносной души. Скажут:
«...пил, кончил плохо». Нет, это всё та же битва доб
ра и зла через чувство сердца, именуемая в аскетике
духовной бранью, и своей мученической кончиной,
впрочем, как у Пушкина и у Есенина, можно ве
рить, Рубцов победил демона, живущего в его душе,
«жало смерти», по слову апостола Павла.
А. Никулин, священник
Казалось, жизнь делала всё, чтобы человек ут
ратил чистоту души, ожесточился на окружающий
мир, потерял веру в доброту и совестливость. Горя,
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невзгод, незаслуженных обид, что довелось ему
сполна испытать в жизни и литературе за свои
тридцать пять лет земного бытия, хватило бы с лих
вой на десятерых. А он — выдюжил. Потому что
был истинным поэтом и порядочнейшим челове
ком, был личностью. Он любил жизнь, природу,
свой народ, любил до самозабвения свою Родину —
Россию. Он не щадил себя, не берёг Ради Слова ве
ликой правды о Родине он очищал свою душу в
огне поэзии и сам стал чистой, родниковой душой
России. Имя его навсегда останется среди светлых
имён достойнейших сынов России. Имя его — Ни
колай Рубцов, выдающийся русский поэт!
Юрий Прокушев
Чудный изныв русской души по Родине вслед
за Есениным пропел Рубцов. Но не повторил, а из
влёк в небывалых доселе звуке и чувстве, в которых
радость и боль, близкое и далёкое, небесное и зем
ное существуют настолько слитно, будто это одно и
то же есть!
...В поэзии — Николай Рубцов, в прозе — Ва
силий Шукшин, в драматургии — Александр Вампилов... — кажется, самую душу и самую надежду
почти в единовременье потеряла с этими именами
российская литература. И, кажется, сама совесть
народа осталась с ними в литературе...
Валентин Распутин
Истинная поэзия во все времена была отра
жением, лицом глубинной духовной жизни целого
общества, эпохи. Одно из самых привлекательных
явлений в нашей литературе последних десятиле
тий — поэзия Николая Рубцова. Мало кому из по
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этов не мечталось сказать о себе столь просто,
убеждённо и столь пророчески: «И буду жить в сво
ём народе». Сказать не в поэтическом запале, но
всем складом и духом своего творчества.
...Лирика Рубцова принадлежит к тем не столь
частым, но подлинно поэтическим явлениям, в ко
торых гражданственность, патриотизм, историзм
мышления не служебные покровы, не одежды, «на
кинутые на плечи» стихов, но плоть их и кровь, ду
ховная сущность самой их художественности и их
музыкальности...
Юрий Селезнёв
Николай Рубцов — один из тех поэтов, которые
очень близки моему сердцу. Считаю его творчество
закономерным продолжением великой русской по
эзии. Не хочу сравнивать его ни с кем из её столпов.
Он похож на всех талантливых стихотворцев своей
божественной одарённостью, глубиной мысли, чи
стотой и душевностью. Не мыслю без его стихов
культуру нашего Отечества и его историю. Дорогая
мне, как художнику-реставратору, Вологодская зем
ля, взрастившая талант Николая Рубцова, — оазис
красоты и вдохновения. Здесь творил мой люби
мый Дионисий, здесь работали безымянные, но
бесконечно даровитые иконописцы, здесь родина
Константина Батюшкова, здесь создал свои клас
сические веши Василий Белов, здесь трудится один
из лучших наших реставраторов Николай Федышин. Каждый раз, приезжая в Вологду, Тотьму, Ки
риллов, Устюжну, Великий Устюг, я ловлю себя на
мысли, что каждый уголок земли Вологодской вос
пет щедрым и глубоко любящим свою Родину Ни
колаем Рубцовым.
Савелий Ямщиков
265

Николай Рубцов — тихий голос великого наро
да, потаённый, глубокий, скрытый.
Рубцов — памятник эпохи. Это настоящий на
родный поэт, русский по непридуманности, по неизобретательности самой поэзии. Какие-то живые
куски, оторванные от сердца. Есть слова, которые
ему было дано сказать. Например, «поверьте мне, я
чист душою» — и ему веришь.
Георгий Свиридов
Исключительно модален современный поэт Ни
колай Рубцов; «Тихая моя родина», «Звезда полей»,
«Бессмертное величие Кремля» и многое другое.
Именно Николай Рубцов остро почувствовал
антиномию; модальность — тональность* в миро
здании, поставил вопрос, и сам же поэтически про
видчески ответил на него.
После грозы
Ночью я видел:
Ломались берёзы!
Видел: метались цветы!
Гром, рассылающий
Гибель и слёзы,
Всех настигал с высоты!
Как это странно
И всё-таки мудро:
Гром роковой перенесть.
Чтоб удивительно
Светлое утро
Встретить, как светлую весть!
Вспыхнул светящийся
Солнечный веер.

*
«Модальность представляет, по сути, стабильный, а то
нальность — динамический взгляд на мир» (Э. Ловински).
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Дышат нектаром цветы.
Влагой рассеянной
Озеро веет.
Полное чистой воды!

«Как это странно и всё-таки мудро», что и в мо
дальной природе происходят порой (эпизодически,
не часто) явления тонального характера в виде гро
зы с треском падающих деревьев и устрашающим
фомом и молнией (для кого-то и роковыми), напо
минающими всей твари её ограниченность и зави
симость от Вышнего (в сущности — призыв к мо
дальности, смирению). И чудо свежего солнечного
утра после грозы! «Светлая весть», благая весть —
по-гречески Евангелие. Божественное великоле
пие природы, царство модальности, царство света,
чистоты, благодати.
Борис Кутузов,
регент хора Спасского собора
(бывшего Спасо-Андроникова монастыря)
Рубцов — поэт всех народов и не одной эпохи.
Смерть Николая Рубцова и Коли Рубцова —
это всё равно бессмертие этой фамилии. Имена их
останутся навсегда. Никакие революции и гранди
озные события не сотрут этой фамилии.
Станислав Куняев
Рукой Рубцова водила неземная сила. За по
следние 60 лет в русской поэзии не было таких бо
жественных и живых глаголов...
Вячеслав Белков

Коротко о Рубцове
Наверное, я не сильно ошибусь, если скажу о
его характере, как о характере особого душевного
обустройства. В нём, в этом характере, — в чём я
лично неоднократно убеждался — постоянно ужи
вались, взаимодействовали две, казалось бы, на
первый взгляд несовместимые друг с другом сти
хии, два образа. Один — не всегда бритый, озорной
морячок с гулливой гармошкой в руках, другой —
за гармошкой — уравновешенный, готовый к ис
поведи и проповеди священник. Один лихо пере
бирает лады гармошки, а другой, отбирая наилуч
шие слова в родном языке, укладывает их в свои
замечательные стихи, а затем передаёт их людям.
Ну, что тут скажешь — поэт. И какой ещё поэт! Бу
дучи добровольным оппонентом его поэтической
дипломной работы, я в своём кратком отзыве о ней
предложил дипломной комиссии рекомендовать её
к изданию отдельной книгой. И книга эта — «Звез
да полей» — вскоре потом вышла в издательстве
«Советский писатель» и легла на прилавки Моск
вы. И не залежалась там, а триумфально, можно
сказать, взошла. Да-да, именно так. Взошла не
только как «Звезда полей», но и как звезда автора
своего — звезда удивительного поэта Николая Руб
цова. Звезда над Москвой и надо всей Россией.
Егор Исаев

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
Н. М. РУБЦОВА*
1936, 3 января — в селе Емецке Емецкого района (ныне Хол
могорский район) Архангельской области в семье
Александры М ихайловны (Рычковой) и М ихаила А н
дриановича Рубцовых родился сын Николай. [Сестра
Надежда (1922—1940), сестра Галина (1928), брат Аль
берт (1932—1984), брат Борис (1937—?), сестра Н а
дежда (1941 (1942?) — июнь 1942)]. Отец работал на
чальником ОРСа Емецкого леспромхоза. Мать пела в
церковном хоре и в родном селе Самылкове (ныне
Сокольского района), и в Вологде. Семья была музы
кальная: Михаил Андрианович сам хорошо пел и лю 
бил слушать оперных певцов, замечательно пела Н а
дежда, прекрасный голос был у Галины, Александра
Михайловна любила народные песни. Все мальчики
умели и ф ать на гармони.
1937, июнь—июль — Михаил Андрианович работал началь
ником отдела кадров Няндомского райпотребсоюза.
1938, начало — Михаил Андрианович исключён из партии и
арестован. В это трудное время Раиса Николаевна
(мать Михаила Андриановича) помогала снохе и вну
кам. Любила сочинения А. Пушкина. Многие стихи
знала наизусть.
1939, март — Михаил Андрианович освобождён из-под аре
ста и восстановлен в партии. Работал инструктором
Няндомского райпотребсоюза.
1941, январь — семья переезжает на постоянное жительство
в город Вологду
1941, конец — 1942, начало — сорокалетнего Михаила Андри
ановича призвали на военную службу.
1942, 26 июня — умерла Александра М ихайловна Рубцова.
Лето — первое стихотворение, сочинённое Колей
Рубцовым, «...Вспомню, как жили мы с мамой род
ною...» (в московском музее Н. Рубцова имеется аудио
запись стихотворения в песенном исполнении сестры
поэта — Галины Михайловны).
• Составитель О. И. Анашкина.
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12 июля — отец отдаёт детей в К расковский дош коль
ный детский дом (с. Красково Вологодского района).
1943, 2 0 октября — Николай ^ б ц о в поступил в детдом с. Н и
кольского (Тотемского района Вологодской области).
1944, 20 июня — Н иколай Рубцов нафаж дается похвальной
грамотой за отличные успехи и примерное поведение
в связи с окончанием первого класса Никольской на
чальной школы.
1945 — в с. Никольском сочинил стихотворение «Зима». Со
хранился автограф, написанный рукой взрослого поэта.
1950 — получает свидетельство об окончани и неполной
средней школы. Едет в Ригу, пытается поступить в мо
реходное училище (не допущен до экзаменов, как не
достигший 16-летнего возраста). На обратном пути
делает попытку поступить в художественное училище
(не было творческих работ по рисунку и живописи).
13 августа — поступает в Тотемский лесотехнический
техникум (г. Тотьма Вологодской области).
Лето — стихотворение «Два пути».
1951, 22 июля — последний день пребывания Н иколая Руб
цова в с. Н икольском перед дальней дорогой странст
вий. Сюда он вернётся только через несколько лет.
1952, лето — до 1952 года Николай ничего не знал о своих
родных. В Вологде от тёти С они он узнал адрес сест
ры Гали, которая работала на Череповецком метал
лургическом комбинате и жила в общежитии. От
учившись два года в лесотехническом техникуме и
получив паспорт, Рубцов пытается поступить в Ар
хангельское мореходное училище.
С 12 сентября — работает 11 месяцев на рыболовец
ком траулере РТ-20 «Архангельск» помощ ником ко
чегара.
1953, июль — поступает в горно-химический техникум г К ировска Мурманской области (факультет маркшейде
ров). Написал стихотворение «Деревенские ночи».
1954, лето — путешествие в Ташкент. Н аписано стихотворе
ние «Да, умру я! И что ж такого...».
1955, январь — оставляет учёбу в горно-химическом техни
куме г Кировска. В городской библиотеке читает ф и 
лософские труды Гегеля, Канта, Аристотеля, Платона
(по воспоминаниям Н. Ш антаренкова). Пишет «Про
щальные стихи», посвящ ённые Н. Ш антаренкову
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Март — в Вологде состоялась встреча с отцом. 7 марта он
получил от отца фотографию с надписью «На долгую
память дорогому сыночку Коле. Твой папка».
Приезжает в г. Л енинф ад. Работает слесарем-сборщиком на артиллерийском военно-испытательном
полигоне. Ж ивёт в П рию тине (под Ленинградом). С е
мья брата Альберта живёт в бывшем барском доме
(усадьба Оленина).
1955— 1959, осень — призывается на военную службу матро
сом на Северный ф лот
Посещает занятия литературного объединения при
редакции газеты «На страже Заполярья».
1957 — в с. Приютине Ленинградской области Николай ж и
вёт во время армейского отпуска у брата Альберта.
Пишет стихотворения «Берёзы» («Ялюблю, когда шу
мят берёзы...»), «Поэт перед смертью сквозь тайные
слёзы...», «О собаках». Появление первых публикаций
в газете «На страже Заполярья», в журнале «Совет
ский моряк».
1958 — публикация стихотворений в сборнике «На страже
родины любимой».
1959, февраль — публикация стихотворений во втором номе
ре флотского альманаха «Полярное сияние».
Ноябрь — заканчивает службу в звании старшего мат
роса (г Североморск).
Осень — возвращается в Л ен и н ф ад и устраивается на
работу сначала кочегаром, затем на некоторое время
слесарем и, наконец, шихтовщиком в копровом цехе
Кировского (бывшего Путиловского) завода. Посе
щает заводское литобъединение «Нарвская застава».
1960 — датированы стихотворения: «Видения в долине»,
«Я забыл, как лошадь запрягают», «Утро утраты»,
«Левитан», «Старый конь», «Разлад».
1961 — выходит коллективный сборник «Первая плавка»
(с пятью стихотворениями Н. Рубцова). Публикует
стихи в многотиражной газете «Кировец». Вместе с
другими молодыми поэтами постоянно выступает на
вечерах в различных ЛИТО, домах культуры, общ ежи
тиях, поэтических кафе, библиотеках, Н И И и т д.
Конец года — Н. Рубцова пригласили заниматься в
Центральном ЛИТО при Ленинградском отделении
Союза писателей.
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в течение года — написал стихотворения: «Ах, что я
делаю», «Утро перед экзаменом», «Эх, коня да удаль
азиата» и др.
1962, 24 января — выступление с чтением стихов на вечере
молодой поэзии в Л енинф адском доме писателей.
6 мая — знакомство с Б. Тайгиным.
Июнь — начитывает на магнитофонную ленту Б. Тайгану десять стихотворений. Часто бывает у поэта Гле
ба Горбовского.
1—9 июля — посвящает стихотворение «Поэт» Глебу
Горбовскому
13 июля — с помощью Б. Тайгина выпускает свою ма
ш инописную книжку «Волны и скалы» (38 стихотворе
ний, шесть экземпляров), посвящённую Маргарите
И вановне Лагуновой — преподавателю русского язы 
ка и литературы Кировского горно-химического тех
никума. По объяснению , данном у Н. Рубцовым
Б. Тайгину, «волны» означают волны ж изни, а «ска
лы» — различные препятствия, на которые человек
натыкается во время своего ж изненного пути. Автор
вьщеляет в содержании сборника восемь циклов.
До 4 августа — побывал в с. Никольском, встретился
во второй раз (после детдома) со своей будущей же
ной Генриеттой Михайловной М еньшиковой. В это
же время побывал у отца в г. Вологде.
4— 10 августа — сдаёт вступительные экзам ены в
М осковский литературный институт им. М. Горького
(очное отделение), представив на творческий конкурс
маш инописный сборник «Волны и скалы».
23 августа — зачислен на первый курс Литинститута.
4 сентября — в Ленинграде навещает Б. Тайгина и
других знакомых и друзей.
29 сентября — умер Михаил Андрианович Рубцов (со
хранилась фотофаф ия — Н. М. Р>€цов на могиле отца).
С сентября до конца года — знакомство с А. Передреевым, Б. Примеровым, И. Ш кляревским, В. Кожиновым, Вл. Соколовым, С т Куняевым и др.
Октябрь — навещ ает в г. О раниенбауме Генриетту
Михайловну и узнаёт о том, что станет отцом.
В течение года — написал стихотворения; «Поэт»,
«Фиалки», «Сергей Есенин», «Я весь в мазуте», «Соловьи»,
«Репортаж», «Расплата», «Долина детства» и др.
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1963, зима — пребывает во время каникул в с. Никольском.
Здесь стихотворения «Чудный месяц», «Зимняя песня»
Генриетта М ихайловна впервые слыш ит в его испол
нении.
20 апреля — рождение дочери Елены.
С 23 июня — время каникул проводит в с. Н иколь
ском. Отдыхает, ходит за грибами и ягодами, нянчит
ся с дочерью.
Июль — написал вариант стихотворения «В горнице».
В течение года — познакомился с А. Яшиным.
4 декабря — отчислен из Литинститута.
25 декабря — восстановлен в Литинституте.
В течение года — написал стихотворения: «Я буду ска
кать по холмам...» (отклик на стихотворение И. Брод
ского «Ты поскачешь во мраке», 1962), «Тихая моя роди
на» (поев. В. Белову), «А между прочим, осень на дворе»
и, вероятно, «Прощальная песня», «Русский огонёк» и др.
1964, весна — рукопись книги «Звезда полей» сдана в изда
тельство «Советский писатель».
Июнь — публикуется в журналах «Молодая гвардия» и
«Юность» (№ 6). По словам В. Кожинова, «москов
ские стихи» поэта редакцией журнала «Юность» были
отвергнуты. Журнал напечатал довольно большую
подборку ранних, написанны х ешё в Ленинграде,
стихов Н. Рубцова. О тчислен из Литинститута.
Лето — живёт в с. Н икольском. «...Здесь за полтора
месяца написал около 40 стихотворений. В основном
о природе... Предпочитал использовать слова только
духовного, эмоционально-образного содержания, ко
торые звучали до нас сотни лет и столько же будут
жить после нас...» (из письма Н. Рубцова — А. Яшину,
22 августа 1964 г).
Октябрь — публикуется в журнале «Октябрь» (№ 10);
«Звезда полей» (поев. Вл. Соколову), «Взбегу на холм и
упаду в траву», «Русский огонёк» (первоначально «Хо
зяйка»), «Тихая моя родина», «Памяти матери», «Мне
лошадь встретилась в кустах», «Добрый Филя» (перво
начально «Лесной хуторок (идиллия)».
Конец ноября — в г. Вологде принимает участие в се
минаре молодых литераторов (руководитель — ответ
ственный секретарь С. Викулов). Временно поселил
ся у Б. Чулкова. Знакомство с С. Мухиным.
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1965, 15 января — восстановлен в Литинституте (заочное от
деление).
Весна — работает в редакции газеты «Ленинское зна
мя» г. Бабаево.
9 июня — подписывает договор с издательством «Со
ветский писатель* на книгу «Звезда полей».
19 ноября — датировано стихотворение «Осенние этю
ды» (поев. А. Яшину).
Осень — в Северо-Западном издательстве в г. Архан
гельске выходит первый сборник стихотворений «Ли
рика». «Все 75 стихотворений, исклю чённые Вами из
рукописи “Л ирика”, сейчас одобрены издательством
“ С оветский писатель” и выйдут скоро книж кой
“Звезда полей"» (из письма Н. Рубцова — Северо-За
падному книжному издательству).
В течение года — написал стихотворения: «Журавли»,
«Осенние этюды», «Кружусь ли я...» и др.
1966, I января — газета «Коммунист* (г Череповец) публи
кует стихотворение «Новогодний мороз» (войдёт в
сборник «Душа хранит» под названием «Январское»).
Январь — работает внештатным корреспондентом га
зеты «Вологодский комсомолец*.
15 января — газета «Ленинский путь* (г Бабаево) пуб
ликует стихотворения «Родная деревня», «Хозяйка»,
«Таковы на Руси леса», «Вродных местах», «Отправля
ясь в дорогу».
2 февраля — Н. Рубцов публикует в газете «Вологодский
комсомолец* статью «Подснежники Ольги Фокиной».
13 февраля — надпись на книге «Лирика» А. Я. и
3. К. Я ш ины м: «Дорогим и прекрасным Александру
Яковлевичу и Злате Константиновне с глубокой любовью
от автора. С просьбой не читать зачёркнутые стихи».
По словам дочери А. Я. и 3. К. Яшиных Н. Яш иной,
«...кроме правки почти в каждом тексте — девять сти
хотворений из двадцати пяти целиком перечёркнуты».
Май — начало сентября — поездка по Сибири. Барна
ул, предгорный райцентр Красногорский. Создаёт
стихотворения «Шумит Катунь» (поев. В. Астафьеву),
«Весна на берегу Бии», «В сибирской деревне», «Зелёные
цветы», «Старая дорога», «В минуты музыки». В стихах
появляются библейские и философские мотивы. Пуб
ликации в журналах «Юность» (№ 6) и «Знамя» (№ 6).
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17и 21 июля — в газете «Сокольская правда» (г. Сокол,
Вологодской области) публикуется стихотворение
«Русский огонёк» с эпи ф аф ом : Огромный мир / Попрежнему не т и х ./О н и грозят. / Мы сдерживаем их...
Начало осени — живёт в Вологде, встречается с
А. Я ш иным и А. Романовым.
Коней, года — знакомство с В. Оботуровым.
В течение года — написал стихотворения: «Грани»,
«Душа хранит», «В минуты музыки печальной...» и др.
1967, январь — работает в газете «Вологодский комсомолец».
9 февраля — подписаны к печати сборник «Звезда по
лей» (издательство «Советский писатель») и сборник
«Стихи, стихи» (издательство «Искусство», предисло
вие Б. Слуцкого).
Апрель—май — живёт в г Бабаеве и работает в редак
ции газеты «Ленинский путь*. Завершает подготовку
к печати книги «Звезда полей», «...какое важнейшее
дело совершает Егор Исаев, отстаивая, проводя и
“ пробивая” почти в целости-сохранности эту подлин
но поэтическую книжечку стихов, явившуюся к нам
словно из другой галактики» (А. Чечётин). Вышла в
свет книга «Звезда полей».
8 апреля — газета «Ленинский путь» публикует стихо
творение «Шумит Катунь».
22 апреля — газета «Ленинский путь» публикует сти
хотворения «Ворона», «Медведь», «Море», «Высокий
дуб. Глубокая вода», «Ночь на родине».
Август — поездка вологодских писателей по Волго-Бал
тийскому каналу (А. Яшин, В. Белов, А. Романов, В. Коротаев, Б. Чулков, Н. Рубцов, С. Чухин, Л. Беляев и др.).
Октябрь - побывал в Ш ексне. Командировка от га
зеты «Вологодский комсомолец».
Газета «Коммунист» (г. Череповец) публикует стихо
творения «Ночь на родине», «Звезда полей», «Шумит
Катунь», «Утро», «Сапоги мои — скрип да скрип...»
(поев. С. Багрову). «Русский огонёк» и «Осенние этю
ды» редакция не опубликовала.
1967, зима — 1968— А. Сушинов познакомил Н. Рубцова с
А. С. Ш иловым, который уже писал песни на стихи
Н. Рубцова.
1968, март — побывал в Рязани и посетил могилу Я. П олон
ского (на территории Рязанского кремля).
19 апреля — принят в Союз писателей СССР.
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Май — побывал на родине С. Есенина — в селе К он
стантинове.
Лето — книга «Звезда полей» стала дипломной рабо
той автора в Литинституте.
Осень — получил комнату в квартире с подселением
на набережной 6-й армии в г. Вологде. Публикация
стихов в журналах «Наш современник*, «Молодая
гвардия», «Юность».
Конец года — получил однокомнатную квартиру (ули
ца Яш ина, дом 3, кв. 66).
В течение года — написал стихотворения «До конца»,
«Ласточка», «Прощальное» и др.
1969, 2—3 мая — приезжала Генриетта М ихайловна из Н ико
лы. Были в гостях у Астафьевых.
С 29 июня — побывал у друга по Литинститугу А. С и
зова в п. Варнавино Нижегородской области, на реке
Ветлуге. Услышал от М. В. Кирбитовой варнавинскую легенду.
Август—сентябрь — посетил В. Белова в д. Тимонихе.
Осень — написал поэму-быль «Разбойник Ляля» (по
варнавинской легенде). Передал поэму в издательство
«Советский писатель» в сборник «Сосен шум». Полу
чил отказ.
Декабрь — С еверо-Западное книж ное издательство
выпускает сборник «Душа хранит», «...первоначаль
ный вариант обложки сборника “Душа хранит " ху
дож ника В. Иванова с силуэтом церкви не прошёл, —
церковь убрали, не было подобных рисунков и на сто
личных сборниках» (С обрание сочинений. В 3 т.
Изд-во «ТЕРРА», 2000).
Получение диплома об окончании института. Возврашение в Вологду
В течение года — написал стихотворения: «Привет,
Россия», «Поезд», «Выпал снег» и др.
1970, март — вышла в свет книга стихотворений «Сосен шум»
(издательство «Советский писатель»). Едет на Урал — по
следу затерявшегося брата Алика, пытаясь его отыскать.
2 7 марта — газета «Вологодский комсомолец» публи
кует обзор стихов молодых поэтов. Автор обзора —
Н. Рубцов.
Вторая половина апреля — май — пребывание в Москве.
Июнь — поездка в г Великий Устюг Встреча с журна
листом А. Мартюковым.
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Середина июня — середина июля — пребывание в Моск
ве. Готовится к печати сборник «Зелёные цветы».
31 июля — «...Дело в том, что в названии “Зелёные цве
т ы ”есть определённый смысл... Зелёных цветов не бы
вает, но я их ищу...» (из письма Н. Рубцова — В. М. Ер
макову, г. Вологда). В. М. Ермаков — Н. Рубцову;
«Здравствуй милый Коля! Очень рад, что ты держишь
ся за название. Не потому, что оно мне нравится, а по
тому, что узнаю твой характер и уважительное отноше
ние к своему труду. Буду отстаивать это название и я».
Август — А. С. Ш илов записал и подарил Н, Рубцову
грампластинку с песней «Журавли».
fS^noB окончательно доработал поэму «Разбойник Л я
ля», назвав её не былью, а сказкой.
Сентябрь — пребывание в Москве.
Октябрь — побывал в Архангельске на выездном сек
ретариате правления СП РС Ф С Р На одном из заседа
ний стихи Н. Рубцова высоко оценил С. Орлов.
Ноябрь — пребывание в Москве.
Конец года — послал поэму «Разбойник Ляля» в газету
«Литературная Россия*. Однако в январе 1971 года
получил отказ.
В течение года — написал стихотворения; «Ферапон
това», «Судьба», «Яумру в крещенские морозы...» и др.
Вышли публикации в журналах «Наш современник»,
«Молодая гвардия».
1971, 9 января — в Вологодской картинной галерее видит
свой портрет, написанны й вологодским художником
Валентином Малыгиным.
14 января — издательством «Молодая гвардия* полу
чена рукопись книги «Подорожники» (книга опубли
кована в 1976 г.).
15января — газета «Правда» публикует статью профес
сора В. Друзина «Языком лирики о современности»
(о книгах Н. Рубцова «Звезда полей» и «Сосен шум»).
Январь — «...Вместо “Зелёных цветов” предлагаю
“ Над вечным покоем” ...* (из письма Николая Рубцо
ва — В. М. Ермакову, г Вологда).
19 января — Н. Рубцов убит.
22 июля — подписана в печать книга «Зелёные цветы».
1991, 27 июля — малая планета под № 4286 получила имя
RUBTSOV.

Вместо послесловия
И «этот дух пойдёт через века...»
Широкому кругу читателей и
почитателей поэзии Николая Рубцова, начиная от
столиц — Москвы и Петербурга и далее в Вологде и
Тотьме, Архангельске, Мурманске, Иркутске, Сур
гуте, Артёме Приморского края, Сочи (всех горо
дов и поселков не перечислить), — известно имя
Майи Андреевны Полётовой, подвижницы — со
бирательницы архивных биографических сведе
ний, воспоминаний современников, устных рас
сказов о поэте, ставшем сразу после смерти всена
родно любимым.
Краеведческая, научная и популяризаторская
работа этой увлечённой, талантливой исследова
тельницы вызывает офомное уважение и удивле
ние. Порой её деятельная любовь к Рубцову и же
лание донести до каждого сам дух его поэзии прини
мают форму своеобразного хождения в народ — к
людям, измученным постоянными житейскими
трудностями, усталым, изнывающим в переполнен
ных автобусах и метро, издёрганным постоянными
сюжетами об убийствах и насилиях, которые так лю
бит наше ТВ, приходит с мягкой улыбкой и сияю
щими глазами почтенного возраста женщина и пря
мо в салоне начинает читать как бы для себя: «При278

вех, Россия! Родина моя...» или «За всё добро распла
тимся добром, за всю любовь расплатимся любо
вью» — и люди прислушиваются, лица их преобра
жаются и добреют. И скоро кто-нибудь, кому еще
долго ехать, попросит: почитайте ещё что-нибудь, и
она читает, очень проникновенно, по-матерински, в
своей неповторимой манере. (Заметим, что выщло
несколько дисков с чтением ею стихов поэта, кото
рые пользуются неизменным успехом у публики.)
Знакомо имя Майи Полётовой и учёным-рубцововедам, писателям и поэтам, которым близко
творчество Николая Рубцова, ибо её усилиями не
только открыты новые неизвестные страницы жиз
недеятельности замечательного певца Руси, но и
развенчаны попытки бессовестных спекуляций на
фактах его трудной судьбы и трагической гибели.
Хорощо сказал об исследовательнице писатель
и поэт Г. П. Калюжный: «Майя Андреевна чувству
ет и понимает поэта на сокровенном уровне. Она
созидает картины условий жизни и творчества
Н. М. Рубцова, раскрывая малоизвестные страни
цы его биографии, и защищает мощного и в то же
время хрупкого поэта от чудовищных обвинений,
представляя документальные свидетельства людей,
сохранивщих добрую память о великом поэте. По
сути своей она целитель нащих дущ».
Майя Андреевна — дуща Рубцовских чтений,
проходящих в селе Николе и в городе Тотьме, и
ежегодных праздников «Рубцовская осень» в Во
логде. 1 сентября 2002 года, в день города Москвы,
благодаря титаническим усилиям Полётовой со
стоялось открытие столичного музея Николая Руб
цова. В архиве музея существует богатая коллекция
аудио- и видеозаписей с воспоминаниями его дру
зей, родственников, а также известных писателей,
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композиторов, художников. Зная, что бесценные
реликвии рубцовского наследия попадут в надёж
ные руки, именно Майе Андреевне профессор
A. И. Чечётин, писатель Н. В. Попов и журналист
ка (в прошлом завотделом культуры газеты «Ком
мунист») Р. С. Минина подарили рукописи Нико
лая Михайловича Рубцова.
М. А. Полётова — основатель московского му
зея — ведёт переписку со многими рубцовскими
центрами и музеями и помогает открывать центры,
посвящённые поэту, в других местах, например, в
городе Шанкурске Архангельской области, в селе
Шуйском Вологодской области, в посёлке Абакумово Череповецкого района Вологодской области.
Она щедро делится материалами собственных по
исков и исследований, книгами, посылает копии
документов, фотографии, видеокассеты. Майя Ан
дреевна — автор более пятидесяти статей в газетах
«Российский писатель», «Литературная Россия»,
«Красный Север» и многих других.
Отрывки из её книги «Пусть дуща останется чис
та... И. Рубцов. Малоизвестные факты биофафии»
были опубликованы в журналах «Роман-журнал XXI
век» и «Дом Ростовых». Полностью книга выиша в
издательстве «Московский писатель» в 2008 году
Первое издание книги было отмечено дипломом
фонда «Имперская культура» имени Эдуарда Воло
дина Союза писателей России. По её книге в Ставро
поле был поставлен спектакль «Таинственный пут
ник» (режиссёр — заслуженный артист России
B. В. Гурьев). На 8-м Всероссийском фестивале
школьных театров «Русская драма» этот спектакль
получил звание лауреата премии Президента России.
Гостями «Рубцовских суббот», которые прово
дит Майя Андреевна со дня открытия столичного
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музея имени Н. М. Рубцова, были Ст. Ю. Куняев,
В. Сорокин, В. С. Непомнящий, С. А. Небольсин,
В. А. Воропаев, Ф. Ф. Кузнецов, А. В. Артемьев, ак
тёры А. Локтев, А. Михайлов, В. Никитин, М. На
заров, певцы Т. Ю. Петрова, А. Подболотов, воло
годские певцы и баянисты В. Сергеев, Т. Короткова,
К. Пирожков, автор песен и баянистка В. Царева из
Петербурга, певец и автор музыки В. Громов, ком
позитор К. Линк из Вологды и многие другие.
Майе Андреевне пишут поклонники творчества
Николая Рубцова из многих городов России, а также
из Молдавии и Украины. Немецкие поэты Раймонд
Дитрих и Хартмут Леффель вместе с переводчицей,
научным сотрудником ИМЛ И РАН, доктором фило
логических наук Т. В. Кудрявцевой (благодаря кон
сультациям М. А. Полётовой), перевели сорок три
стихотворения Н. М. Рубцова на немецкий язык.
Журналистский и исследовательский дар Майей
Андреевной Полётовой унаследован от отца, Анд
рея Алексеевича Бочкова — журналиста ТАСС, а
вот основную профессию дочь Майя выбрала, веро
ятно, под влиянием матери Натальи Игнатьевны
Бизяевой, которая в двадцать лет стала директором
детского дома и привила Майе всеохватную любовь
к детям — к обездоленным детям. Майя хотела всех
их обогреть и вылечить и стала детским врачом.
В 1949 году, окончив Второй медицинский ин
ститут, работала сельским врачом в Клинском райо
не, затем в родильном отделении Кунцевской город
ской больницы, где она выхаживала недоношен
ных детей. Она спасла сотни младенцев, подарив
им счастье выздоровления и радость жизни на зем
ле. В конце пятидесятых Майю Андреевну пригла
сили в Институт педиатрии РСФСР, и она, будучи
врачом-практиком, включилась в научную работу.
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Около тридцати лет она трудилась в городской кли
нической больнице № 64, а в 1970 году получила
звание врача высшей категории.
И всё это время больница и известный врачпрактик Майя Андреевна шефствовали над сель
ской больницей и Клинской ЦРБ и осушествляли
поисково-исследовательскую работу по изучению
истории Клинского района Московской области.
По-прежнему отдавая много сил врачебной практи
ке и воспитанию своих детей (у М. А. Полётовой
трое детей, девять внуков и две правнучки), она с ув
лечением занималась краеведением и привила вкус
к изысканиям сотрудникам своей больницы. Вско
ре она возглавила обширную поисковую профамму
Собранные исторические материалы энтузиасты
передавали в дар краеведческим музеям Клинского,
Дмитровского и Солнечногорского районов.
Журналист Валентин Стариков, работая над кни
гой «Менделеев в Москве и Подмосковье» и собирая
исторический материал о Клинском уезце Подмос
ковья, с благодарностью и удивлением обнаружил
сведения о вьщающихся земских врачах С. И. Ива
новском и И. И. Орлове, близко связанных с биофафиями гениального учёного Д. И. Менделеева и по
эта А. А. Блока. Журналист пишет: «...ваши товариши значительно опередили меня в изысканиях по
истории русской медицины... Хотелось бы выразить
благодарность за эту исследовательскую работу, слу
жащую благородному делу воспитания молодёжи».
Есть в архиве М. А. Полётовой и письмо от ака
демика И. М. Майского, бывшего посла СССР в
Англии: «Искренне благодарю за Вашу инициативу
в сборе исторических материалов о посешении Кли
на в 1941 г. английским министром иностранных дел
Антони Иденом...» По сообшению ТАСС от 29 дека
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бря 1941 года делегация, возглавляемая министром
иностранных дел Англии, в декабре 1941 года посе
тила фронт северо-западнее Москвы и увидела, что
осталось от красивого города Клина после отступле
ния немцев. Они имели возможность убедиться так
же в том, насколько уверены были в победе молодые
русские генералы, с которыми они встретились.
Благодарит М. А. Полётову и главный храни
тель Государственного дома-музея П. И.Чайков
ского за присланные в январе 1979 года в адрес му
зея документы: «...огромное спасибо за всё, что вы
передали в наш музей! По иронии судьбы нашей
историей занялись вы, а не мы... Вынуждены со
знаться, что вы гораздо более нас преуспели...»
К 60-летию победы в Великой Отечественной
войне вклад Майи Андреевны по руководству по
исково-исследовательской работой (сбор и изуче
ние новых материалов о разгроме немецко-фа
шистских захватчиков под Москвой в Клинском
направлении) получил высокую оценку правитель
ства Москвы и столичного Музея обороны.
Вот с таким культурным, историческим бага
жом и навыками работы с архивами и людьми при
шла Майя Андреевна на встречу с главной темой
своей жизни — творчеством и биографией Нико
лая Рубцова.
Как не вспомнить, знакомясь с этими фактами,
подвижническую просветительскую литературную
деятельность настоящих русских интеллигентов,
писателей, докторов Антона Чехова, Викентия Ве
ресаева и Михаила Булгакова. Достойно продолжа
ет эту традицию и Майя Полётова.
Ольга Анашкина
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лоизвестными фактами.
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