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-Ты должен написать эту книгу! Лучше тебя никто не зна
ет Николая Рубцова. Ты востребован. Книгу эту будет читать
не только Вологда, но и вся Россия. Пиши с подробностями,
по возможности, о всех годах жизни поэта. У тебя получится.
Тем более, часть этой книги, опубликованной в «Роман-газете», ты уже сделал. Со страниц повествования к нам обязан
придти настоящий Рубцов, такой, каким он был в жизни.
В асилий БЕЛОВ, г. В ологда.
*****
Проза Багрова - вся свет, вся тепло, вся бескорыстная лю
бовь. Та любовь, которую могут заметить совестливые, спо
собные к состраданию люди. Зная Сергея Петровича, могу ска
зать, что его проза - он сам. Застенчивый до полнейшего
несоответствия энергичной издательской и журнальной жиз
ни, он не способен ни обижаться на неурядицы, ни помнить
обиды. Он оживляется и озаряется изнутри, когда говорит о
своей милой Вологодчине, о Тотьме и о том человеке, друж
бой с которым его одарила судьба, - о Николае Рубцове.
В л ади м и р КРУПИН, г. Москва.
*****
Отвлечемся и представим дарование Сергея Багрова в по
этическом лиризме его мироощущений. Воспитанный на бла
гословенных тотемских холмах, среди нив, лугов и деревенс
кого люда, он не мог не впитать в себя и не увидеть бож е
ственного единства природы и человека.
В том-то и состоит мастерство любой творческой лично
сти. Не замечать или не уметь раскрывать тайн бытия - это
означало бы для писателя писать схемы, а не толковые произ
ведения.
Так рассуждая, творчество Сергея Багрова можно с уве
ренностью ставить рядом с творчеством Николая Рубцова или
Василия Белова...
А натолий МАРТЮКОВ, г. В еликий Устюг.
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Рубцов родился 3 января 1936 года, Багров - 8 января того
же года.Уж так гудьба распорядилась, что Николай Михайло
вич прожил 35 лет, Сергей же Петрович в два раза больше,
поэтому в первые дни 2006 года отмечает два юбилея - Руб
цовский и свой.
Знаю Сергея Багрова, как брата, с первых дней его жизни,
кто прошел испытание на живучесть не только в годы Вели
кой Отечественной войны, на которые пало наше тревож ное
детство, но и позднее, когда повзрослел и работал в геологи
ческой партии в отрогах Тянь-Шаня, техником геодезической
экспедиции, исходившим пешком с теодолитом почти все леса
Среднего Урала. За плечами Сергея Петровича много професий - мастер по строительству, ремонту и эксплуатации лесо
возных дорог (специальность, которой когда-то обучали и
Колю Рубцова, когда он учился в Лесном), землекоп, плотник,
станочник, собиратель фольклора, журналист, профессиональ
ный писатель, редактор журнала, садовод.
Сергей Багров был обойден воспитанием мужской поло
вины. Его воспитывала лишь мать. Дед еще в 30-е годы про
шлого века, как враг народа, заживо был сожжен в сибирс
ком бараке. Отец тоже был не угоден Сталинскому режиму и
после нескольких ссыпок в Тотьму, Архангельск и Ярославль
стал в течение девяти лет лагерным заключенным, а после ос
вобождения остался на вечное поселение в Казахстане, где и
погиб, не сумев повстречаться с семьей.
Сергей Петрович унаследовал от родителей спокойный ха
рактер. Не суетлив, сдержан и хладнокровен. Иногда может
показаться, что ко всему, что вокруг него происходит, он инер
тен и равнодушен. Но это не так. Он принадлежит к тому
типу людей, которые не вмешиваются в дело, если оно может
состояться и без него. Но если к этому делу примешивается
несправедливость, тут Сергей Петрович выходит на свет, про
являет упорство, отстаивает свое, даже если приходится дей
ствовать в одиночку и идти против всех. Именно поэтому при
любых обстоятельствах никогда он не делал себе карьеры.
Главное для него - быть в тени, неслышным и незаметным,
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чтоб никто не обращал внимания на него, и он мог цели
ком отдаваться любимому делу.
Вот что однажды он сказал о себе, когда закончил
писать книгу «За девятой водой»:
Иногда задумываюсь: сколько верст мною пройдено в мо
лодые и зрелые годы? Тысяч тридцать, пожалуй. И потому по
встречался с уймой народа. О каждом хотелось бы написать
хороший рассказ. Однако уже не успеть. Потому и пишу лишь
фрагменты. Десятки блокнотов передо мной. А в них - трепе
щущие слова многоголосого русского стана. Словно сама Рос
сия глядит на меня с пожухлых страничек, и я, как затерян
ный странник, опять ощущаю себя на дороге, которой иду, не
спеша, к чуть теплеющему закату, словно к алому лебедю,
опустившемуся в лугах.
Любимая для С. Багрова работа - творческая. Не обяза
тельно на бумаге, куда записываются слова, а из слов создают
ся рассказы и книги. Не менее важным считает он творчество
на земле. Последние 20 лет он посвятил себя вологодскому
саду, открыв новые приемы и способы выращивания плодовых
культур, окультурил в своей деревне обыкновенные лесные
рябины, превратив их в боярышники, яблони и груши. Дерев
ня Стегаиха, где Сергей Петрович проживает летами, нахо
дится в ста километрах от Вологды, на 60-м градусе северной
широты. Теперь она не просто обычная вологодская деревуш
ка, скорее это многоцветущий просторный сад, где плодоно
сят не только груша и яблоня, но и бессея, и вишня, и даже
слива, и абрикос.
Создавать и лелеять русскую красоту - удел сверхусердных
творцов, для кого лучшим отдыхом будет всегда работа.
Красота С. Багрова - в его книгах, в садоводческих опытах,
в памяти сердца, умеющем из забытого прошлого воскрешать
живые портреты близких ему людей, среди которых еще
теплее, светлей и д орож е будет для нас востребованный
Рубцов.
М ихаил РЯБКОВ, г. Тотьма.

5

ТРЕВОЖ НОЕ ДРЕВО
Родственники поэта

Михаил А ндреянович Рубцов (отец будущего поэта), Софья А ндреяновна
Рубцова (тётя), Раиса Николаевна Рубцова (бабушка) и Надя Рубцова
(старшая сестра ещ е не родивш егося Коли Рубцова).
Вологда. 1933 или 1934 г.

6

Д е д — Л ндреян Васильевич Р убц ов р о д и л ся , ж ил и п о 
м ер в д ер ев н е С ам ы лково З а б о л о т ск о го сельсовета бы в 
ш его Б ир яковского района.
Бабушка — Раиса Н иколаевна Р убц ова тож е ж ила в д е 
ревн е С амы лково. В 1932 г. п о с л е см ерти м уж а п е р е е х а 
ла в В ол огду. Ж и ла п о п е р е м е н н о то в сем ье сы на М ихаи
ла А н дреянови ча, то у м л адш ей д о ч е р и Софьи А ндреяновны .
Мать — А л ек сан дра М ихайловн а Рубцова. Русская. Д о 
м о хо зя й к а. Девичья ф ам илия — Ры чкова. Родилась в
1901 г. Д о зам уж ества ж и ла в д е р е в н е З агоск и н о, тож е
бы вш его Б и р як овск ого района. В 1921 г. вы ш ла зам уж
в д ер ев н е С ам ы лково за сел ь ск ого лавоч н и к а М ихаила
А н дреян ови ча Рубцова. Ж ила с семьей: с 1932 п о 1935 г.г.
в В ол огд е, на у л и ц е У ри ц к ого, 10; 1935 —37 г.г. —в пос.
Емецк А р хан гел ьск ой обл асти на ул. Г орон ч ар овск ого,
57; 1937 - 41 г.г. - в г. Н яндом а п о двум адресам , п о с л е 
д н и й из н и х - у л . Советская, 1-а; 1941 - 42 г.г. - в В ол ог
де, в о д н о м из а р ен д у ем ы х д о м о в села П рилуки, а так
ж е п о ул. В ор ош и л ова, 10. У м ерла в В о л о гд е 26 ию ня
1942 г.
Отец — М ихаил А н д р ея н ов и ч Р убц ов.
Р оди л ся в
1899 г. Русский. Детство и ю ность п р о в ел в д ер ев н е
Самы лково. Работал в крестьянском х озя й ств е, п р од ав 
цом сел ь ск ого магазина. Ч лен ВКПб с 1930 г. В 1932 г. по
п р и зы в у партии п ер еби р ается в В ол огд у, р аботает сн а б 
ж ен ц ем . В 1935-37 г.г. - пачальник ОРСа Е м ец кого л е с п 
р о м х о за . В 1937 г. п о п ар ти й н ом у п р едп и сан и ю ед е т в
г. Н яндом у. Р аботает в н еск о л ь к и х то р го в ы х ор га н и 
зац и я х. В начале 1940 г. п о л о ж н о м у д о н о с у ар есто
ван, как враг народа. В т еч ен и е 11 м еся ц ев н а х о д и л ся
п о д сл едстви ем в м естн ой тю рьм е. О св обож д ен и з-п од
сл едстви я в к он ц е 1940 г . В ян вар е 1941 г. п ер ев о д и т 
ся в В ол огду. До лета 1942 г. р аботает в К ущ убе началь
ником военторга. В 1942 г. в сф ор м и р ов ан н ом в В ол огд е
батал ь он е отправляется на ф р о н т п о д Тихвин. Во вре
мя войны бы л п ол и тр ук ом роты .
В озвративш ись с ф ронта, р аботал в М онзенском , Бел о р у ч ей ск о м , В ы тегорск ом л е с п р о м х о з а х . По п р и езд у
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в В ол огд у в тор и ч н о вступил в брак. В 50-е годы работает
п л о т н и к о м ск л ада В о л о г о д с к о г о о т д е л е н и я С евер н ой
ж е л е з н о й д о р о г и . В 1959 г. у х о д и т на п е н с и ю . У м ер
29 сен тября 1962 г.

Сестры и братья:
Н адя - р о д и л а с ь в 1 9 2 2 г. в д е р е в н е С а м ы л к о в о .
У м ерла в г. Н яндом а в 1940 г.
Галя - р о д и л а с ь в д е р е в н е С а м ы л к ов о в 1928 г.,
ж ивет в Ч ер еп овц е.
Альберт - р од и л ся в В о л о гд е в 1932 г. У мер в 1984 г.
Борис - р од и л ся в пос. Емецк в 1937 г. Умер.
Вторая Надя, названа в память старш ей сестры Н адеж 
ды . Роди лась в 1941 г. в В ол огд е. У м ерла в 1942 г.

Д о м роди т елей Н иколая Рубцова. П еревезен из деревни Сам ы лково
в село Биряково.
Фото В. Белкова
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ДЕТСКИЕ ГОДЫ
КОЛИ РУБЦОВА

«>

СЕРДЦЕ Л А С ТО Ч КИ
Д етство Коли Рубцова пройдёт в неизбывной любви к ж и
вотным и птицам, травам, солнышку и свободе. Закрой его в
комнате, где нет окон, и сердце его, как у ласточки, разорвётся
от несвободы. С малых лет, даже месяцев, как посмотрит он с
маминых рук на ромашковый берег Емцы, на её поёмы, церк
ви, лодки и тополя, так и выплеснет птичий восторг, так и дёр
нется махоньким телом, точно знал, что сияющий воздух его
не обидит, примет в лоно своё и, качая, закружит в лучах све
тоносного дня.
А ещё ему будет по нраву сидеть, как матросу, в высокой
корзине, которую старш ие сёстры отправят с плота по воде,
наблюдая, как крошечный брат запыхтит, загудит, объявляя себя
настоящим архангельским пароходом.
Емецк - бывший райцентр. Дома его, спрятавш ись в тень
тополей и берёз, разбеж ались по левому берегу Емцы. Здесь
живут сплавщ ики, лесорубы, служащие контор, механизаторы
и доярки. Огороды. Заборы. Полуразрушенный храм. Ш агах
в сорока от старинного тракта Архангельск - М осква по улице
Горончаровского, 57, возвышается, будто петровская крепость,
двухэтажный, с двойным мезонином, серый орсовский дом.
Три окна мезонина и десять окон южных квартир глядят с
пологого склона на улицу Первое мая. Дальше - глади реки,
полоскальные плотики, лодки, причальные цепи, мост на бе
тонных опорах, зелёная пристань и еле приметные в трёх и пяти
километрах на том берегу церковки Рато-Наволка и Зачачья.
Дом похож на сурового старика, у кого превосходная па
мять, и он запомнил все свои дни. Третьего января 1936 года
здесь родился Коля Рубцов.
Отцу будущего поэта М ихаилу Андрсяновичу Рубцову
шел 37-й год. Он занимал должность начальника ОРСа Емецкого леспромхоза. Работа его была разъездной. Все время ему
приходилось ездить по лесоучасткам, организуя там котлопункты, пекарни и магазины. Детей не видел подолгу. Поэтому все
о них хлопоты и заботы пали на плечи его жены. К моменту
рождения Коли Александре М ихайловне было 35 лет. По от10

Дом, где родился Коля Рубцов.
Рисунок Александра Хачатряна-Рулёва

зывам тех, кто пом нит ее, бы ла она ж енщ иной замкнутой,
скромной и бескорыстной. Ж ила в семействе Рубцовых и
бабушка. О Раисе Николаевне известно лишь то, что редко
куда она выходила из дома, так как была на последнем году
слепой.
М атериально семья жила трудно. На одного работающего
приходилось семь иждивенцев. Несмотря на это старш ий Руб
цов слыл человеком гостеприим ны м . Бывш ие сослуж ивцы ,
с кем М ихаил Андреянович работал в ОРСе, рассказывают,
что был он простым, сердечно-доверчивы м, справедливым.
Каждый, кто приезж ал по делам работы из лесопункта в
райцентр, находил у Рубцовых не только обед или ужин, но
и ночлег.
В Емецк семья переехала за три месяца до рождения Коли.
Жить бы, казалось, ей здесь постоянно. Однако в июле 1937 г.
М ихаилу Андреяновичу приш ло предписание - сдать дела и
переехать на новое место работы - в город Няндому.
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Первое свое путеш ествие маленький Коля, естественно,
не запомнил. Вместе с семьей он отправился в путь. Сперва
до А рхангельска пароходом. Потом до Няндомы поездом,
стук колёс которого он, разумеется, слушал. Слушал с наив
ной восторженностью ребёнка и, наверное, всё вокруг пред
ставлялось ему весёлой игрой. Тогда как игра была первой
дорогой, за которой последую т все остальные его перегоны
тревожно намеченного пути.

У САМОЙ Ж Е Л Е ЗН О Й ДОРОГИ
В Няндоме, в предощущении воли маленький Коля уже обой
дётся без матери и сестёр. Первый свой выход в мир городских
переулков осущ ествит он на третьем году. От Советской улицы
- к улице Володарской. Таким маршрутом пропутешествует,
преследуя беленького щенка. Но щенок побежит, уводя его с
каждым шагом всё дальш е и дальше. Он его не поймает,
хотя и бросится следом за ним в придорожную рощицу красно
тала, где заблудится и, заплакав, усядется на пенёк, а потом,
разморённый, свернется калачиком и заснёт.
Его разбудит сестрица Надя и унесёт, зажмуренного, домой,
где при виде родни, он вздохнёт, засияет глазёшками, заволну
ется от того, что его здесь все ждут, что сейчас его дружно уса
дят за стол, а потом он нырнёт под тёплое одеяло и опять, как
вчера, станет слушать сестёр, как они будут петь свои чудные
песни. В Няндоме жили Рубцовы по двум адресам. Вначале в
хорошем, уютно обставленном доме. Но после ареста хозяина
жизнь семьи круто переменилась. Из уютной квартиры велено
убираться. Чтоб духу здесь не было через сутки! И вот, в разга
ре зимы, не имея ни средств, ни имущества, оказались Рубцо
вы среди сугробов. С грехом пополам удалось вселиться в гни
лое, барачного типа жилище. М ало кто от Рубцовых не отвер
нулся. Даже в девочках Наде и Гале, учившихся в средней шко
ле, узрели опасных людей, с которыми надо быть настороже.
Наде, имевшей редчайший песенный дар, воспретили петь пес
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ни, как на концертах, так и на спевках. Надя была самой стар
шей и, чтобы как-то помочь семье выбиться из нужды, устрои
лась счетоводом в РАЙПО. Но вскоре она заболела и умерла.
Документ об этом после нелёгких поисков я обнаружил в
Няндомском ЗАГСе, в одной из унылейш их книг записей актов
о смерти. Давно забытое горе семьи Рубцовых глянуло на меня
с двух шершавых страничек, где было сказано, что Рубцова
Надежда М ихайловна умерла 30 апреля 1940 года в возрасте
17 лет от менингита. Здесь же указано место сё работы, что
проживала она по улице Советская, дом 1-а. И ещё увидел я
роспись матери - семь крупных расш атанных букв. И по ним
представил дрожащую руку скорбно плачущей женщины, ко
торая еле держится на ногах.
Скорбь, растерянность, слёзы и угрюмо ступающий к гори
зонту долгий ряд непригрстых житейской удачею дней. Беда
ударила по семейству, где старш ей теперь после матери оста
валась 12-летняя Галя.
Как они все сумели пробиться через нужду? Совершенно
не представляю ... Былое семьи Рубцовых тут же позвало меня
посетить окрестность, где проходило детство поэта.
Насыпь железной дороги. Невдалеке от неё стоял деревян
ный маленький дом с четырьмя оконцами без карнизов, огоро
диком, узким проходом через калитку и зелёным кольцом под
заборной полыни и череды. Таким запомнили этот домик м ес
тные старожилы.
От насыпи начинаются две параллельны е улицы - Советс
кая и Володарская. В их первом квартале стоят барачного типа
дома, аптека, склады, гараж, несколько зданий милиции, тес
ные дворики, свалки житейского хлама, дровяники и два
обнесённых проволокой забора. Разумеется, многое раньше
было иным. И дома не те. И улицы были ещё не покрыты ас
фальтом. И трава-мурава подползала к тележным дорогам, и
ребятишки играли здесь в ляпы, лапту, тряпичный футбол и
успрятки.
Замыкает квартал Парковый переулок. Он уводит на склон,
на котором - елово-берёзовый лес. Прежде лес, а сейчас - оби
хоженный парк со скульптурами деятелей культуры, эстрадной
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площадкой и стадионом. Где-то вблизи протекает речка Бобровка.
Дом Рубцовых стоял у самой железной дороги. Грохот со
ставов сюда доносился и ночью, и днем. Прохаживаясь под
ветвями ещё не зелёных майских деревьев, на груде заброш ен
ных шпал я увидел парнишку в большой офицерской фураж
ке. Приподымая лаковый козырёк, мальчик смотрел на м чав
шийся поезд. М елькали вагоны. В окнах - белые пятнышки
лиц. Всё это, наверное, отвечало приподнятым думам мальчиш
ки и радостно звало туда, куда убегали вагоны.
Вероятно, и маленький Коля с таким же волнением в серд
це глядел на стучавшие бандаж ами колёс поезда. Если влево
они бежали - значит, в Архангельск. Если вправо - в Вологду
и Москву.
11
месяцев просидел М ихаил Андреянович в предваритель
ной камере, ожидая суда, которого так, кстати, и не дождался,
ибо на редкость честное по тем временам дознание вины за
ним не нашло, и его отпустили. Во всё это время на Александ
ре М ихайловне скорбно лежало тяжёлое бремя забот. На руках
у неё оставались: 12-летняя Галя, 9-летний Алик, 4-х и 3-лет
ние Коля и Боря. Как смогла эта скромная христианка отвести
от детей холод, голод, лишения и обиды? Наверное, кто-нибудь
помогал. Русь во все врем ена стояла на праведны х людях,
чьи серд ц а откликаю тся на беду. В идим о, кто-то из этих
светлейших и помог Рубцовым выбраться из беды.

В П РИ Л У К А Х
Коле было пять лет, когда Рубцовы покинули Няндому и
поселились за Вологдой по соседству с Прилуцким монасты
рем. Дом им сдала в аренду ж ительница Прилук, уезжавшая
на все лето к Черному морю.
М ихаил Андреянович до позднего вечера был на работе.
А лександра М ихайловна оставалась с детьми. Но порой и она
уезжала в город, где посещ ала церковь. Молилась, прося у Бога
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сил и здоровья, чтобы хватило их на грядущие дни. А в празд
ники пела на клиросе в хоре церковные песни. И все это дела
ла так, чтоб не узнал ее муж. Был М ихаил Андрсянович ком
мунистом, мог рассердиться и посещ ения церкви ей не про
стить.
Иногда отец возвращ ался домой, подвыпив. Усаживался к
окну, разглядывая семейство свое с таким интересом, словно
видел его впервые. Заводил разговор. Галю он заставлял, что
бы та пела песни. Галя пела. Однако был М ихаил Андреянович недоволен.
- Ты должна петь гораздо лучше! Как Надя!
Галя, естественно, огорчалась. И отвечала, обидевшись на
отца:
- Я бы и рада, да не умею.
М ихаил Андреянович отправлялял ее от себя. На глаза по
падали сынки. Алик, старш ий, похож на него и на мать, Боря копия матери, ну а Коля, как капля воды, в него.
- Кем хочешь быть? - подмигивал Коле.
- Военным!
- Военным не надо. М огут убить. Ты лучше, как я!
- А ты - кто?
- Я тот, кто имеет дело с товаром. Хочешь быть продавцом?
Опускает Коля глаза:
- Не знаю...
В воскресенье семья, как правило, вместе. Иногда все ш ес
теро шли на реку. Здесь было красиво. Простор. Берег реки
зеленел травами и кустами. Можно было раздеться и загорать.
М ихаил Андреянович с радостным криком бросался в реку,
переплывал ее, собирал на том берегу цветы и плыл обратно,
держа букетик сомкнутыми зубами.
Галя и Боря около мамы. Коля с Аликом отправлялись ис
следовать местность, кладя в подолы рубах камушки и ракуш 
ки. Иногда находили и дикий лук. Рвали его и ели.
Через многие годы, когда Николай станет взрослым, в по
токе раздумий своих он вспомнит баш ни Спасо-Прилуцкого
монастыря, дикий лук, солнышко и реку, и то как они купались
и загорали, и тяжело бегущего вдоль воды незнакомого челове
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ка, за которым летели крики: «Держите его! Держите!» Вспом
нит, и снова увидит картину из детства и тут же напиш ет об
этом рассказ:
«Давно это было. За Прилуцким монастырем на берегу реки
собрались мы однажды все вместе: отец, мать, старшая сестра,
брат и я, еще ничего не понимаю щ ий толком. День был ясный,
солнечный и теплый. Всем было хорошо. Кто загорал, кто ку
пался, а мы с братом на широком зеленом лугу возле реки ис
кали в траве дикий лук и ели его. Неожиданно раздался крик:
- Держите его! Держите его!.. И тотчас я увидел, что мимо
нас, тяжело дыш а, бежит какой-то человек, а за ним бегут еще
двое.
- Держите его!
Отец мой быстро выплыл из воды и, в чем был, тоже побе
жал за неизвестным.
- Стой! - закричал он. - Стой! Стой!
Человек продолжал бежать. Тогда отец, хотя оружия у него
никакого не было, крикнул вдруг:
- Стой! Стрелять буду!
Н еизвестный, по-прежнему не оглядываясь, прекратил бег
и пошел медленным шагом... Всё это поразило меня, и впервые
на этой земле мне было не столько интересно, сколько тревож 
но и грустно. Но... давно это было.»

З д е с ь , п од ст ен а м и
С п асоП р и л уц к о го
м о н а ст ы р я ,
гд е
п р о т ек а е т сп о к о й н а я В о л о гд а ,
и п роводил свои дни п ят и лет 
ний Коля Рубцов, от давая себя
со л н ы ш к у
и
реке,
ст р уя м
прозрачного воздуха и свободе.
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А ЛЕН ЬК И Й ТВОЙ ЦВЕТОК
Вдоль забора трава. Я хожу по ней под неслышной листвой
тополей. Ничего мне не надо. И все-таки шарю ногами по пыль
ной траве, точно хочу отыскать припрятанное богатство, ко
торое здесь оставил покойный поэт.
Возле косого в заборе столба, раздвинув стебли травы, я
\ви д ел на хрупенькой ножке пятикрылую маленькую звезду.
Травяная гвоздика! Этот алый цветок никто не выращивал,
однако он рос в таком глухом тайничке, что мнилось, будто его
берегла от чужого взгляда чья-то участливая рука.
Ведь когда-то такую же точно гвоздику примерно на этом
же месте сорвал шестилетний Коля Рубцов. Сорвал, чтобы с
братьями и сестрой проводить в скорбный путь к городскому
кладбищу мать.
Умерла Александра М ихайловна 26 июня 1942 года от хро
нического воспаления миниакарда сердца. Узнал я об этом из
книги актов о смерти, в которой прочел и адрес, где жили Руб
цовы. Прочёл и роспись фамилии заявивш ей - Наместникова.
В Вологду переехали Рубцовы в январе 1941 года. Сначала
жили они в Прилуках, арендовав у местной хозяйки малень
кий дом. Потом устроились в городе, на Ворошилова, 10 (ныне
- Галкинская, 32). Дом деревянный, в два этажа, нижние окна
вровень с землей. Здесь, в полутемной, вечно сырой, по весне
заливаем ой снеж ны м и водам и ком натуш ке, которую им
сдала спивавш аяся хозяйка, и стали жить они в качестве
квартирантов.
М ихаил Андреянович работал в Кущубе начальником во
енторга и дома бывал очень редко. Кладовщ ик военторга Алек
сей Александрович Наместников, человек открытый и чест
ный, вскоре стал ему лучшим другом.
Через мужчин подружились и жены. Ж или они в квартале
друг от друга. Был у Наместниковых собственный дом. Сюда,
на Урицкого, 54, маленькие Рубцовы приходили то с матерью,
то без нее. Здесь их могли накормить, приласкать и пустить
по холодной погоде на русскую печь, где они часто и засыпали.
А весной, когда натаявш ая вода залила пол в квартире
Рубцовых, да так, что спастись от неё можно было лишь на

кровати, всей семьёй переш ли к Н аместниковы м в их дом.
И жили здесь две недели, пока не уш ла из квартиры вода.
Александра М ихайловна у всех, кто ее знал, вызывала к
себе п остоянную ж ал ость. Бы ла она м аленькой, полной,
с красивы м лицом и ласковыми глазами. У равновеш енная
и кроткая, она никогда не повыш ала свой голос. Со всеми
была приветлива и ровна.
М ихаил Андреянович имел характер горячий. В работе
горел. «Шибко партийный! - вспоминает его племянница Н а
дежда М ихайловна Щ ербинина. - За партию горло готов перегрызть». Легко возбудимый, он был переменчив в своих на
строениях, и потому кому-то запомнился бесш абаш ным озор
ником, кому-то широкой руки хлебосолом, кому-то - задумчи
вым молчуном. М ихаил Андреянович, хотя и был на броне,
дома, считай что не находился. С войной прибавилось втрое
хлопот, и он проводил свои дни в бесконечных дорогах.
Начавшаяся война для семьи Рубцовых стала проверкой
на ж и зн естой кость. В сентябре 1941 года родилась дочь.
В память о старшей назвали девочку Надей. После родов Алек
сандра М ихайловна заболела.
Кабы не Анна Васильевна Н аместникова с ее сострадатель
ным сердцем и бескорыстной душой, то неизвестно, кто бы из
младших Рубцовых выжил в те беспощ адные дни. У Наместниковой была собственная семья, было немало своих трудно
стей и печалей. Однако она помогала Рубцовым, чем только
могла. Её постоянно можно было увидеть идущей на Ворош и
лова, 10, с таркой в руке. А в тарке той - то наскоро сваренная
похлёбка, то столовская пшённая каша, то овощи с огорода.
В мае 1942 года Александру М ихайловну увезли в больни
цу, где она через месяц и умерла. Однако раньше, чем Алексан
дра М ихайловна, умерла её младш ая дочка Надя, прожив в не
приютной квартире без матери ровно два дня.
Нет матери. Нет отца, который в командировке. Одна лишь
Анна Васильевна, взваливш ая на себя заботы об умершей
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и о детях, которые были растеряны и не знали, какая им жизнь
откроется дальше.
Вот откуда у всех четверых пошло преждевременное взрос
ление. Вот откуда явилась поэту картина, которую он четверть
века спустя воскресит точно найденными словами:
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 см ог...
Нёс я за гробом матери
Аленький свой цветок.
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Сейчас на месте того жилища, где обитали Рубцовы, стоит
пятиэтажный панельный дом. В тесном дворе его вдоль забора
растут тополя. Уходя отсюда, я неожиданно вздрогнул. Вверху
сидели, скрытые зеленью веток, пяти- ш есгилетние пареньки.
Я спросил:
- Это зачем вы туда залезли?
- Играем в индейцев!
Коля с братьями тоже бы мог, как ребята, играть в индей
цев, подумалось мне. Однако настала пора разлуки. Разлуки с
Галей и Аликом, Вологдой, домом и тихим задворьем, где Коля
прятал свой драгоценный цветок.
Галю взяла к себе тётя Соня. Алика приняли в ближний
детдом. Одна из соседок вознамерялась Колю усыновить. Но
тут в квартире, где жили Рубцовы, случился скандал. Хозяйка
куда-то девала свои продуктовые карточки. Не признаваться
же ей, что она потеряла их, будучи пьяной. Потому и свалила
на первого, кто попался ей на глаза. И это, к несчастью, пало
на Колю. Потрясённый таким беспощ адно-бессовестным обви
нением, мальчик тут же сбежал неизвестно куда. Возвратился
через неделю, весь ободранный и голодный. Когда спросили
его: «Где был?», ответил: «В лесу!» «А чем питался?» «Дудка
ми и корнями».
12
июля вместе с Борей его увезли в Красковский детдом.
Пожил день. Пожил два. И, не выдержав скуки, общины и того,
что всё здесь сиротское и чужое, глядя на ночь, тихонько
ушёл. До Вологды около 18 километров. И взрослый не каж
дый бы их одолел. А тут недоростыш.
Целое лето он жил неприкаянно - то у знакомых отца, то у
тётушки Сони, где обитала ещё и Галя. И было побитому го
рем парнишке в грозном мире военного лихолетья заброш ен
но, робко и одиноко. Пуще всего он боялся, что снова его пове
зут в тот самый детдом, откуда он незаметно ушел. Однако,
когда его посадили на загремевшую по булыжной дороге
телегу, почувствовал: больше уже не сбежит. Некуда было бе
жать.
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В БЫ ВШ ЕЙ УСАДЬБЕ
Судьбу свою ни один из 164-х воспитанников Красковского детского дома не выбирал. Определила её им война,
отобрав от каждого самых близких людей. В списке против
фамилий юных детдомовцев чаще всего встречается запись:
«Мать умерла. Отец в Красной армии». Такая же запись была
и у Коли с Борей Рубцовых.
М ногокомнатный, в два этажа, с большими окнами дом, где
когда-то жил наследник дворянской усадьбы, стал обителью
скорбных, больных, истощённых, напуганны х и порой даже
раненных малышей. Их привозили из Вологды, Тихвина, Л е
нинграда. Долгие дни глаза детей видели страшное. Директор
детдома Евдокия М ихайловна Киселёва, медсёстры и няни де
лали всё, чтоб вернуть малышам не только здоровье, но и по
терянную улыбку.
Пруд, постоянные сумерки под листвой помещичьих лип,
огород с зелёными грядами овощей, поле овса, две лошади,
птичник, коровы в прогоне, кирпичная баня - всё это принад
лежало детдому, и малыши, выходя на прогулку, мало-помалу
стали испытывать любопытство к красковским местам. И даже
хотели понять: что за ними скрывается дальш е? Может, поэто
му кой у кого рождалась зависть к юному возчику Поливанову
Васе, который на лошади Сильве отправлялся то в Вологду за
товаром, то в лес по дрова, то пахать огородные гряды.
Всё было - и горькое, и больное. Но было и доброе, прини
кавшее к сердцу детей, как целительное лекарство.
Был Коля мальчиком резким. И если его незаслуженно оби
жали, то мог надерзить хоть кому. Однажды он опоздал на ужин:
катался под наблюдением возчика Поливанова на телеге, а после
смотрел, как Вася ставил в каретник коня. Пришёл всех по
здней и уселся за стол в ожидании чая и бутерброда. Дежурная
рассердилась на Колю и чай ему принесла только после того,
как все ребята, отужинав, начали расходиться. П оставила пе
ред ним стакан чуть живого, почти холодного чаю и язви
тельно улыбнулась:
- Кто гуляет - тот воду хлебает.
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Рубцов встрепенулся, точно его хле
стнули ремнём.
- Сама хлебай! - и так шарахнул
рукой по стакан у, что тот вертком
полетел со стола, обливая халат у
дежурной брызгами чая.
Где-то за тысячу километров ки
пела война, а здесь, в тиш ине зелёных
полей и деревьев, как молодые птенцы
на крыло, вставали оправивш иеся си
роты. Все они были будто ромаш ки
подле забытой дороги. Кто из них вый
дет? Какое имя станет известно роди
мой стране?
- Если бы знать, что Коля Рубцов будет таким поэтом,
то я бы его запомнила лучше. За каждым бы шагом его просле
дила...
Так говорила бывший инспектор по детдомам Вологодско
го облоно Копышева Елена Васильевна, когда по майскому
вечеру 1985 года мы ходили возле развалин Красковского детс
кого дома. От тех лет сохранились лишь парк со старинными
липами, пруд, куда опрокинулись тени стволов, опустевший ка
ретник и баня с пёстрой стеной от многих десятков детских
фамилий, среди которых, была, возможно, и роспись Коли Руб
цова.
Мир огромен. Как много надо особенных слов, чтобы дать
всему объяснение. Дать имя цветку. Дать имя упавшей с неба
грозной стихии. Дать имя солнышку на закате. Дать имя сну, в
котором к тебе возвратилась покойная мать. Наверное, Коля
Рубцов умел это делать. Умел сохранять за душой самые рез
кие перемены, какие с ним вытворяла судьба.
14 октября 1943 года снова настал день разлуки. Колю пе
реводили в школьный детдом № 6. Предстояла опять дорога.
Боря тоже хотел бы с ним вместе. Но вместе нельзя. С ем и
летний брат обнимал ш естилетнсго и не верил, что больше
он с ним не свидится никогда.
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РАСТЕРЯННАЯ У Л Ы Б К А
- Кончила-ась война!
В этих двух долгожданных словах, какие, борясь с волне
нием, выкрикнул в спальню дежурный, была чрезвычайно ве
ликая радость, такая великая, что она не вместилась в малень
кие сердца, и от каждой кровати вместе с вихрем взм етнув
шихся рук, подушек и одеял, вознеслось и, ударившись в окна,
вылетело на волю:
- Гитлеру кап ут!!!
Всем казалось, что кончилось время сиротства, что вскоре
в один полусказочный день дверь откроется нараспашку и, стуча
походными сапогами, в комнату, где живёт само нетерпе
ние, улыбаясь, войдёт твой отец.
Так бы, пожалуй, и было. Именно так, если бы с поля вой
ны вместе с живыми спешили и неживые.
Двухэтажный, застывший в глухом ожидании дом ожил од
нажды, расцвёл десятками вспыхнувш их глаз: детдомовс
кий двор пересёк одетый в военное человек.
За кем? Кто счастливчик? Кому так неслыханно повезло?
Повезло Наде Новиковой. Было сладко и горестно наблю 
дать, как высокий с усталым лицом, в гимнастёрке без знаков
отличия, постаревш ий от долгих страданий солдат уносил на
груди счастливо трепещ ущ ую дочурку. Долго-долго смотрели
детдомовцы им вдогонку. Смотрела Женя Романова. Смотрела
Нина Попова. Смотрел навостривш ийся Коля Рубцов. Все-все
смотрели и думали про себя:
«Мой папа тоже вернётся! Вот только разыщ ет мой адрес,
узнает, где я, - тут за мной и п р и ед ет...»
Но мало кто из отцов возвращ ался домой. И всё равно, воп
реки заверш ивш имся срокам, ждали ребята отцов, веря в их
исключительную живучесть, с какой на войне человека не уби
вают.
Потом, спустя месяцы стали в детдом приходить бездет
ные женщины и мужчины. Выбирали себе, кто - дочку, кто сына.
Вы бирали из самы х красивеньких, ласковы х и весёлых.
Дети дичились, пугаясь то лысого дяди, то тёти в очках и час
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то от новых родителей убегали. И вообще этот выбор для юных
детдомовцев был мучителен, будто пытка, и вызывал в них не
только испуг, но и чёрную мысль, что они не такие, как все,
чем-то хуже обычных детей и улыбка родителей их уже никог
да не согреет.
Но и это прошло, отодвинулось, как чужое, которое им не
может принадлежать. Осталось лишь чувство сиротского еди
нения.
Третьего января 1946 года Коле Рубцову исполнилось д е
сять лет. Самая бойкая из девчат Валя М ежакова маршем на
барабане вызвала в зал всех воспитанников детдома. И Коля,
меньше всего полагавш ий, что эта шумливая сходка собрана
ради него, был весело вытолкан к ёлке с флажками, где и
вручили ему роскошный по тем временам сверхподарок - де
сять цветных горошин-драже!
А потом принесли единственную на детдом хранимую под
ключом кирилловскую гармонь и потребовали:
- Играй!
Игре на гармошке Колю никто не учил. Сам, вечер за вече
ром, научился. Часто после просмотра какого-нибудь кинофиль
ма его зазывали в класс или спальню и там умоляли вспом-

Село Никольское.
Начальная школа.
Здесь
Коля Рубцов
переступил
порог
первого класса.

21

Воспитанники Никольского детского дома:
Алферьева Нина, Романова Ж еня, Чекалова Рита, Иванова Топя, Попова
Нина, Северный Виль, Рубцов Коля (вт орой справа), Горунов Миша,
Соболева, Пищина Нина, Абакумова Люся, Ш евелева Тоня, Межакова
Валя, Нехаева Римма, Ш естакова Тамара.
Воспит ат ел и:
Драницы на Валентина Александровна, Перекрест Евдокия Дмитриевна,
Брагина Екатерина Ивановна, Игош ева Клавдия Васильевна.

нить мелодию песни. Вспоминая, он тут же играл, а девочки
пели. И было в такие дни по-особому весело и приветно, ну
точно как дома.
Новогодняя ёлка с флажками. Десять круглых конфет. Зна
менитая песенка о Катюше. Это запомнилось Коле. Запомни
лось также и то, как его попросили:
- Прочитай, Колюха, стихотворение!
И он, запихав от волнения руки в карманы штанов,
поднял голову и прочёл:
Скользят полозья детских санок
По горушечке крутой.
Дети весело щебечут,
Как птицы раннею порой.
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Ему хлопали. Ему улыба
лись. Словом, день этот, тре
тьего ян вар я, прош ёл для
него, как сиятельный празд
ник.
Праздники были редки.
Однако Коля умел их ум но
жить. Поздно вечером, перед
тем как заснуть, он вызывал
в своей памяти самых близ
ких людей. Они рисовались
ему так живо, что он их ви
дел, как наяву и, тайно вол
нуясь, даже пытался с ними
Видел красивую, с тонким овалом лица быстроногую Надю,
которая часто брала его на руки и гуляла с ним под зелёной
листвой старых лип.
Слышал Галю, которая пела, и было от этого пенья ему крот
ко, ласково и беспечно, ну точно младенчику в колыбели.
С Аликом чаще играл в военные игры, лазал с ним по дере
вьям, купался в реке.
С Борей же ссорился постоянно, но от этого не сердился,
наоборот, был в мальчишеском восхищении, словно малень
кий брат своим спором ему доставлял замечательную забаву.
Мать старался не вспоминать, ибо видел ее в тесовом гро
бу, который везут по улицам Вологды на телеге. А с отцом, воз
никавшем из мрака детдомовской комнаты в белой рубахе, с
задорным лицом и губами, как у азартного гармониста, он вёл
разговоры, пылко выпытывая его: «Ты где? Почему не ищешь
меня? Неужели тебя убили...»
У били...И м енно это и затвердит малолетний Рубцов про
себя. Потому-то и скажет в стихотворении: « ...Н а войне отца
убила пуля...». Скажет, не зная того, что отец его жив, что
живёт он в Вологде, и что там у него новые сыновья. Узнает
об этом он через годы, когда повзрослеет и, встретивш ись
с ним, увидит на бледном его лице растерянную улыбку.
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Б рагин В я ч есл а в П авлови ч директ ор Н и кольского дет ского
дом а

Учителя Никольской школы, учивш ие Колю Рубцова.
Слева направо: Медведев Игорь Александрович (физкультура, зоология),
В а р ф о л о м ее в М и х а и л А л е к с а н д р о в и ч (ге о гр а ф и я , и ст о р и я ,
конституция), Попова Д и на М ихайловна (русский язы к и литература),
К иселев А лександр Б орисович (м ат ем ат ика), А н о со ва Е лизавет а
А лексеевна (директ ор школы, русск и й язы к), Реш ет ова Нина Ал'екса н дровн а ( н ач ал ьн ы е кл а ссы ), Ж д а н о ва А н т о н и н а М и хай ловн а
(начальные классы), Абанина Илария Ивановна (немецкий язык).
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Б У РЧ И К
Высокие, в утреннем брезге лучей берёзы. Прясла изгоро
ди, бегущие, как козлята, наперегонки к струящейся Толшме.
Перевитая травами пойма, в которой и там, и сям посверки
вают цветы. И забавны й, стригущ ий ушами стремительный
Бурчик. Возле гнедка - стайка мальчиков из детдома. Играют
с животным, валяют его в траве, приносят, как лакомство, горсть
полевого ячменя.
Чаще всего с жеребенком возится Коля. Выводит его из ко
нюшни в лужок . Садится верхом, спускаясь тропой к водопою
возле замшелых камней, над которыми низко склонилась ста
рая ива.
Бурчик был баловлив и смышлён. Девчата его боялись: днем
или вечером он входил в любую из комнат детдома и того, кто
не нравился, мог лягнуть копытом и укусить.
Знал дорогу шалун и на кухню. Откроет дверь, как рукой,
переступит порог и поднятой мордой, глазами и наглым оска
лом зубов как бы потребует: «Дай!» И повар совал ему в пасть
то сырую картошинку, то морковку.

Целую зиму Бурчик стоял на конюшне, превращаясь из же
ребёнка в рослого жеребца.
И как только солнышко по весне растопило снега, ребята
стайкой отправились на конюшню. Бурчика вывели. Первым,
кто взял его за уздечку, был, разумеется, Коля, который сразу с
бревна коновязи храбро вскарабкался на коня. Конь прошел
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мелкой рысью, потом - и галопом, сшибая копытами мокрые
комья земли. Ветер, запахи луж и весёлый полёт над землёй!..
Ж елающих прокатиться верхом было много. Но из всех доб
ровольцев Бурчик выбрал только двоих - Рубцова и Горунова,
Колю и Мишу, потому что они любили не только кататься,
но и ухаживать за конём. Им подставлял он свою послуш ную
спину по первому знаку. Катал на себе их по одиночке, а то и
вдвоём.
Вдвоём, когда лёд на реке раскрош ило, и мутные воды
хлынули, затопляя луга, они и отправились на коне к деревян
ному мостику через Толшму возле деревни Ф рениха, где уже
собралась вся Никольская детвора. Каждый всматривался на
мост, где стоял, не двигаясь с места, учитель Медведев. Река
затопила как раз низину между мостом и селом Никольским,
и это место пройти невозможно.
- Давай, Колька, ты! - Горунов спрыгнул с лошади у воды, а
Рубцов, оставаясь, направил коня по подводной тропе. Подо
брался к мосту.
- Садитесь! Уместимся! - крикнул Рубцов, подворачивая
коня. И учитель, забравш ись, тронулся вместе с находчивым
Колей по водополью. Переехал заливчик, не замочившись, и
успел из минуты в минуту на первый урок. А Рубцов опоздал,
но на то только время, какое понадобилось ему, чтоб поставить
коня на конюшню.
Нет Бурчика. Нет и Ру-бцова. Зато осталось стихотворение,
которое Николай в один из своих вечеров легкой весело запи
сал, улыбнувшись воспоминанию:
Он увидел меня и замер,
Смешной и добрый, как божок.
Я повалил его на травку,
На чистый солнечный лужок!
И долго, долго, как попало,
На животе, на голове,
С восторгом, с хохотом и ржаньем
Мы кувыркались по траве.
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И С К О РК А
После того как по зимней поре, обув в крестьянские лапти,
свели со двора единственную корову, жизнь детдомовцев стала
ещё сиротливей. Воровать никто из них не умел. Да и что воро
вать? У кого? Правда, в церкви, когда-то красивой, теперь обез
главленной, день за днём работал маслозавод, который к себе
приманивал запахом творога и сметаны.
Этот запах Колю и подтолкнул проникнуть в заветное по
мещение. Попал он туда по вечеру. Но не успел прикоснуться к
рыльцу пузатого жбана, как был застигнут врасплох деж урив
шей сторожихой. Удивился Коля, когда пожилая женщина, вме
сто того чтобы заругаться и сразу отсюда его прогнать, на
лила в ковш молочных отстоев.
- Дуй, маломожной, сколь можошь! М ало - еще добавлю!
Уходил Коля с ту го наливш имся животом. Сторожиха вдо
гонку:
- Приходи, коль по нраву!
Коля пришёл с целой группой зам урзанны х ребятиш ек.
Вход посторонним сюда запрещён. Но у работниц завода были
такие же дети, и все они, остро жалея сирот, ставили каждого
около жбана.
Вместе со всеми пил, наслаждаясь сывороткой, и Коля. Пил
и улавливал над собой заботные вздохи работниц. И было ему
под этими вздохами благостно и надёжно, как под пригля
дом сердечной родни, которая не обидит.
Уже тогда у Рубцова высеклась искорка понимания, что
самые добрые люди есть те, которые чувствуют справедливость.
Этих людей видел он каждый день. Одни из них убирали хле
ба. Вторые доили коров. Третьи верхом на возах уезж али
в далёкую Тотьму. Он им завидовал. А, завидуя, помышлял,
что когда повзрослеет, то тоже станет таким же толковым умель
цем. Рожь ли выращивать в поле, скот ли пасти, загружать ли
бидонами сани - хоть куда и хоть где, лишь бы дело, какому его
обучат, у него получалось быстрее всех.
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Вечерами откуда-нибудь из укромного места он любил на
блюдать, как сходились люди домой. Вот идут они, притомлен
ные от трудов, кто по тропке, кто по дороге. Вот сошлись на
весёлой, заплесканной солнцем лужайке, и их с криками:
«Папа! Мама!» встречают дочки и сыновья.
Любовью и ревностью пробивало его сердечко. Так бы мог
ло быть и у него, кабы были с ним рядом его родные. Но всё
равно ему было отрадно, как если бы он ощущал на себе доро
гое прикосновение, словно оно исходило от мамы.
Чтоб не расплакаться, шёл по той же тропинке, по той же
дороге, которой только что проходили работники ферм и по
лей. «Меня, когда я буду женатым, - говорил себе в передумьи,
- тоже будут встречать, как и х ...»
Он верил в простого русского человека, который любит при
роду и родину, детей и свою работу. Он вспомнит его не однаж
ды. И найдёт для него единственные слова:
Меня звала моя природа.
Но вот однажды у пруда
М огучий вид маслозавода
Явился образом труда.
Там за подводою подвода
Во двор ввозила молоко,
И шум, и свет маслозавода
Работу славил широко!
Как жизнь полна у бригадира!
У всех, кто трудится, полна,
У всех, кого встречаю т с миром
С работы дети и жена!
Я долго слуш ал шум завода И понял вдруг, что счастье тут:
Россия, дети и природа,
И кропотливый сельский труд!
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Когда-то село Никольское украш ала красавица-церковь. Коля ее не
застал. Но заст ал работ авш ий в церкви маслозавод, который
он увековеч и л ст ихот ворением . Н ы не вм ест о завода - дей ст вую 
щая пекарня.

А )пи>т собор украш а .1 город Тотьму. И его Рубцов не застал. Зато
заст ал сол и дн ы й ки н от еат р, куда бегал см от рет ь и н т ер есн ы е
кинофи. 1ьмы.

32

СХВАТКИ
В Тотьме, когда учился Рубцов в Лесном, он всегда и во
всём норовил быть лишь первым. Где он только себя не испы 
тывал!
На стадионе среди футболистов он торопился забить по
скорее собственный гол. Носился по полю страстно, с беш е
ным криком и матюками. Однако гол забивали другие. И через
две-три игры к футболу он окончательно охладел.
В аудитории, на перем енах среди всевозм ож ны х затей
пользовалась успехом обычная схватка по-русски, когда выяс
нялось, кто был сильнее, и двое бойцов, жестоко обнявшись,
пытались свалить друг друга между столов. Помню, что Коля
боролся едва ли не всю неделю. По три и четыре раза на дню.
Из себя он был ничего. Ростом - метр шестьдесят. Руки верте
лись, как два колеса. В пылу своих первых побед, он был
готов померяться ловкостью с каждым из всех тридцати обу
чавшихся в группе ребят. Из многих схваток его я запомнил
последню ю - с коренастым Серёжей Кокиным.
Как боролись они! Не было стула, какой бы они не свалили.
Не было и стола, какой бы не стронули с места. Им не хвати
ло и перемены. Раздался звонок, и тут полетела с грохотом на
пол преподавательская доска. Дверь распахнулась, и в ней
показался преподаватель Борзенин. Однако его никто не за
метил. И только минуту спустя, когда Рубцов оказался внизу,
припечатанным к полу, всё встало опять на свои положенные
места - и доска, и столы, и стулья.
Николай был расстроен не оттого, что его попенял добро
душный Борзенин, а оттого, что он проиграл. После этого он
ни с кем никогда не боролся: понял, что это удел не его.
Разумеется, в те подростковые годы Коля не ведал, что са
мые крупные схватки его - впереди и пройдут они полем П о
эзии, с которого будут его выталкивать, изгоняя, как изгоняют
завистники конкурента, боясь, что он может их всех умалить
и затмить. Однако поэт проявит бойцовский характер, вы дер
жит всё и станет, в конце концов, тем, кем и назначено стать
на роду.
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С ТРАН Н АЯ СПОСОБНОСТЬ
Двери в аудиторию были закрыты. Оттуда, как из холодной
страны, доносился голос читавш его лекцию педагога.
Я опоздал. Не зная, что делать, пригнулся возле дверей, дабы
только взглянуть и понять: пустят или не пустят? И тут на меня
навалилось - свесились две ноги в рыжеватых полуботинках и
чьи-то руки схватили за волосы, дернув их так, что голова моя
заломилась. Ещё не видя того, кто меня оседлал, по ухваткам,
ботинкам и вероломству почувствовал - это Фома, толстозадый
сокурсник, не упускавш ий удобного случая, чтоб надо мною
не поглумиться. Такое к себе отношение я заработал из-за то
го, что ушел из стаи его раболепных дружков, и теперь он
по-тихому мстил.
Я только всего и сделал, что распрямился, и мой наездник,
не удержавшись, свалился, лягая ногами в воздухе так, словно
пробовал кувыркнуться. Именно в эту секунду из вестибюля
вбежал запыхавшийся Коля Рубцов. Увидев занятную сценку,
расхохотался, так как и он Фому не терпел и, пожимая мне руку,
спросил:
- За что ты его?
- Я не конь, чтоб садиться ко мне на шею!
Фома, раскрасневш ись от ярости и досады, виляя ляжками,
убежал. Я хотел было снова - к дверям. Но Рубцов удивлённо
раскинул руки:
- Неужели такой ты сознательный, что пойдёшь нарывать
ся на неприятность?
- Куда же тогда?
- Предлагаю: пойти прогуляться!
Что ж. Я спорить не стал. К тому же на улице было
просторно и солнечно, всюду ш елест и жёлтые листья.
Знали мы ещё плохо друг друга. Около месяца проучились,
и не было повода, чтобы о чём-то разговориться. И вот оказа
лись вдвоём. Почему-то Рубцов с удовольствием шёл вслед за
мной. Хотя я его и не звал.
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- Ты куда пошёл-то? - спраш иваю его.
- К теб е!
- А чего у меня?
- Так. Взгляну. Как живут тотьмичи?
Мне не жаль. Тем не менее, я удивился. Не тому, что Руб
цов направлялся со мной ко мне в дом, а тому, что решился на
это он быстро и весело, словно знал меня ты сячу лет.
Тогда я не ведал о странной способности Николая вечно к
кому-то испытывать интерес, постигая душой того человека,
который его чем-нибудь изумил, и ему с ним хотелось побыть
подольше.
Отсюда, от этого лю бопытства и шли у Рубцова знакомства.
И друж ба отсюда. И гнев к человеку, когда он вдруг в нём
ошибался.
Он не ошибся во многих. В Александре Яшине, человеке
особого благородства, кто его не однажды вы тащ ит из беды. В
Анатолии Передрееве, с кем Рубцов опрокинет не раз и не два
банду циников-книготворцев, когда те замахнутся на честь
великого Пушкина и России. В Станиславе Куняеве, на чью
шутку в стихах он ответит такой же блистательной шуткой, и
тоже в стихах.
Это будет, однако, всё после. Тогда же, осенней порой 1950
года учащ ийся первого курса Тотемского лесного техникума
Коля Рубцов стоял на крыльце деревянного дома и, глядя
на ропщущий в шёпоте чутких черёмух Кореповский ров. на
резвых козлят во дворе, на скамейку под окнами и белеющую
дорогу, по которой тащ ился гнедок, везя на телеге бочку с
возницей, взволнованно говорил:
- Как много здесь русского! Как я люблю эту местность!
Откуда всё это? И для кого? Ты не знаешь?
- Не знаю, - ответил я.
- Значит, мне предстоит.
- Что предстоит?
Рубцов показал на двор, огород, ров и ропщущие деревья:
- Узнать: почему всё это так сильно действует на меня...
35

Город Тотьма. Ул. Кооперативная, № 8 (ныне - Гущина, №12).
В этом доме, где ж и.ш родит ели Сергея Багрова, Николай Рубцов
бывал много раз. Впервые он посетил его в сентябре 1950 года. Тогда
начинающему поэту было 14 лет.

БЕЗ П ОСЛЕДСТВИЙ
Чтоб сойтись человеку с другим, нужно не только время,
но и поступок, в котором бы полно раскрылась душа, обна
жая, как силу свою, так и слабость. В тот памятный год я по
чти ежедневно виделся с Колей Рубцовым. Но ни я к нему, ни
он, вероятно, ко мне не испытывал той притягательной связи,
какая сближает 15-летних подростков. Мы просто вместе учи
лись. В городе Тотьма. В Лесном. Техникум должен был подго
товить из нас мастеров лесовозных дорог. И все-таки, мне ка
залось, что в Коле таилось много такого, что побуждало гля
деть на него с ожиданием, как смотрят в ночи на дверь осве
щённого дома, откуда вот-вот появится незнакомец, и в нём
ты узнаешь того, кто тебе будет рад.
Рубцов выделялся своим худощаво-красивым лицом, си
неватым в полоску костюмом, забиячливой дерзостью , рез
ким движ ением рук, симпатичной улыбкой, игравшей в его
тёмно-карих глазах горячо и искристо, как только что вспых
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нувш ий костерок. И ещё вы делялся ум ением бы ть среди
тех, кто делает что-то отчаянно-смелое, даже порой - запре
щённое, где - молодечество, риск и особо весёлая бесш абаш 
ность.
Запомнился день начала июня 1951 года, когда мы, гото
вясь к экзаменам, целым курсом искали пристанищ а, где бы
нам никто не мешал. Белокаменный техникум с множеством
общежитий, мастерскими, кузницей, гаражом занимал терри
торию бывшего Спасо-Суморина монастыря, и найти уголок
для каких-нибудь тридцати человек среди храмов, башенок,
речек Ковды и Песьей Деньги, насыпных валов и берёз было
просто.

Гирод Тотъма. Вочнесенский собор. Высокая крыша его чувствовала
шаги 15-летнего Коли Рубцова, когда он поднимался к реш етчатым
окнам, чтобы оттуда увидет ь всё.
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Облюбовали мы Вознесенский собор. Большинство задер
жалось на кровле придела. Только пятеро вместе с Рубцовым
вскарабкалось выше - на крутоскатую крышу четверика, в се
редине которого высился каменный барабан, накрытый ги 
гантской луковицей из бронзы.
Отсюда видны три крыла монастырских келий, красневшая
кирпичом крепостная стена и несколько башен с бойницами
для пищалей. Дальш е глазам открывались холмы с полями и
деревнями, тихая Сухона с плывшей по ней вереницею барж
и глядевшая сквозь густую листву деревьев, будто сама бы 
линная Русь, пёстрокрышая Тотьма.
Конспекты, учебники, книги - всё это лежало у нас под ру
ками. Один лишь Рубцов был без книг и конспектов. Он ниче
го не учил. Скинув сатиновую рубашку, лежал на железной кры
ше, подставив припёку голую грудь. И упорно смотрел за пре
делы холмов, словно видел там позабытое время и, узнавая его,
что-то неслыш но шептал.
Снизу послыш ался крик:
- Завхо-оз!
Это было предупреждение. С завхозом никто не хотел обо
стрять отношений. Нижняя крыша в миг опустела. И мы бы,
возможно, спустились за всеми вниз, да Рубцов показал ру
кой в сторону барабана. В трёх его окнах ржавели решётки.
В четвертом окне - пустота, куда можно войти, пригнувш ись,
как в низкую дверцу. К этому сломанному окну, глядевшему
в пропасть порожнего храма, мы и прибились, прижавшись
грудью к прохладной стене.
С лестницы , вы ходивш ей на крышу, увидеть нас было
нельзя. Вероятно, завхоз нас приметил с земли, поэтому, кря
кая и ругаясь, поднялся до самого лаза, однако ступить на кро
вельный скат не рискнул.
- Спущайтесь! - сердито предупредил. - He-то разговари
вать будете не со мной!
Мы не о тв ети л и , и тогд а завх о з колонул л ад он ью по
крыше.
- Коль не слезете через минуту - деректору доложу.
Пу
щай со стипендии сымет! - И, грохоча сапогами, исчез.
Не повлияла угроза лишь на троих. На церкви, кроме меня
и Рубцова, осталась староста нашего курса Ш илова Ия.
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Приподняв подол платья, Ия внезапно исчезла в окне, сту
пив куда-то в пустое пространство. Мы с Рубцовым перегляну
лись и тут же свесились из разлома, пытаясь понять, что же с
девушкой приключилось. К счастью, увидели Ию мы не вни
зу, а справа, шагах в десяти, на кирпичном карнизе. П рити
раясь спиной к наклонной стене, она осторожной ощупкой шла
по опасному кругу. Когда она выш ла к окну с другой стороны,
мы с Колей отчаянно покраснели. Была задета мужская честь.
Девица может. А мы? Рубцов натянул на себя рубашку. С ту пил
решительно на карниз. Я тоже ступил.
Мы двигались боком вперёд. Справа налево. Наши заты л
ки касались холодного свода. Казалось, свод нас нарочно тол
кал, и мы поневоле горбили спины. Стены стекали так, что к
низу они расш ирялись, а к верху сходились. До конуса сводов
было так близко. До пола же церкви так далеко.
Важно было привыкнуть, освоиться и не струсить. Нам хва
тило для этого круга. Второй круг мы шли по карнизу, как
ходят по тропке, плечом повернувш ись к стене, и вскоре на
шли себя, что так ходить куда безопасней.
Коля забрался в окно. Подождал, оседлав подоконник, ког
да приближусь к окну и я.
- Что ты делаешь? - удивился, видя, что я продолжаю идти
вдоль стены. И не только идти. А бежать. Уж и сам не пойму,
как явилось это открытие, однако почувствовал я, что при беге
по кругу опасность вообще исчезает и опрокинуться
вниз
совершенно нельзя. Кажется, я обнаглел. Сила инерции, стран
ный азарт и уверенность в том, что со мной ничего не случит
ся, так раскрутили меня, что я соверш ал круг за кругом и даже
промчался с весёлым приплясом. Потом ещё и ещё. Момент,
когда я споткнулся, ступив на шнурок развязавш егося ботин
ка, для меня был и тёмен, и непонятен. Рука машинально
метнулась к окну. А там в своей белой рубашке - Рубцов. Одно
я запомнил, когда выбирался на каменный подоконник, - это
тревожную Колину руку. Он держал мою руку в своей с волне
нием человека, который отчаянно рад, что всё у нас обошлось
без последствий. Уже на земле, спустивш ись с церкви, он по
смотрел на меня искрящ имися глазами и изумлённо сказал'
- Весёлая Голова...
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ЛЕСН АЯ РАБОТА
Не так уж трудны были наши экзамены. Все мы их сдали.
Наступила пора разойтись и разъехаться по домам. Разойтись
тотьмичам, а разъехаться тем, кто жил в Заозерье и Середском,
Вожбале, Коченьге и Николе. Однако пришлось задержаться.
Лесотехнический техникум отоплялся дровами. Чтоб обеспе
чить топливом главный корпус, столовую, общежития, баню и
мастерские, надо каждому из ребят заготовить по пять кубо
метров.
Мало кому хотелось идти на лесную дачу и заниматься
тяжелой работой. Однако иначе нельзя. Одно соблазняло - это
расчёт, который, как только завхоз принесёт в бухгалтерию
списки справившихся с заданием, сразу и сделают без помех.
Работа только вручную. Электропилы стали использовать
где-то лет через пять. Уходили обычно утром. Попарно. Я ещё
не успел подумать над тем, с кем бы мне направиться в лес, как
Рубцов предложил:
- Хочешь со мной, Весёлая Голова?
Д оговори л и сь, что я приду в общ еж итие на рассвете.
Так я и сделал.
Помимо Рубцова, в маленькой с толстыми стенами комнате
жили наши сокурсники Саш а Бабкин и Коля Брязгин. Всех
троих я застал за утренним чаем, вернее, за хлебом, который
они хлебали чайными ложками из стаканов, залитых доверху
кипятком. Это был постоянный завтрак, а то и обед всех тех,
кому из дома не помогали и кроме 140 стипендиальных руб
лей ничего не имели.
До лесосеки было шесть километров. Мы прошли их ещё
по росе. И дорога нас, несмотря на поклажу, не утомила.
Одетый в зелёное галифе и в маленькие сапожки, коротко
ногий, вечно задумчиво-хмурый завхоз учуял нас, будто по духу,
и предстал перед нами, едва мы уселись на пни. Тут же он по
казал нам лесные участки.
Затем, окинув взглядом наши невзрачные, не созревшие для
мужской работы фигурки, сказал:
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С п а с о -С у м о р и н м о н а с т ы р ь . Ф о т о гр а ф и я с д е л а н а в н а ч а л е
п р о ш л о го

века. П от ом у, к о гд а уч и л с я

Р убц ов в лесн ом

т ехни кум е, уж е не бы ло к олок ольн и , не бы ло р я д а ц ерквей ,
м о н а ст ы р ск и х п р и ст р о ек и баш ен. Н о бы л В о зн есен ск и й собор
(к р а й н и й , с л е в а
Р убц ов

от к о л о к о л ь н и ), г д е в п о р у л е т н и х э к за м е н о в

о т д ы х а л на ж е л е з н о й к р ы ш е п р и д е л а , р а з г л я д ы в а я

от т уда я р к и е т от ем ски е красот ы . Бы л и а дм и н и ст рат и вн ы й
к о р п у с ( с л е в а о т к о л о к о л ь н и ), г д е Н и к о л а я у ч и л и , к а к н а д о
ст рои т ь л е сн ы е д ороги .
с т е н ы , г д е К ол я

Б ы ли

и крепост ны е, с бойницам и

част ен ько п р о гул и ва л ся с друж кам и. Был

и К расны й уго л о к в девич ьем

общ еж ит ии

( с п р а в а от

к о л о к о л ь н и ) , к у д а Р у б ц о в п о с т о я н н о х о д и л б р е н ч а т ь на
з а и г р а н н о й м и н д а л и н е . П од к и р п и ч н ы м и с т е н а м и - с т а д и о н ,
зд есь Р уб ц о ва м ож н о бы ло у в и д е т ь есл и не ф ут боли ст ом ,
т о о ч ен ь а кт и вн ы м б о л ел ьщ и к о м , с го л о со м с т р а ст н о 
а за р т н ы м и гр о м к и м , о т

к о т о р о г о в з д р а г и в а л .д а ж е с у д ь я .
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- Коль завтра к вечеру справитесь с нормой, то послезав
тра можете денежки получить.
Как валить поперечками лес, обрубать топорами сучки, скла
дывать в кучи кряжи - всё это мы знали, ибо детство у нас пало
на годы войны, в которые нам приходилось нередко работать
за взрослых. И всё-таки наши силёнки были слабы, а топоры и
пилы тупы, и справиться с нормой было не просто. То и дело
мы раздражались, ворчали и, обвиняя друг друга в неловкос
ти, пылко сверкали глазами.
- Ты висишь на пиле! - кричал мне Рубцов.
- А ты, - отвечал я ему, - криво взялся за рукоятку!
Ф изически был Рубцов меня и выносливей и сильнее, и я
сознавал, что дал он, кажется, маху, взяв себе в пару меня,
и по этой причине имел как бы право держ ать надо мной
в своих действиях верх. И всё-таки через час работы стало
нам ясно, что кубы свои мы обязательно заготовим.
Вечером, когда солнце завязло в стволах, мы заглянули в
реденький ельник, где трудились Брязгин и Бабкин, полагая,
что всё у них идёт ладно и дружно. И удивились, увидев ребят
в расстроенном виде. И кучки напиленных дров были не боль
ше, чем наши. И сучья разбросаны там и сям. К тому же топор,
торчавший из свежего пня, был со съехавшим топорищем.
Рубцов посмотрел на ребят, потом на меня, и по лицу его
пролегла понимаю щая улыбка:
- Кончай канитель! Будем устраивать пир!
Пир был скромнее, чем надо, и состоял из воды, какую мы
черпали кружками из ручья, зачерствелого хлеба и тоста, кото
рый Рубцов предложил, обведя нас смеющимся взглядом:
- За завтраш ний день и за нашу дорогу!
Спали мы в шалаш ах. Вернее, не спали, а раздражённо во
рочались, пережидая ночное время с его холодком, негустой
темнотой и затяжным комариным напевом. Рубцов вообще не
ложился.
Сидел у костра, наклонившись к коленям, на которых ле
жала откуда-то взявш аяся тетрадь.
Позднее узнал я, что эту вчетверо согнутую тетрадь он но
сил всё время с собой, заполняя её своими стихами. Утром,
чуть свет, мы пили горячий чай, который нам изготовил Руб
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цов, заварив его на смородинных листьях. Пахло ольховыми
шишками, кислой землёй и сухими хвощами. Снова мы на
клонялись к изножью деревьев. Валили их наземь. Срубали суч
ки. Разрезали пилой. И так целый день.
К вечеру нас от усталости, скудной еды, комаров и солнца
буквально шатало. Однако мы были довольны. Завхоз, прини
мавший наши дрова, сказал, что у нас всё нормально, кроме
сучков, которые надо уложить в кучи.
Перед тем как отправиться, мы отдыхали, раскинув руки и
ноги в прохладных хвощах. Нам страш но нравилось, что мы
заготовили десять кубиков дров, что завхоз, измеряя их, не
ругался, что к ночи мы явимся в Тотьму, и завтра можно прий
ти в бухгалтерию за деньгами, и в этот же день по вечеру' встре
титься у реки, и когда пароход пустит пар, помахать друг другу
руками.
Возвращались мы не спеша. Было свежо. Плакал чибис над
головой. Солнце уже закатилось. Небо на западе было чуть ро
зовым и пологим. М нилось, что на него по-за городом, где зуб
рились вершинками ели, можно зайти или въехать на лошади,
как на большую дорогу, которой дано продолжаться и продол
жаться и не закончиться никогда.

/ раф ики
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К А Ж Д О М У - СВОЕ
На следующий день, заходя в общежитие, опять застал я
Колю Рубцова за тем же стаканом хлебного чая. Был обеден
ный час.
- Ты почему в столовую не идёшь? - спросил у него.
Рубцов провёл ладонями по своим синеватым, в линию,
брюкам.
- В столовую я пойду, когда зашуршит в карманах.
- Где ребята? - спросил я про Бабкина с Брязгиным.
- Уехали.
- Ну, а ты?
- Тебя дожидался. Мы ведь договорились, что пойдём
в бухгалтерию вместе.
Положив в карман пиджака вчетверо согнутую тетрадку,
Рубцов окинул комнату взглядом.
- Больше сюда мне незачем возвращаться.
Мы вышли во двор, зеленевший аллеей акаций и листвен
ным свесом могучих берёз. Н аправились красной дорожкой к
парадному входу. Над дверью - портрет пожилого вождя.
Казалось, он был здесь всегда и никто никогда отсюда его не
снимет. Сталин смотрел на нас утверждаю щ е и устало. В суро
вом его лице отражалась твердая поступь эпохи, какою мы
шли и пришли в сегодняш ний день, не умея оглядываться на
путь, оставш ийся сзади.
На душе у нас было бодро, и в бухгалтерию мы вошли,
сияя глазами, готовые расписаться за деньги, которые зарабо
тали на делянке.
- Рубцов и Багров... - В руках бухгалтерши и кассирши
зашелестели бумажные документы. Они искали наши фамилии.
- Вас нет ни в нарядах, ни в списках.
- Но как же?! - воскликнул Рубцов, краснея от возмущ е
ния. - Мы работали целых два дня! Заготовили десять кубов!
Завхоз их принял вчера, и сегодня велел приходить к вам сюда
за деньгами!
Нам деликатно и вежливо пояснили:
- Завхоз у нас был. Но документов на вас никаких не оста
вил. Так что помочь вам ничем не можем.
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Я вышел за дверь. А Коля остался. Из коридора отчётливо
было слышно, как он что-то громко доказывал. Ему объясняли.
Но объяснения были в пользу завхоза. Было такое чувство, что
нас обманули, и мы не имели права себя защищать. Коля уже
не доказывал - требовал. Голос его поднимался до резкого
крика. И вдруг прорвалось непечатное слово.
Мне стало за Колю чуть страшновато. Всё же стоял 51-й
год. И любая шумиха в общ ественном месте могла обер
нуться бедой.
Из бухгалтерии он не вышел, а вылетел в косо, почти по
перёк головы нахлобученной кепке, с серым лицом, вы раж ав
шем протест, и сощуренными глазами.
- Это он! - показал рукой на попавшего нам навстречу в
своих галифе и сапожках низенького завхоза, когда мы выш
ли из вестибюля, шагнув на избитые тысячью ног ступеньки
крыльца.
Завхоз, как споткнулся, и повернул к боковой двери кор
пуса, куда идти поначалу не собирался.
- Пойдём в бухгалтерию! - крикнул ему Рубцов. - Скажи
всем им там, что мы заготовили десять кубов, и пусть нам
выдадут деньги!
Завхоз, уже взявшись за ручку двери, призадержался.
- Деньги выдадут вам только после того, как сходите в лес и
соберёте в кучу сучки.
- Но мы их и так все собрали!
- Вчера я этого не заметил, - завхоз потянул на себя высо
кую дверь. В проеме её обнажилась неясная мгла с просту
пившим в неё деревянным лестничным маршем. Казалось,
там была спрятана несправедливость, и завхоз её выпустил
нам навстречу, чтобы она его защитила.
- А когда их заметишь?
- Не раньше, чем завтра.
- И снова к чему-нибудь придерёш ься! - Рубцов сорвал
с головы восьмиклинку и сделал к завхозу порывистый шаг.
Но тот поспешил ускользнуть и закрыть за собою дверь, про
гремевшую с той стороны железным засовом.
Первая половина дня нам улыбалась. Вторая - свалилась
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на нас неожиданной тенью завхоза. Мы шли, направляясь
к городу под сияющим солнцем, однако не чувствовали его,
настолько было нам худо и неприютно.
У моста через Ковду встретилась группа ребят. У одного из
них Коля увидел гармошку.
- Дай! - протянул обе руки.
Через минуту окрестность реки огласилась трелью гармош 
ки, а после - и голосом Коли. Он пел не песню и не частушку,
а лишь один затянувш ийся звук, выражая им своё скверное н а
строение и ту высокую силу души, которой пытался выправить
настроение.
-Ке-не-ке-не-ке-не-ке-не-е!
Ке-не-ке-не-ке-не-ке-е...
Возвращая гармошку ребятам, Рубцов блеснул на меня ве
селеющим взором.
- А ну их, к монахам, эти дрова!
Остаток дня мы провели на окраине Тотьмы, в доме над
старым Кореповским рвом, где жил я с матерью и сестрой. Я
уго вар и в ал Колю о с та ть ся , не тр о га т ьс я, ж ить всё лето
у нас, благо места хватало, а пищу могли бы мы с ним добы
вать на реке и в лесу.
Рубцов показал из окна на почтовый столб за дорогой. На
вершинке его, как на маковке лета, плечистый монтёр в пламенею ще-красной рубахе стриг пассатижами провод.
- Каждый ищет что-то своё. И находит, как этот вон дядя. Я
тоже хочу поискать...
Перед тем как пойти на пристань, к которой уже приставал
пароход «Ляпидевский» , мы завернули на берег, где розове
ла тремя этажами средняя школа и зеленели высокие тополя.
Солнце было почти под ногами. М инуту назад оно выскочило
из леса, скатилось к реке и теперь в неё медленно погружалось.
Свет от него был спокойный. И в этом свете прямо на нас лете
ла стая оранжевых птиц.
П ахло мусором половодья, осевшем на веточках ивняка.
П лескала волна, тыкаясь в корпусы лодок и в камни. Вечер сгу
щался, и было слышно, как «Ляпидевский» дал пробную пор
цию белого пара, окутав им двухэтажную пристань.
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Мы поспеш или спуститься с угора. Перепрыгнув ручей,
направились к двум деревянным быкам, перед которыми густо
пестрела народом синяя пристань. От парохода, ревевш его
трубным гудком, от толпы, облепившей перила и сходни, от
разнобоя быстрых и медленных голосов, от смеха, топота и
маханья платками наносило щемящим прощаньем.
Так куда же ты, Коля? - спросил я Рубцова, когда толпа,
как река, понесла нас к дощ атом у трапу. Он повернулся
ко мне. Нашёл в толкотне мою руку, стиснул её и, сказав:
«Не знаю », перебрался со всеми на пароход - без вещей,
без билета, без денег. И, взмахнув рукавом своего синеватого,
в линию, пиджака, потерялся в толпе.

Тотьма. Сухона. Пристань.
Отсюда Рубцов отправлялся в одну из своих бесконечных дорог.
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Кончилось детство. Впереди - невыбранные дороги. По которой
из них отправится в путь повзрослевший Коля Рубцов?
Приютино. 1955 г.
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ЗА ВОЛОГДОЙ,
ВО МГЛЕ

|9

М ОРСКАЯ ОДИССЕЯ
Что было смыслом ж изни неоперивш егося Рубцова, еще
неопытного, не искусивш его ни любимой работы, ни взаим 
ной любви, ни достатка в вещах и деньгах? Он и сам не знал,
лишь догадывался интуитивно, что жизнь его в наилучшую
сторону изменить может крупное дело, где он проявит себя
максимально. Может быть, оно было там, где бурлило далекое
море? Море, к которому он тянулся со школьной скамьи, про
читав однажды и «Остров сокровищ», и «Дети капитана Гран
та» и много других приклю ченческих книг. И вид маловодной
речушки Толшмы вырастал в глазах его многократно, превра
щаясь в стихию воды, которую можно сравнивать с морем. Ро
мантическое грело сердце маленького Рубцова, поставляя его
душе картины, которые его восхищ али. И он хотел, чтобы
были они не просто плодами воображения, а местом конкрет
ного дела, где можно себя проявить ничуть не хуже, чем пер
сонажу прочитанной книги.
Море, в конце концов, стало для Коли Руб
цова доступным. Не на неделю или на месяц,
а на семь долгих лет - с сентября 1952-го,
когда он стал помощником кочегара на траль
щике РТ-20 «Архангельск», до осени 1959-го,
когда закончил службу в Морфлоте в качестве
дальномерщ ика миноносца «Острый». Был,
правда, в этот период полуторалстний срок,
когда Николай учился в горно-химическом
техникуме города Кировска, чтобы стать гео
логом партии, или специалистом по разра
ботке горных пород. И подвигала его к этой профессии мысль:
если уж что-то и делать, то делать как самый лучший. Но вновь,
как в Тотьме в период учебы в Лесном, внутренний голос ска
зал Николаю: это не для тебя.
Разумеется, утвердить себя там, где ты неопытен и оплошлив, было не просто. К тому же мешал внешний вид: был Руб
цов ниже среднего роста, худощав и тонок в кости, тогда как
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среди рабочих тралфлота и тех, кто служит на кораблях, пред
почтение отдавалось здоровякам. Но за плечами Рубцова был
опыт сиротского детства, потерь и лишений, да и характер имел
с напором. Поэтому он был заранее подготовлен к суровым
условиям Заполярья, где все для него начиналось впервые,
и даже выигрывал от того, что здесь, на борту корабля, не при
ходилось заботиться ни о еде, ни о крыше над головой, ни об
обуви, ни об одежде. И профессия шла к нему в руки сама.
На тральщ ике он - истопник, уборщик и даже повар. На ми
ноносце он - ученик дальномерщ ика, а потом и сам дально
мерщик.
М ногие моряки, с кем служил Николай, помнят его остро
умным, веселым и добрым. В свободное после вахт вечернее
время он брал корабельный баян и играл на нем все, что про
сила душа. Под пляску друзей-сослуж ивцев пел тотемские ч а
стушки. Не чуждался
и песен, как народ
ных, так и своих, ко
торы е вел по п еву 
чим строфам стихот
ворения.
Море представи
лось Николаю Рубцо
ву всяким . И ки п я
щ им от м н о ж е ст в а
рыбьих голов, кото
ры е б у р н о т а щ и л ,
надрываясь от тяж е
сти, тр а л , похожий
на чудо, что вы бира
лось из преисподней.
И черным, как паш 
ня, где сеяли рожь, и
всходы ее еще не
успели выбраться на
поверхность. И гроз
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ным, в изломанных льдах и льди
нах, что лезут и лезут на палу
бу, как медведи. Море Рубцова
не угнетало. Оно давало ему р а
боту для выражения чувств зна
чительными словами, которые
он н а х о д и л , с о с т а в л я я в ум е
стихотворные строки. Он любил
уходить в самого себя, как в сво
бодный, ему одному откры вав
шийся мир со всеми его тревога
ми и страстями. В такие минуты
он был творцом.
О дноврем енно с Рубцовы м
выражали свои откровения че
рез стихи и прозу служившие на
С еверном флоте В алентин С а
фонов, Ю рий Я кунин, Борис Романов, С танислав П анкра
тов, Владимир Матвеев, Василий Вихристенко, Ю рий Кушак.
Каждый из них шел в русскую литературу своей походкой.
Объединяло же их ж елание сказать о самом сущ ественном
крупно и честно. Общению литераторов способствовали га
зеты «Комсомолец Заполярья»», «На страже Заполярья», аль
манах «Полярное сияние» и юбилейный сборник «На страже
Родины любимой». Явного лидера не было среди них. Однако
к голосу Николая Рубцова прислуш ивались с повышенным
интересом. Были споры, беседы, дружеские застолья, прогул
ки по улицам С ев ер о м о р ска и страстн ы е читки свеж их
стихов.
В эти годы Рубцов написал много стихотворений. Часть из
них, к сожалению, потерялась. Но такие как «Есть на севере
береза», «Я весь в мазуте, весь в тавоте», «Мачты, “Старпомы
ждут своих матросов», «Ш торм» , здравствуют, будто релик
ты, вызывая в душе образ моря, по которому плавал матрос
Рубцов.
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ТВЕРДЬ
Ленинград для Рубцова был
тем городом, который давал не
только работу и деньги, свободу
и выход в круг эрудированных
людей, но и то особое настрое
ние, с каким хотелось почувство
вать русскую твердь, на которой
стояли Петр1, Пушкин, Гоголь и
Достоевский.
Что делать? Кем быть? Как
устраивать жизнь? Эти вопросы
встали перед Рубцовы м, когда
он, закончив м орскую службу,
подрастерялся - куда он сейчас?
В Вологду, Тотьму, Николу - как
ни хотелось туда - поехать не мог: не к кому, да и работы никто
для него не припас. Потому и решил в Ленинград. Все-таки
там, на Невской Дубровке - его старший брат. Но главное: мно
го заводов и строек, газеты, издательства и журналы. Будет где
зарабатывать деньги на хлеб. Да и стихи есть куда предло
жить.
Разумеется, первое время был Ленинград для Рубцова су
ров и неласков. Однако ему повезло. Стал работать на Кировс
ком, знаменитом заводе за Нарвской Заставой. В письме от 2
июля 1960 г. к своему другу Валентину Сафонову он пишет:
«...сперва было не очень весело, теперь же можно жить, т. к.
работать устроился на советский завод: хожу в театры, в кино,
жру пирожное и мороженое, шляюсь по городу, отнюдь не ка
чаясь от голода.
Вообще живется как-то одиноко, без волнений, без особых
радостей, без особого горя. Старею понемножку, так и не ре
шив, для чего же живу. Хочется кому-то чего-то доказать, а что
доказывать и кому доказывать - не знаю. А вот мне сама жизнь
давненько уже доказала необходимость иметь большую цель, к
которой надо стремиться...»
Понятно, что главной целью был для Рубцова не матери
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альный достаток. Важнее было вхождение со стихами в редак
цию заводской газеты, где вскоре он и стал печататься посто
янно.

Среди сотрудников редакции многотираж ной зачеты «Кировец»
I960 г.

А когда же писать стихи? Ж ил Рубцов в комнате общ ежи
тия на шесть человек. Днем - работа. Вечером - шум и гам,
словом, общ ежитейская суета. И лишь когда сожители засы па
ли, Николай открывал дверцу тумбочки, доставал оттуда тет
радь и писал. Иногда захватывало его, образы уводили на край
ленинградской ночи, откуда навстречу ему надвигалась совсем
непривычная странная жизнь, в центре которой он видел себя.
В такие ночи он засыпал, как правило, на рассвете. Его буди
ли. Но бесполезно. В таких трудных случаях его ставили над
кроватью вверх ногами и вниз головой. Тут и не хочешь, да
встанешь и поневоле отправиш ься на работу.
Повезло Николаю в том, что ребята по комнате были людь
ми бескорыстными. «Ж ила наша пятерка очень дружно, - вспо
м инает Александр Николаев, - если надо - без лиш них слов
помогали товарищу. Вообще мы как-то все делали вместе. В
баню - все пятеро, ужин - каждый выкладывал на стол, что у
него есть. Также вместе ходили слушать стихи в Дом писателя
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имени Маяковского, Дворец культуры имени Горького. Стара
лись не пропускать вечера, когда свои стихи читал Николай..»
Комната в общежитии, где жил Николай, была самой весе
лой, подчас и шумной. Здесь то и дело разворачивались кон
церты. Николая упраш ивали, чтобы он почитал стихи, а порою
и вспомнил забытые русские песни, которые мог он петь без
конца, аккомпанируя на гитаре.
Однако веселье имело предел. Ребята не забывались. Все
пятеро по вечерам уходили учиться в школу. И Николая заста
вили это же сделать.
Вечерняя школа была для Рубцова не столько потребной,
сколько необходимой. Он понимал, что с его семилетним обра
зованием (учеба в техникумах не в счет) хода в литературную
жизнь у него не будет. И он, 25-летний, уставш ий от смены,
невыспавшийся и хмурый, сквозь нежелание делать то, к чему
не леж ала душа, ходил и ходил постигать премудрости русско
го языка, геометрии, физики и всех остальны х дисциплин, без
которых нельзя получить аттестат. Стихи же, которые зрели в
его голове, он откладывал «на потом», на короткую, с ленинг
радской открытостью ясную ночь, обещавшую звездное небо,
любовь и славу.
Искал Николай своего призвания не только в комнате общ е
жития, не только в клубах, читальны х залах, литературны х
домах и дворцах, но и там, где стихам выносилась безж алост
ная оценка. Потому и попал он однажды на угол Пушкинской
с Невским, где в коммунальной квартире площадью в 10 квад
ратных метров жил в то время поэт Глеб Горбовский.
Как ни грустно, но в этой комнате, где постоянно толклись
непризнанные кумиры, Рубцова с его морскими и шуточными
стихами приняли сдержанно, без восторга. В те начальны е
60-е годы трагическая тема России, родины, жизни и смерти
в стихах Рубцова только-только еще намечалась, и не каждый
знаток мог увидеть в Рубцове ож идаем ого поэта, который
всем сегодня необходим.
И Горбовский его не признал. Вернее, признал. Но при
знал, как задиристо-дерзкого, с вы зовом простонародного
стихотворца.
Рубцов не обиделся. Н апротив, почувствовал в том, что
писал и пишет, недостающ ую силу и глубину, с какой бы мог
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ла распахнуться его душа, открывая ему всечеловеческую сти
хию.
Снова явился на угол Пушкинской с Невским. Вот как об
этом вспомнит Горбовский: «... Однажды он пришел ко мне на
Пушкинскую и сказал, что посвятил мне одно стихотворение.
Что ж, было даже приятно. Значит, Коля и во мне что-то на
шел. Ну читай, говорю, ежели посвятил. И Коля прочел «Тру
щобный двор, фигура на углу...» Стихотворение тогда называ
лось «Поэт» и содержало гораздо больше строф, нежели в ны 
нешней, посмертной редакции. И заканчивалось оно как будто
бы по-другому. Однако не это главное. Главное, что стихи взвол
новали, даже потрясли своей неожиданной мощью, рельефно
стью образов, драматизмом правды... И Коля для меня пере
стал быть просто Колей. В моем мире возник поэт Николай
Рубцов. Это был праздник.
Николай Рубцов был добрым. Он не имел имущества. Он
им всегда делился с окружающими. Деньги тоже не прятал.
А получка на Кировском заводе доставалась нелегко. Он рабо
тал шихтовщиком, грузил металл, напрягал мускулы. Всегда
хотел есть. Но ел мало. О граничивался бутербродами, стуДнем. И чаем. Супы отвергал.
Помню, приш лось мне заночевать у него в общ ежитии.
Ш есть коек. Одна оказалась свободной. Хозяин отсутствовал.
И мне предложили эту койку. Помню, как Рубцов беседовал
с кастелянш ей, пояснял ей, что пришел
ночевать не просто человек, но - поэт,
и поэтому необходимо - непременно! сменить белье.
С Николаем мы расстались, когда он
уехал в Москву, в Литинститут. Я учить
ся там не хотел. И дороги наши надолго
разошлись. Я был слишком занят самим
собой, своим и стихам и. И проворонил
взлет поэта. Второе рождение Рубцова...»
Л енинград был духовной твердью для
классиков русской литературы. Стал он
твердью и для Рубцова. Все лучшее, что
было написано им за неполные 27 лет, он
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включил в свою первую книгу «Волны и скалы». Собственно,
книга могла бы не состояться, если бы на пути Рубцова не по
явился Борис Тайгин, литератор и собиратель редких стихот
ворений. Не вышло бы книги - не поступил бы Рубцов в Литинститут. И неизвестно бы как сложилась судьба его дальше.
Врагов у Рубцова было немало, однако доброжелателей многим больше. Борис Иванович собственноручно в 6 экзем п
лярах отпечатал 38 стихотворений. Именно он на несколько лет
вперед опередил выход в свет первой книги Рубцова. Каким
терпеньем, тактом и добротой надобно обладать, чтобы уже
подготовленный сборник стихов опять переделать, включая в
него последние вирши. П оследние становились невольно пер
выми, ибо Рубцов приносил их и приносил, стремясь к тому,
чтобы книга выглядела эффектно. Вот почему Тайгин садился
за стол с машинкой и в третий раз, и в четвертый, и в пятый.
Он верил: жизнь, поэзия, родина и Рубцов друг от друга неот
делимы. Все это наше, трепетно-русское, чистое и родное, чему
нет и не будет цены.
Стоял август 1962 года. Николай уезжал в Москву. С собой
у него были «Волны и скалы», книга, которая пропустила его
в большую литературу.

У КУНЯЕВА, Н А ТВЕРСКОМ
М осква тянула Рубцова в себя как в прекрасную бездну.
Огни вдоль проспектов, крем левские стены, вступительные
экзамены в Литинститут, сладкий дурман поэтического реван
ша. Все это было чудесно, однако Рубцов понимал, что родная
столица проглотит его, и он затеряется в ней, обеспечив себе
постоянное прозябание, если не сможет себя заявить, как поэт,
которого ждут и ценят.
И не стало времени у Рубцова. Ездит и ездит. В метро,
в автобусах, на трам ваях... С собой подерж анная балетка,
а в ней - стихи. Сколько разных газет, альманахов, журналов,
издательств! И везде в них серьезные люди, в которых Рубцов
вглядывается с надеждой.
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Стихи его кое-где иногда и брали. Хвалили. Однако печа
тать не обещали. И довод отказа привычно-конторский:
- Не актуально и архаично! А где же у вас сегодняшний день?
Вот так, путешествуя по М оскве, однажды Рубцов оказал
ся в одной из комнат ж урнала «Знамя», где за казенным столом
с грудой папок сидел плотно сбитый с суровым лицом завот
делом.
Это был Станислав Куняев, единственный, кто в те дни раз
глядел в Рубцове естественного поэта.
Вот как описывает Куняев первую встречу свою с Рубцо
вым:
«...Заскрипела дверь. В комнату осторожно вошел молодой
человек с худым, костистым лицом, на котором выделялись
большой лоб с залысинами и глубоко запавшие глаза. На нем
была грязноватая белая рубашка; выглаженные брюки пузы 
р и л и сь на к о л е н ях . О бут он бы л в д е ш ев ы е с а н д а л и и .
С первого взгляда видно было, что жизнь помотала его изряд
но и что, конечно же, он держ ит в руках смятый рулончик
стихов.
- Здравствуйте, - сказал он робко. - Я стихи хочу вам показать.
Молодой человек протянул мне странички, где на слепой
машинке были напечатаны одно за другим вплотную - опы т
ные авторы так не печатают - его вирши. Я начал читать:
Я запомнил, как диво,
Тот лесной хуторок,
Задремавш ий счастливо
Меж зверины х дорог...
Там в избе деревянной,
Без претензий и льгот,
Так, без газа и ванной,
Добрый Филя живет...
Я сразу же забыл и о Сельвинском, и о письме пенсионе
ров, и о городском шуме, влетающем в окно с пыльного Тверс
кого бульвара. Словно бы струя свежего воздуха и живой воды
ворвалась в душ ный редакционный кабинет; зашелестели но
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мера журналов с несущ ествующ ими стихами, слетели со стола
в проволочную корзину злобные письма и заготовленные на
полгода вперед вороха поэтических подборок, взвихрились на
затылках остатки волос у Л ьва Аннинского и Самуила Дм ит
риева.
...Мир такой справедливый,
Даже нечего крыть...
- Филя! Что молчаливый?
- А о чем говорить?
Я оторвал от рукописи лицо, и наши взгляды встретились.
Его глубоко запавш ие м ахонькие глазки смотрели на меня
пытливо и настороженно.
- Как Вас звать?
- Николай М ихайлович Рубцов...»
Куняев.. Потом Передреев, Кожинов, Стариков, Сидорен
ко, Исаев... Все эти люди были в те годы сердцем и совестью
русской литературы. Они умели много работать, много видеть,
слышать и понимать и, конечно, чувствовать слово, которое им
открывало всё. Потому и стал для них Николай Рубцов тем неж
данным творцом, кого заж далась читаю щ ая Россия. Они не
были покровителями Рубцова, скорее были они болельщ ика
ми его, старыми опытными бойцами, готовыми для него сде
лать то, что было в их силах. Отсюда и публикации Николая в
столичных журналах. Отсюда командировки по всей стране.
Отсюда и книги.

НЕТРОНУТАЯ МЕЧТА
1962-ой - был первым годом Рубцова, когда М осква про
явила к нему повышенный интерес. Уже не Рубцов искал встреч
с лучшими лириками столицы, а они искали с ним встреч. Один
из них - Передреев, автор еще невышедшей книги стихов, зас
трявшей в одном из столичных издательств.
Передреев еще не видел Рубцова, но, прочтя подборку его
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стихов, изумился, что где-то рядом
в М оскве обитает поэт, который
вызвал в его душе неподдельный
восторг. В этот же день он и встре
тился с ним в общежитии Литинститута. Не зная, в какой из ком
нат Рубцов живет, П ередреев по
звуку гармош ки, вы плы вавш ем у
из глубин огромного помещения,
почувствовал - это он!
И вскоре увидел Рубцова, сидевшего на кровати и певшего
под гармошку какую-то грустную песню. Тотчас же гармошка
и песня споткнулись на полузвуке, и наступила ненужная ти 
шина. Рубцов своим взглядом, окинувш им гостя, хмуро спра
шивал у него: кто такой? Чего надо? Когда уйдешь?
Больше всего Передреева поразило то, что минуту спустя,
Рубцов, с того места, где оборвал свою песню, продолжил ее,
не сбившись не только голосом и гармошкой, но даже словом,
словно и не было паузы никакой. И в этом он углядел подлин
ного поэта.
Дружба Николая Рубцова с Анатолием Передреевым была на
стоящей. Но это не означало, что они потакали друг другу во
всем. Напротив, нередко спорили по поводу неудачно или гро
моздко написанного стиха, или не соглашались с мнением о
прочитанной книге, которую Передреев хвалил, а Рубцов отвер
гал. Всё это было для них как бы вторым институтом, глубоко и
сильно влиявшем на их интеллект, культуру познания и интерес
ко всему, что в себе содержало истину, совесть и справедливость.
На одной из лю бительских фотографий Рубцов стоит, при
жавш ись к плечу П ередреева, который его полуобнял левой
рукой, и в этом жесте явственно проступала готовность всегда
и во всем защищать поэтом поэта, не отступая ни перед чем.
Передреев ценил в Рубцове его святую способность думать
о мертвых так же, как о живых. Из стихов его, будто из храма,
выходят Пушкин, Есенин, Гоголь, Тютчев и Достоевский. А там,
в бесконечной пыли рубцовских дорог - и странники-пили
гримы, и отрок на быстром коне, и старуха с травой на лице,
и страшная конница Чингисхана...
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Образы бывших людей довлеют над теми, которые в нынеш
них днях, видимо, потому, что у нас, у живых, протяженность во
времени, в лучшем случае, лет 90, у них же, у мертвых - третья
тысяча лет. Может быть, в этом слишком огромном неравенстве
и таится загадка поэта его отношения к нам и к ним.
И еще занимала его та самая справедливость, чьи корни
идут в глубокие дебри древней земли. Иисус Христос - вот кто
был для Рубцова загадкой из всех загадок. Как в Бога Рубцов
в него верить не мог. Но как в гениальное существо, которое,
всё, что есть на земле, поворачивало добром к существую щим
людям, - в это он верил. И даже хотел эту веру изобразить че
рез образ в стихотворении. С этой своей потаённой мечтой
делился Рубцов с Передреевым. Делился он и со мной. Однако
мечта так и осталась нетронутой, словно Рубцов специально
оставил ее для следующего поэта, кто ее хорошо разглядит и
поймет. А поняв, раскроет ее, будто рукопись мироздания.

Осень 1962 г. Сороковой день п осле см ерт и М ихаила А ндреяиовича
Рубцова. Крайняя слева - сестра покойного Софья Андреяновна. Крайняя
справа Евгения, вторая жена ст арш его Рубцова. В цент ре - Николай
Рубцов, его малолетний сводный брат и двоюродная племянница.
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П О Д БОЛЬШ ОЙ М ЕДВЕДИЦЕЙ
В тот зимний день, когда я сидел в редакции, вымучивая
статейку, дверь тихонько открылась, и в нашу комнату, где че
тыре стола с четырьмя сотрудниками газеты, вошел одетый в
осеннее драповое пальто и шапку при светлом каракуле моло
дой с худощавым лицом человек. Поздоровался он не как все
обычные люди, не от порога, а где-то в средине комнаты, не
дойдя до стола моего каких-нибудь двух-трех шагов.
Да это же Коля Рубцов! О встрече с ним я даже не помыш 
лял: считал его давним скитальцем, чья жизнь пройдёт в бес
конечных дорогах. Я сразу поверил, что в Тотьме Рубцов ока
зался проездом, и в редакцию он заглянул на минуту - пови
даться со мной и бесследно уйти.
Лет десять именно так всё и
было. Тогда я видел его м имо
лётно. Он был не один. Торопил
ся куда-то с Сашей Гладковским,
высоколобым красавцем с глаза
ми почти в пол-лица. Как и я,
Гладковский когда-то учился в
техникуме с Рубцовым, а теперь
п р о д о л ж а л у ч и т ь с я со м ной.
Шли они оба под ручку по ка
менной мостовой. Гладковский
чуть впереди. Было видно, что
он норовил увести Николая туда,
где, наверное, собирался похва
статься им, как поэтом . И з-за
меня бы задерживаться не стал,
прошёл бы мимо, не соизволив
остановиться. Но Николай счастливо заулыбался. В матросской
рубахе поверх тельняш ки, изрядно поддатый, с весёлым ли
цом, он показался мне страш но беспечным. Я ничего о Руб
цове не знал. Разве лишь то, что находился он где-то на С еве
ре, ходит в море и ловит там с рыбаками треску. Я хотел с ним,
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было, поговорить. Однако Гладковский уже уводил Николая.
И я успел лишь окликнуть:
- Ты где сейчас, Коля?
- Там! - показал Рубцов вдоль палисадов, полого тянув
шихся к аэродрому. - Плаваю! На кораблях! Ты-ы? Учишься,
где и раньше?
- Где и раньше.
Так мы тогда и расстались. Было нам в ту далекую пору
по 18 непилны х лет. А сейчас - 28. Мы в редакции. Друг
против друга. Николай неожиданно предлагает:
- Давай я тебе помогу! - и кивает на стол, где лежат у меня
блокнот и бумага.
Я ткнул в недописанный лист:
- В этом деле?
Рубцов улыбается:
- В этом !
- Но я пишу хозяйственную статью?
- Я тоже умею писать хозяйственную статью! - рассмеялся
Рубцов. - Вдвоём мы её осилим в два счёта, и тебя отпустят с
работы не вечером, а сейчас!
Я догадался: Рубцов балагурит так потому, что имеет сво
бодное время, никто его за дверями не ждёт, и он готов подож
дать меня сколько угодно. Это было так кстати И всё-таки я у
него спросил:
- Ты в Тотьме, Коля, чего? П олучается, не проездом?
- Нет! Н ынче я никуда не спешу. Я сейчас из М осквы.
Из Литинститута.
Замредактора Александр М ихайлович Королёв был ко мне
милосерден. Посмотрев в мою сторону, он сказал:
- Сергей Петрович, ты уж поди. Чего тебе тут оставаться.
Всё же гость у тебя. Статья напиш ется и потом. - И, перекинув
взгляд на Рубцова, добавил:
- А вас, Николай, э-э...
- М ихайлович.
- Вас, Николай М ихайлович, вот я о чём попрошу. Вы учи
тесь там в своём институте литературны м разны м делам.
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Не могли бы вы здесь у нас прове
сти когда-нибудь с нами встречу.
Почитать какие-нибудь стихи.
Могу, - согласился Рубцов, только я почитаю вам не какие-ни
будь, а собственные стихи, и не ког
да-нибудь, а в течение года.
С этим мы из редакции и ушли.
Мороз, ну точно тебе кавалер со
скрипкой, гулял по улицам городка.
И мы с Николаем, слушая скрипку,
вслед - за морозом: от двухэтажной
редакции - к улице Володарской, от
туда - на Красную, 2. Здесь, в доме
с узорными окнами, грустно глядев
шими на реку, жили мои родители
- бабушка с мамой.
Мы уселись за стол. Старушки
ухаживали за нами. А мы, как счастливые баловни дня, бла
женствовали на стульях.
Было нам умирённо и тихо. Ещё и вечер далёк. И солнышко
молодое. Оно горело на рюмках и на графине. Где-то в глуби
нах дома брякали бабушкины коклюшки. Под столом, мурлы
кая, добивался от нас хотя бы маленькой ласки льнувш ий к
нашим ногам молоденький кот.
Долго сидели мы так, отдыхая. Потом Николай поднялся.
Взглянул в окно на покрытую снегом реку и запел:
В горнице моей светло, Это от ночной звезды.
М атушка возьмет ведро,
М олча принесет воды.
- М атушка, который час?
Что же ты уходишь прочь?
Помнишь ли, в который раз
Светит нам земная ночь?
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Красные цветы мои
В садике завяли все,
Лодка на речной мели
Скоро догниёт совсем.
Сколько же в моей дали
Радостей пропало, бед?
Словно бы при мне прошли
Тысячи безвестных лет.
Словно бы я слышу звон
Вымерших пасхальны х сёл...
Сон, сон, сон
Тихо затуманит всё.
Голос Рубцова плыл на спокойной задумчивой ноте. Я за
былся, что я за столом. Песня схватила меня за самое сердце и
понесла куда-то сквозь стены дома, и я разглядел большое село
над рекой с белокаменной колокольней, откуда звонил и зво
нил старолицый звонарь.
Былое смеш алось с сегодняшним, было грустно, но и от
радно, как на вокзале или на пристани, когда уезжает кто-то из
близких, однако твой друг остаётся с тобой и снова споёт тебе
лучшую песню.

Николай Рубцов
(слева)
и Сергей Багров.
Декабрь 1963 г.
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Песни, стихи, прогулка по улицам Тотьмы, снежок под но
гами, сутулые тени домов. Сколько было всего в этот день!
И ещё я запомнил Большую Медведицу. Семь её звёзд висели
среди тишины над зимней рекой, над городом и над нами,
как обещающие судьбу, в которой с каждым из нас только то и
случится, что нам завещано на роду.

К О Н ТРА СТ
Не так уж часто, однако поэты нашу редакцию навещ али и
горячо читали свои стихи. К лучшим художникам слова мы
относили тех, кто умел написать стихотворным размером чтонибудь про сегодняшний день. Нам везло на поэтов высокого
роста, с громким голосом и стихами, которые звали куда-то
вперёд. Потому Николай Рубцов при его лысоватости, скром
ном костюме, рубахе без галстука встречен был несерьёзно,
точь-в-точь заурядный селькор, который пишет в газету зам ет
ки. Провинциальный снобизм хорошо затаился у нас под ли
чиной усталого выражения, с каким мы разглядывали поэта,
не уверенные ни в чём. Удивительно то, что и я поддался внеш 
нему виду, как будто вчера и не слышал Рубцова, и полагал,
что сейчас у него что-то выйдет не так.
Но вот он поднялся.
Букет, - сказал и, смущаясь, начал читать. Читал напря
жённо и монотонно. Мне почему-то стало не по себе. Однако
тревожился я напрасно. Рубцов умел, как никто, справляться с
ненужным волнением. Умел увлекаться и увлекать. Голос его
наполнился лёгкостью взлёта, стал ясным, естественны м и
красивым.
Нас было немного. На встречу приш ли типограф ские де
вушки. С нами, газетчиками, не больше 15 человек.
Провинциальный снобизм улетучился, и не усталость ук
расила наши лица, а робкий румянец предчувствия встречи
с необычайным.
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Слушали мы затаённо и кротко. За окнами - голые ветки,
мокрые крыши, словом, грязь и тоска. А мы перепутали время.
Стихи открывали калитку в зелёное лето, и нам уже слышен
был постук дождя по траве, громыхание грома, шум ветра в
деревьях и запах заплёсканной ливнем реки.
Н иколай прочёл семь или восем ь стихотворений. Д е р 
жался он очень свободно. По ш аловливой усмешке, мелькнув
шей в его лице, я как бы учуял готовность Рубцова к какомуто дерзкому озорству. Но нет. Он просто-напросто объявил:
- Последнее стихотворение. Н азы вается «По вечерам».
Мы снова уставились на поэта.
С м оста 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 мелькавшей впереди!
Какая жизнь отликовала,
Отгоревала, отошла!
И всё я слышу с перевала,..
Не дочитал Рубцов стихотворение, взглянул на нас, моргая.
И виновато замолчал. Мы догадались: сбился. Забыл строку.
Старается её найти и не находит. Всем стало как-то скованно
и неприлично, точно Рубцов нарочно нас подвёл. Мы ждали,
сопереживая. Прошла, наверное, минута. У замрсдактора не
выдержали нервы. Он начал медленно вставать. И тут Рубцов
обвёл нас баловливым взглядом, взмахнул рукой и, точно не
было минутной паузы, весёлым голосом докончил:
Как веет здесь, чем Русь жила
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Всё так же весело и властно
Здесь парни ладят стремена,
По вечерам тепло и ясно,
Как в те былые времена.
- Какие будут вопросы? - спросил замредактора Королёв,
снова вставая из-за стола.
Кто-то из девушек рассмеялся, кто-то кивнул головой, а
кто-то, смущаясь, спросил:
- А почему вы так долго молчали, когда читали «По вече
рам»?
- Потому, что в эту минуту писал другое стихотворение!
- А чем писали?
- Мозгами!
- И написали?

Город Тотьма. Улица Красная,2. Д ом Коляды Александры Ивановны,
бабушки Сергея Багрова, с которой Рубцов подружился и часто слушал,
как она тихо мурлыкала, напевая старинные песни, склонившись над
барабаном станка, выводя коклюшками круж евные узоры.
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- Не до конца.
- А прочитать нам можете?
Николай согласился.
Я уеду из этой деревни,
Будет льдом покрываться река,
Будут ночью поскрипывать двери,
Будет грязь на дворе глубока...
На этом Рубцов закончил читать, несерьёзно пообещав:
- Остальное я дочитаю потом.
Замредактора вышел из-за стола, протянул Николаю две
толстые книги.
- Двухтомник Лермонтова, - сказал, - от коллектива редак
ции, - и пожал Николаю руку. - Успехов вам, Николай М ихай
лович, на поэтическом поприще!
Тут все мужчины встали со стульев и сгрудились возле Руб
цова. Каждый был рад пожать ему руку и пожелать то, чего
пожелал Королёв. Я тоже пожал Николаю руку:
- Спасибо тебе, Николай М ихайлович!
Рубцов посмотрел на меня удивлённо. А минуту спустя,
уже за парадным крыльцом, по дороге на Красную, 2, он ска
зал укоряющим тоном:
- П ерестань меня называть Николаем М ихайловичем! Для
тебя я всегда буду Коля.
- Но я по инерции. Как и все.
- Как и все ни к чему. И потом я всегда себя чувствую
пожилым, когда меня по имени отчеству называют. А я не ж е
лаю быть пожилым. И никогда им не буду.
- Коля! Ты так говоришь, будто тебе известно, сколько ты
лет проживёшь?
- Немного, - сказал Рубцов убеждённо.
- Но об этом никто не знает! - О становились мы на обрыви
стом склоне, и я показал за реку, на дома, берёзы и ёлки, за
которыми притаились оградки могил похороненных тотьмичей.
- Не знали даже вон и они.
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Мы стояли с ним над обрывом реки и смотрели на правый
берег по-за деревню Пономарёво, где голубели кладбищенские
калитки.
- И я не знаю, - Рубцов повернулся к реке спиной, - однако
предчувствую. - Тут он достал из-под мышки толстые книги и
задержал на них взгляд. - Лермонтов тоже не знал, что дни
его сочтены. И может, поэтому так хладнокровно встретил
свою смертельную пулю. Почему-то об этом никто из поэтов
не написал.
- Напиши тогда ты!
Николай промолчал.
Вечером за столом, за чашкой некрепкого чая он, не спеша,
перелистывал книги. Читал. Иногда отрывался от чтения, что
бы сказать:
- Какая воля! Какой неистребимы й дух! Ведь нет давно, а
будто рядом, как живой. И мне с ним хорошо. Ему, наверное,
со мной бы тоже было хорошо. Нам было бы чего сказать друг
другу. Мне 28 лет. А он жил 27...
Так, рассуждая вслух, Рубцов пил чай, покуривал и снова
углублялся в книгу. А после, выходя из-за стола, он положил
двухтомник в руки моей мамы.
- Любовь Геннадьевна! - сказал. - Примите! Это в редакции
мне подарили! Но я с собой в дорогу взять их не могу. Не
потому, что потеряю, а потому, что очень уж они тяжеловаты.
А я привык быть налегке. Пусть эти книги будут ваши.
Мама, понятно, отказалась.
Но Николай в своей настойчивости был неповторим:
- Запомните: мне книги дарят, и я их оставляю там, где мой
ночлег. Не стану же с собой возить я целую библиотеку.
Тут Николай взглянул в окно.
- Сегодня, кстати, лермонтовский вечер. Быть может, мы
с тобой, Серёжа, возьмём и выйдем на дорогу, как выходил
когда-то на неё поэт.
Ну, разве можно было отказаться!
Прошлись сначала до реки. Потом по Володарской. По С а
довой. Мы ни о чем не говорили. Вернее, я чего-то спраш и
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вал. Но Н иколай не отвечал. Я понял: надо не мешать.
Н аверн о, д у м ает о ч ём -то л и ч н о м , куда не хочет никого
впускать.
Я был недалеко от истины. Рубцов писал стихи. Он был в
счастливом поэтическом ударе. Способствовали этому простре
ленные в ночь прогалы улиц, мерцаю щ ие белыми стволами
старые берёзы, чей-то идущий по дороге смутный силуэт и
тишина. У тишины был удивительный контраст. Она несла в
себе потухшие огни заснувшей Тотьмы и вспыхнувш ие там и
сям зрачки высоких звёзд, глядевшие с небес, как чьи-то на
стигающие нас глаза.

Г ород Тотьма. Средняя школа M l. Здесь, в тени тополей, рядом с берегом
Сухоны Рубцов находил впечатляющ ие слова, ич которых складывались
шедевры.
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ЗАВЕТНОЕ МЕСТО
В ж изни каждого человека были лучш ие дни, которые,
вспомнив, хочется долго хранить возле самого сердца. Для того
и хранить, чтоб вздохнуть тиш иной былого, принимая её ду
шой, как бесценный подарок.
Первое яркое впечатление от встречи с Рубцовым пало на
солнечный день сентября 1950 года. Вижу, будто сейчас, золо
той листопад монастырских берёз, арку кирпичных ворот, спуск
между двух тополёвых аллей к мелководной речушке Ковде
и ватагу ребят, которые громко требую т от загорелого, в си
нем костюме, русоволосого, с радостным взглядом коричневых
глаз озорного подростка:
- Давай, Никола, давай!
И подросток, подламывая локтями, рванул лежавш ую на
груди гармошку и очень громко и резко запел:
Куда пошла, едрёна мать?
Гремела мать, едрёна мать.
Пошла я в лес, едрёна мать,
Грибы ломать, едрёна мать!
Это был любимец нашего курса Коля Рубцов. Потом, спус
тя годы, когда я с ним снова столкнулся в Тотьме и напомнил
ему эту песню, Рубцов изумился:
- Так это я?! Я написал?!
Не мне одному, а всем тридцати студентам, кто учился в
группе с Рубцовым, было известно, что он сочинял стихи, за
писывая их в ученическую тетрадь. Почти все стихи Рубцов
исполнял, аккомпанируя на гармошке. Позднее, когда Николай,
не закончив двух курсов Лесного техникума, уехал в Архан
гельск, тетрадь со стихами осталась в группе. М ногие руки её
листали, пока тетрадка не затерялась. Уже тогда в этих во мно
гом несоверш енных стихах ощ ущ алась отчаянно-резкая нотка,
которая в будущем разовьется и даст его лучшим стихам вы
сокие кры лья, поды м ет их в зачарованно страш ную высь,
с которой так далеко видны Рубцовские горизонты. И к тем
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горизонтам будет поэт постоянно спеш ить, стараясь весь мир
увидеть своими глазами.
Без движения не м ы слилась Николаю жизнь. Россию он
колесил по воде, по рельсам, по воздуху, по просёлкам. И если
в юные годы отрадой было ему стремление мчаться куда-то
вдаль, то в зрелые - возвращаться к родному порогу.
Всё движ ется к тёмному устью.
Когда я очнусь на краю,
Наверное, с резкою грустью
Я родину вспомню свою.
Родина для Рубцова была только там, где любимые с дет
ства места, близкие лица, друзья, которым он доверялся и до
верял. Село Никольское, Тотьма - вот адреса, куда он всегда
спешил, зная, что здесь для его мятежной души будет покой и
отдых.
...Я словно летел из неволи
На отдых, на мёд с молоком...
И где-то в зверином поле
Сошел и пошел пешком...
Тотьма его поражала своей деревянной красой, уютом реки,
тополей и улиц, свистками буксиров и пароходов, обломками
древних монастырей, куполами церквей, глубокими рвами, сво
ей историей и народом. Рубцова всегда привлекали незауряд
ные лица. Здесь, во время крестьянской войны Стеньки Рази
на был казнён один из его атаманов Илю ш ка Пономарёв. Здесь
бывал не однажды царь Пётр. Здесь родился и жил Феодосий
Савинов, автор известной песни «Слышу пенье жаворонка».
Здесь отбывал царскую ссылку сподвижник Ленина Анатолий
Васильевич Луначарский. Здесь рисовал свои замечательные
пейзажи Феодосий М ихайлович Вахрушов. Здесь у Рубцова
писались стихи о сегодняшнем, будущем и минувшем. Сколь
ко п рекрасны х сти хотворен и й бы ло н авеян о образом С у
хоны, этой спокойной равнинной реки с её берегами и остро
вами!
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В Тотьме у Николая было заветное место, которое он любил
посещать в приподнятом настроении, когда в голове созревали
стихи. М есто это - среди тополей, над обрывом по берегу Сухо
ны, против здания средней школы. Тут он мог находиться ча
сами, наблюдая работу реки, по которой ходили буксиры, бар
жи и пароходы, длинны е связки плотов, катера, моторки и
лодки. Тут можно услыш ать гудки и свистки, скрежет лебёдок,
пыхтенье парома, крики купающихся детей, чей-нибудь смех
или плач и спокойный, как вздох человека, шорох пологой вол
ны
Я тоже любил и люблю навещать это место, откуда на не
сколько вёрст вверх и вниз открывается длинное зеркало вод.
Однажды по теплому вечеру я стоял, качаясь, на толстых
корнях, свисавш их под старым тополем к низу обрыва. И вдруг
из-под гибких корней вы росла лысая голова. Повернулась ко
мне - Рубцов! Я рассмеялся:
- Ты, Коля, это, чего?

Город Тотьма, ул. Кооперативная ( ныне - Гущина), где Николай Рубцов
бывал особенно часто, или просто прогуливясь, или складывая в голове
рож давш иеся стихи.
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Николай поднялся ко мне, уселся на корни, точно в висячее
кресло, помолчал минуту-другую и каким-то молитвенным го
лосом, словно в храме перед высоким столом алтаря:
В
Я
И
И

минуты музыки печальной
представляю жёлтый плёс,
голос женщины прощ альный
шум порывистый берёз,...

Прочитал, закурил сигарету, вздохнул, и такой печалью
омыло его лицо, что при тусклом мерцаньи заката оно показа
лось мне отрешённым, как если бы рядом сидел не Рубцов, а
чужой человек, с которым встретился я впервые.
- Что с тобой, Коля?
- Наверное, завтра уеду.
- Куда?
- Туда, где должны меня ждать.
- Значит, в Николу?
- Да. Там Гета. Люблю ли её? Скорее - жалею. Там же и
дочка. А Лену свою я люблю и жалею, что не могу воспитать её
так, как хочу...

ЛЮ БЛЮ Я ДЕРЕВНЮ Н И К О Л У
Если Тотьма пленяла Рубцова нерасстраченной русской
душой, глядевшей из окон каждого дома, каждой калитки и
каждого палисада, то Никольское волновало его близостью
встреч. Встреч с родными полями, мостиком через Толшму,
двухэтажным старым детдомом и, конечно, лю бимицей доч
кой Леной. С каким неуверенным, затаённым счастьем плыл
Рубцов по Сухоне на пароходе, везя в своём потасканном чемо
дане кулёк шоколадных конфет или яблок. Хотя и скрывал Н и
колай свою отцовскую нежность, но она прорывалась в нём
через край, и потому, подплывая к Усть-Толшме, откуда дорога
вела к селу, он спраш ивал всякий раз:
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А может, другое чего купить? Не конфет, не яблок... М о
жет, какую-нибудь игрушку?
Этот вопрос для Рубцова был слишком важен. Не случайно
в одну из таких поездок он напиш ет печальную песню о девоч
ке, маме и кукле.
Каждая встреча с родиной детства, где прошло испытание
на живучесть и где расплатою за добро служило только добро,
открывала Рубцову глаза на обыденный сельский мир, в кото
ром малое превращ алось в большое, сердце билось взволно
ванно, рождались бессмертные строки. Не зря после долгих
скитаний по мрачным морям, после жизни в Североморске и
Ленинграде, он вернётся в свою Николу, о которой с такой
теплотой и любовью напишет:
Люблю я деревню Николу,
Где кончил начальную школу,
Где избы просты и прекрасны
Под небом свободным и ясным...
Так за что же поэт так любил деревню Николу? И скучал он
в ней часто, и жил без гроша, и раздражали его то плохая пого
да, то нудные разговоры, то злая необходимость искать и ниг
де не найти работы. И всё же тянулся к своей Николе. Мог
жить здесь долгими месяцами. Порою срывался куда-нибудь,
в Вологду или дальш е, говорил, что пробудет там целое лето,
а возвращ ался через неделю, многое - две, и был каким-то ус
тавшим и недовольным.
Никола дала Рубцову много минут тиш ины, много минут
того самого настроения, при котором душ а поэта взлетает в
прекрасную высь, откуда видны вся земля, всё пространство,
все тайны.
В Николу я ездил два лета подряд, чаще всего, отправляясь
в дорогу, получив от Рубцова письмо, в котором он пригла
шал к себе в гости.
«Здравствуй, Серёжа!
Я снова в своей Николе. А ты? В своей ли Тотьме? Что-то я
не вижу в здешних газетах твоей фамилии. Может быть, ты
76

С ело Н и к ол ьск ое. И зб а с го р ен к о й , г д е ж и л Н и ко ла й Р уб ц о в
с Генриеттой и дочкой Леной в 1962-65 г.г. Горенка выходит в проулок
двумя окнами. Здесь поэт отдыха.! и писал стихи.

уехал или отъехал куда-нибудь, и моё письмо не застанет тебя
дома?
Живу я здесь уже месяц. Погода, на мой взгляд, всликолепна>, ягод в лесу полно, - так что я не унываю.
Вася Белов говорил мне, что был в Тотьме, был у тебя. В
Тотьме и у тебя ему понравилось. Да иначе и не может быть!
Хотелось бы мне встретить тебя, тем более, что у меня есть
к тебе дело. О нём я пока не стану говорить. Думаю, что заеду
ещё в Тотьму, вот тогда об этом и поговорим.
Ты обязательно, я прошу, дай мне ответ на это письмо, если
ты дома. Я буду знать, что ты никуда не уехал. А иначе (если
ты уехал) и в Тотьму мне заезжать нечего. Может быть, ты
возьмёшь командировку опять в Николу? И тебе неплохо не
сколько дней пошляться по этой грустной и красивой местно
сти.
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Ты не видел моих стихов в «М олодой Гвардии» и в «Ю нос
ти» 6-е номера? Я недоволен подборкой в «Ю ности», да и той,
в «Молодой Гвардии». Но ничего. Вот в 8-ом номере «Октяб
ря» выйдет, по-моему, неплохая подборка моих стихов. Посмот
ри. Может быть, в 9-ом номере. Но будут.
Какие у тебя ново£ти? Как живется тебе? Как пишется?
Жду от тебя письма. До свидания.
Крепко жму твою добрую мускулистую руку!
С искренним приветом Н. Рубцов
Мой адрес: Тотемский р-н, Никольский с/с, с. Никольское.
Привет твоей маме.
Пиши ответ скорее, мои каникулы уже на исходе. Во второй
половине августа уеду отсюда».
И вот я на крылечке старого дома.Войдя через сени в по
лую дверь, удивился. В комнате был такой беспорядок, какой
невозможно вообразить. На полу валялись клочья бумаг, сал
фетка с комода, будильник, бутылочка молока и детский боти
нок. Из горенки выплыл младенчес
кий крик, а вслед за ним с крохот
ной девочкой на руках выплыл и
сам Рубцов. Был он в шёлковой бе
лой рубахе, без брюк, босиком, пе
рекинутый через лоб жидкий сте
бель волос и мигающие глаза вы
ражали досаду на случай, заставив
ший Николая сделаться нянькой.
- Это Лена моя! - улыбнулся
Рубцов и посадил малышку на тол
стую книгу. - Гета с матерью ушли
сенокосить, а мы пробуем приби
раться. Вернее, пробует Лена. И я
ей всё разрешаю!
- Для чего? - удивился я.
- М аленьким надо давать сво
боду, - сказал Николай, - пусть де
лают,
Когда вы растут,
Л ена Рубцова,
сами откажутся от неё. И покогда ей было 10 лет
Ч Т О
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том, ты знаешь, ей так нравится беспорядок!
При этих словах по полу с грохотом покатилась бутылка с
наклейкой, которую Лена нашла под столом, хотела взять её в
руки, но та не далась и вот кружилась сейчас у порога. Нико
лай рассмеялся:
- Вот видишь! У неё страсть к разрушению!
- Но так и хорошее можно что-нибудь изломать?
- Вон! - показал Николай на ручные часы, вернее, на то,
что было часами, а теперь валявш ееся в углу с разбитым стек
лом и погорбленным циферблатом. - Ещё утром ходили. Но я
ей дал поиграть...
- Теперь без часов?!
- А что мне часы! Без них даже лучше. Спеш ить никуда не
надо. Ж иви, как подскажет душа.
В светлой горенке, где порядка было не больше, Николай
отглаживал брюки, но мой приход на минуту его отвлёк.
- Сейчас Гета с матерью придут с сенокоса, - сказал он, снова
включая утюг, - и мы с тобой обязательно погуляем. - Николай
прижал утюг к мокрой марле. - Вчера ходил на покос да попал
под ливень. Вот и приходится гладить...
В кухне, откуда мы с Николаем ушли, раздалось какое-то
дребезжание. Я метнулся, было, туда. Но Рубцов задержал:
- Не надо. Это Лена будильник катает. Пусть!
В горенке вдруг посветлело, и по стене, где висел портрет
молодого Есенина, порхнула куделька лучей. А минуту спустя
солнышко вплыло в окно, как огромная белая рыба, от кото
рой утюг в руке Николая покрылся слитками серебра.
- На, пока почитай! - Рубцов протянул мне стопку листов.
Я повертел их туда и сюда, но ничего не увидел.
- Они же все чистые?
- Ах да! - вспомнил Рубцов. - Ведь я их в журнал отправил.
- Черновики-то всяко оставил?
- Черновики у меня редко когда бывают.
Я вновь изумился:
- А как же процесс сочинения? Ведь ты же сидишь за сто
лом и, наверное, пишешь ручкой?
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- В том-то и дело, что не пишу. А если пишу, то обычно без
ручки.
- Но бывают такие дни, когда работа в голову не идёт?
- В такие дни я не пишу, потому что мне скучно и хочется
выпить вина. И если есть деньги, то я его покупаю.
Николай оделся и, подойдя к кровати, выдвинул из-под неё
чемодан. Когда стал рыться среди бумаг, я разглядел угол ка
кой-то морской газеты. Взял её и только успел развернуть и
прочесть: «Стихи Николая Рубцова», как услыхал:
- Это плохие. Я их писал, когда плавал на корабле. До сих
пор не пойму: почему сохранил?
Николай схватил у меня газету. Положил её в чемодан. И
вместо неё достал оттуда книгу в бархатном, жёлтом, потрё
панном переплёте «Стихотворения Федора Ивановича Тю т
чева».
Подавая её мне в руки, Рубцов сказал:
- Вот поэт! Сильнее его я не знаю!
- А Пушкин?
- Они друг другу равны.
- А Есенин?
- Он тоже великий поэт!
- Теперь вот Рубцов... - вырвалось у меня.
Николай задумался, и лицо его стало немного мрачным
и неспокойным.
- Нам бы вместе сойтись - Пушкин, Тютчев, Есенин, Руб
цов, - сказал он вдруг тихо и, повернувшись ко мне, повесе
левшим голосом пообещал: - Свои стихи я тебе вечером напи
шу. А сейчас погуляем! Вон сенокосцы идут! - Кивнул на про
улок, по которому в белых платьях и белых платках шли мать
и бабушка крохотной Лены.
- Сначала купаться! - сказал Рубцов, спускаясь по склону
среди колокольчиков и ромашек. И я увидел на загорелом лице
его праздничную улыбку.
- Иди скорее сюда! - кричал Рубцов от самой воды, куда
пробрался сквозь заросли красн^ала. - Здесь так хорошо! Как
в раю! Где же ты там задержался?
Перед нами была тиш айш ая Толшма. Речка мерцала, была
неподвижна, ленива, и рыба, какая в ней есть, казалось, зас
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нула и больше уже не проснётся. Но вот Николай прыгнул в
маленький омут - вода пробудилась: вскипели на ней весёлые
всплески, и где-то у самого дна заскользили, как тени, серые
рыбки. Уж так Николай плескался, махал руками, кричал и
шумел! Забирался на изгородь или камень и летел стрем итель
но вниз, пробивая руками и головой синеватую гладь. Я едва
успевал наводить объектив своего^Зенита."
Накупавшись, мы шли, огибая Никольское, вдоль реки.
- Ты, Коля, о Толшме что-нибудь написал?
Но он не ответил. Лишь посмотрел на меня каким-то далёким-далёким взглядом и снова направился вдоль реки. Я уже
и забыл о своем вопросе, как Николай неожиданно сел на коряжку и улыбнулся, как человек, который что-то нашёл и хочет
найденным поделиться:
- На реке, - сказал Николай.
Я не понял:
- Что - на реке?
Рубцов улыбнулся.
- Так называется стихотворение, которое я сейчас тебе про
читаю:
Реки не видел с роду
Дружок мой городской,
Он смотрит в нашу воду
С боязнью и тоской.
Вода легко струится,
Над ней томится бор, Я плаваю, как птица,
А друг мой, как топор.
Прочитал и немедленно объяснил:
- Это не ты, Серёжа! А впрочем, ты мне помог хотя бы тем,
что долго не соглашался купаться. И я вдруг увидел в тебе того
городского друж ка...
У меня было странное ощущение, будто сделано возле нас
что-то очень хорошее, очень удачное, но как-то внезапно сде
лано, и к этому надо ещё привыкнуть. И я привыкал.
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Любовь у Рубцова к воде была какой-то неистребимой. Всё
время его тянуло к какому-нибудь ручью или колодцу. Вече
ром, рассуждая о том, о сём, мы шли куда-то без всякой цели,
лишь бы рассеяться, просвежиться. Белела луна, поливая не
ярким светом избы, бревенчатый мост через речку, кусты. Мы
шли под ветвями черёмух, между картофельных гряд, по крас
невшим в траве кирпичным обломкам, И были приятно
удивлены, когда перед нами возникла Толшма, огромным сво
им коленом обегавшая холм села. Белый песок, кривые, как
петушиные ноги, корни надречного краснотала, дремавш ие
на воде чашечки жёлтых купав - всё здесь дыш ало чем-то ста
ринным и русским. Стояла такая тишь, что слышно было, как
шевелилась трава, по которой, словно сквозь лес, пробирался
цыплёнок. Мы запалили костёр и стали смотреть сквозь огонь
на далёкие силуэты деревьев. Я сказал:
- Слышу детское пенье.
- Где? - изумился Рубцов.
Я показал в сторону страш но уродливых корневищ, чер
невших на том берегу, где слегка колебалась листва, в которой
порхала безмолвная птица. И вдруг при свете луны, за куста
ми, около леса возни кла избуш ка с ж елезной трубой, над
верхом которой, будто старуш ечьи волосы, плыли пряди ту 
мана. И я выкрикнул. Выкрикнул то, во что так мне хотелось
поверить:
Это же ведьмы! Это они поют детскими голосами! Они
же по-детски и плачут!
Николай тоже взглянул туда, где повиделась мне избушка,
потом перевёл глаза на костёр, а после - на зыбкий небесный
зенит, на котором, как клюква среди болота, алели некрупные
звёзды.
Мы долго леж али возле огня. Затем Н иколай привстал,
привалил к костру сухую корягу, прикурил сигарету и, ничего
не сказав, ушёл в темноту. Я слышал шорох шагов, удалявш их
ся по песку, видел горевшую ягодкой сигарету, которая то под
нималась, то опускалась. Вернулся Рубцов не скоро: в глазах
смущ ённое удивление, будто нашёл что-то слишком ему до
рогое.
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Знаешь, - сказал он, - я завтра за рыжиками пойду! Ос
тавайся ещё на денёк! Вместе и сходим!
Три дня провёл я с Рубцовым в Никольском, встречаясь с
его друзьями, купаясь и загорая, бродя по скошенным поймам,
погосту' и косогорам. И было такое чувство, будто прожил здесь
целые годы.
Уезжая на мотоцикле, долго оглядывался назад - на ольхо
вую изгородь вдоль просёлка, на которой сидел Николай, по
махивая рукой.
Через несколько дней приш ло от него письмо. Среди стро
чек письма были такие:
«...С разу после тебя целые сутки у нас был дождь. Сразу
же после дождя я побежал в лес искать рыжики. Рыжиков не
нашёл, но зато написал стихотворение о том, как много
в лесу бывает грибов Это стихотворение наполовину навеяно
случайно сказанной тобой строчкой (а может, и не случайно)
«Ведьмы тоже по-детски плачут». Посы лаю его тебе. П о-мое
му, оно получилось неплохим ...»

С картины вологодского художника Евгения Соколова
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ТРИ ВРЕМЕНИ Ж И ЗН И

Философствовать Николай любил. Гегель, Кант, Аристотель,
П латон... Знания этих прославленны х мудрецов были в ка
кой-то мере и знаниями Рубцова. Трудно представить, что Н и
колаю, при всей его внешне беспечной, почти безалаберной жиз
ни неведомым образом удавалось познать их работы, и, осм ы с
лив в сознании, применить в сегодняшнем дне
Помнится, как мы сидели в маленькой кухоньке на кварти
ре ответственного секретаря тотемской районной газеты Васи
лия Д м итриевича Елесина. Василий владел ситуацией в ф ило
софских беседах. Три времени жизни. О них и был разговор.
Былое, нынешнее и будущее. Чем они отличительны друг от
друга? Вопрос поставил Елесин. А отвечал на него Рубцов.
Прошлому он приписывал героизм и стояние, сегодняш нему растерянность и хаос, будущему - единение.
Елесин сиронизировал:
Фашисты и коммунисты. Неужели ты допускаешь, что они
могут жить в мире и дружбе?
Рубцов отодвинулся от стола вместе со скрипнувш им сту
лом.

Багров

Елесин
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Рубцов

- Именно так и будет!
Тут и я подбросил вопрос:
- А если взять капитана милиции и разбойника-душ егуба?
Они что? Тоже объединятся?
- Тож е!
Мы с Елесиным рассмеялись. А Рубцов посмотрел не на
нас, а сквозь нас и вдруг резко спросил:
- Кто вы такие?
Елесин настороженно:
- Ты, Коля, чего? Не знаешь?
- Знаю, не знаю, - ответил Рубцов, - дело в конце концов
не в вас, а во мне! Вы - обычные тотемские ребята. А я? Я герой пролетевшего времени. В будущем будут меняь читать.
А в сегодняшнем? - Лицо Николая чуть побледнело. - В сегод
няшнем я - задержавш ийся гость...
Да, умел Николай оперировать вечностью , словно был, в
самом деле, оттуда, и всё безош ибочно знал наперед..

НОКАУТ
В дом Барановых мы ввалились, не закончив горячего раз
говора о Маяковском.
- Это был гений! Но гений злой! - заявил Рубцов, входя
вслед за мной в залитую солнцем уютную кухню, где за сто
лом, склонясь над машинкой, сидел муж моей старш ей сестры
собкор областной газеты Василий И ванович Баранов.
Убирая в сторону полузаконченную статью, маш инку и
стопку бумаг, Василий Иванович жестом руки пригласил нас к
столу.
- Вы что, Николай, не любите М аяковского?
Полулысая голова поэта подалась к совершенно лысой го
лове тотемского собкора.
- Не люблю.
Баранов имел в своем багаже несколько тоненьких книжек
о лесорубах и сплавщиках Тотемского района, поэтому при85

Рубцов

Баранов

числял себя к пишущим перьям, которые тоже что-то умеют в
литературе.
- Почему? - спросил он, с хитринкой уставивш ись на Руб
цова.
- Потому, что он слишком советский! - сказал Николай, слег
ка раздражаясь, в предчувствии спора, которого не хотел. Все его образы или искусственны или фальшивы.
- Так уж и все? - усомнился Баранов.
- Все! - рассердился Рубцов.
- А я вот думаю, - Баранов повеселел, интонацией голоса
и сияньицем глаз выражая свое несогласие с Николаем, - поче
му поэты так мало читаю т друг друга?
Рубцов вспылил:
- Нас слишком много, и все стихи невозможно перечитать!
- Но есть особенные стихи, - осторожно заметил Баранов.
- Особенные - это у очень крупных поэтов.
Василий Иванович закурил папиросу.
- Вот послушайте, Николай. Я прочту вам всего лишь стро
ку. - И, взглянув куда-то поверх головы Рубцова, вы разитель
но прочитал:
- Потолок пошёл снижаться вороном...
Рубцов тотчас же преобразился. Лицо его посветлело, и он
удивленно сказал:
- Гениально!
- А кто автор строки? - Глаза у Баранова заблестели, как у
бывалого педагога, который пеняет способного школьника за
невыученный урок.
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Николай промолчал. А когда Баранов сказал, что автором
этой строки является М аяковский и что она из поэмы «Влади
мир Ильич Ленин», он вдруг громко расхохотался и, подавшись
к Баранову, горячо пожал ему руку:
Спасибо, Василий Иванович! Вы меня, ей богу, пустили
в нокаут. Никогда я этого не забуду!

КОМ М УНИСТЫ , Ф АШ ИСТЫ , БАПТИСТЫ
То, чему учили Рубцова в Никольской школе, было им впи
тано навсегда. Но этого было так мало. Поэтому, когда стал он
у ч и т ь с я в Тотьме, а позднее и в Кировске, то нет-нет, да и посе
щал читальные залы библиотек, где читал все подряд, что могло
просветить его по вопросам о смысле ж изни, о том, для чего
дана человеку жизнь и что наступит следом за нею? Размыш 
лял он и над абстрактным: понимал, что без знаний о том, что
такое П ространство, Время и Бесконечность, он, если и станет
художником слова, то незначительным, средней руки, с ограниченым виденьем мира.
Всю свою жизнь он искал поэтов, которые бы могли чемунибудь научить. Пушкин, Тютчев, Лермонтов, Фет, Блок, Есе
нин, Кедрин. Для него эти гении были не просто учителями.
Их творения воспринимал он, как взлеты на высочайшие точ
ки земли, откуда маячили Божьи дали, которые мог разглядеть
только он.
Толчком же к распознаванию тайн природы был для Рубцо
ва любой из шедевров Федора И вановича Тютчева, кого он с
любовью боготворил. Время, подобное облакам, энергия вет
ра, отрок, скачущий на коне над холмами и городами - это
лишь отсветы светлых видений, какие владели сердцем Рубцо
ва в минуты его общения с вечностью и землей.
Что такое хаос? - спросил он однажды, прогуливаясь по
тотемским улицам в декабрьскую полночь 1963 года Я и Во
лодя Аносов, сын школьных учителей, с кем Николай когда-то
учился в Николе, внимая его вопросу, пожали плечами
87

- По Тютчеву, - выразился Рубцов, показывая на темное, в
редких звездочках небо, - это всё то, что вон там. Это небесная
бездна. Она в любую секунду готова обрушить на нас все свои
ужасы, бури и страхи.
- А по Рубцову? - спросили мы осторожно.
- Хаос уже среди нас, - ответил Рубцов. - Кто потеряется в
нем - тот и погиб. Кто раздвинет его, как туман, - тому обес
печена вечность.
Мы усомнились:
- Но ты же в стихах об этом не говоришь?
Рубцов изумился:
- Я и не говорю?!
- Например? - попросили мы, поневоле переводя глаза со
слепой от тусклого снега дороги на хмурую тучу, с которой,
будто с крыла, ссыпалась, падая, темнота.
Николай прочитал:
Не жаль мне, не ж аль мне
Растоптанной царской короны,
Но жаль мне, но жаль мне
Разруш енных белых церквей...
Мы поняли всё. Поняли также и то, что Рубцов несет в себе
боль пострадавш их людей, которых нет теперь с нами, хотя
могли бы они и быть.

С другом детства
Володей
Аносовым.
Тотьма, декабрь
1963 г.
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С Леонидом
Богдановым.
Никольское,
1964 г.

Ф илософское осмысление жизни искал Николай где угод
но. В ленинградских, московских библиотеках, на квартирах
Феликса Кузнецова, Станислава Куняева, Александра Яшина,
Бориса Чулкова, Виктора Коротаева, А лександра Романова,
Германа А лександрова, Клавдия Захарова и многих-м ногих
других, в том числе и моей он перерыл сотни, если не тысячи
книг. Вникал в учения Аристотеля, Гегеля, Канта, Платона. От
корки до корки прочитывал Апухтина, Полонского, Майкова,
Вийона, Верлена, Бодлера.
Обладая редчайшей памятью, сохранял в голове все то, что
его удивляло и вдохновляло. А в хорошем расположении духа,
когда с ним рядом был старый товарищ , кому он мог доверить
ся и доверить, читал на память Есенина, Тю тчева, Фета и Бло
ка. Кедрина часто читал, Анцифирова, Горбовского, Передреева. А порой очень красивым, правильны м, четким, чистейшим
голосом рассказывал о создателях русской литературы - о Го
голе, об Аксакове, о Бунине, о Толстом. Причем, рассказывал
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так, как если бы прожил с ними целые годы и, ненадолго рас
ставш ись, вновь собирался к ним возвратиться.
Помнится, как сейчас, август 1964 года. Огороды Николь
ского. Берег Толшмы. Я, Рубцов и Леня Богданов, здоровый,
как лось, Никольский мужик, сидим в старом прясле забора.
Отдыхаем, выпив со встречи по капле портвейна. Разговори
лись о будущем. Как будем жить в следующем столетии?
Сейчас мы живем в системе социализм а. А дальш е?
спрашивал я.
И тут Николай улыбнулся, как улыбается взрослый перед
детьми, когда они делаю т что-то наивное и смешное. Развел
обе руки, бросая ладони куда-то к реке, и запел:
Собралися на бреге скалистом
Коммунисты, фашисты, баптисты ..
Он пел и дальш е. Однако слов этой песни я не запомнил.
Сохранился в памяти лишь приблизительный смысл, мол, на
ступит такое время, когда нынешние враги превратятся в еди
новерцев, и на земле наступит лад, спокойствие и порядок.
Я с Богдановым долго молчали, растерявш ись от песни,
которая нас изумила, перенеся на какую-то пару секунд сквозь
сегодняшний день далеко-далеко вперед, где, наверное, всё так
и будет, как поведал об этом певец.

ЗА ВСЕХ
Фотографироваться Рубцов не умел. Вернее, стеснялся, когда
кто-нибудь наводил на него объектив аппарата. И выглядел на
всех своих снимках слегка напряженным, тогда как на самом
деле был и живее и веселее. И все же отдельные фотографии
очень точно копировали его.
Как-то в Никольском появился Павел Афанасьевич Филев,
бывший директор Тотемского маслозавода. Появился он с фо
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тоаппаратом. По просьбе председателей колхоза и сельсовета
сфотографировал для Доски Почета нескольких механизаторов
и доярок. И Рубцова сфотографировал заодно.
Полученные фотографии, кроме той, где Рубцов, отражали
жизнь колхоза «Никольский». На фотографии Николай полу
чился таким, каким был и в ж изни - в темном вязаном свите
ре, с руками, скрещенными на груди, с грустноватым лицом, с
которого мягко стекала ироническая улыбка, приглашавшая
каждого, кто глядит на него, к такой же ответной улыбке. Разу
меется, он не знал, для какой такой цели его снимали. Потому
и вы глядел натурально. Ф отограф ию пом естили не рядом
с достойными труж ениками колхоза, а на позорную доску,
где вы ставлялись портреты пьяниц и тунеядцев.
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Именно так восприняли Николая местные власти, полагая,
что он ведет аморальную жизнь. Сено не косит. Коров не п а
сет. Ш ляется по селу. Что-то почитывает. Вступает с народом в
праздные разговоры. Да и к вину имеет повыш енный интерес.
А выпивши, может вскинуть на грудь гармошку и заиграть.
Заиграть непременно по-русски, чтобы слышали все проулки и
улицы, а быть может, и весь сельсовет.
Одно не учли председатели колхоза и сельсовета, что рабо
та была у Рубцова невидимой никому и проходила всегда че
рез чуткое сердце, которое видело всю Николу, всю Вологодчи
ну, всю Россию провидческими глазами. В глазах же сквозила
тревога гонимого человека, переживающего за всех.

ЗО Л О ТА Я ДУШ А
У каждого, кто у реки родился, есть местечко на берегу, куда
всегда почему-то манит, словно там ожидает тебя приятель, по
кому ты нет-нет и взгрустнеш ь.
Приезжая в Тотьму, я спешу всякий раз на песчаный об
рыв. За спиной обрыва - кирпичная, в три этажа, старинная
школа, длинный пояс заборов и пни от спиленных тополей.
Под обрывом река - неторопливая, сильная Сухона с ее м ы са
ми и островами, белопалубным теплоходом и флотилией ло
док, моторок и катеров. На реке, как всегда, происходит рабо
та. Бухает в воду причальны й канат. Ш лепаю т весла. Воет си 
рена. На гигантской змеевой шее плывет голова портового кра
на. А вот и знакомый голубенький катер, в рубке которого Коля Брязгин. Коле я рад как человеку, чья юность прошла,
п ри касаясь с м оей, на одних и тех же улицах и д орогах.
Я машу Николаю рукой. Он в ответ сигналит из рубки.
В ветхом кителе речника, белоносы х полуботинках, с тол
стой чалкой в руке, Николай был похож на того бывалого катериста, который затем, наверное, и родился, чтобы всю жизнь
провести на реке. Спускаясь по трапу, он виновато и ласково
улыбался.
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И тогда он так же вот улыбался, отгребая свободной рукой
под фуражку пригоршню соломенно-желтых волос. Между тем
и сегодняшним вечером пронеслось столько лет. Очень много,
но мне почему-то кажется, будто это случилось вчера. Собствен
но, что же случилось? Да так, ничего. Просто была одна доб
рая встреча. А за день до нее я бродил вдоль реки с Николаем
Рубцовым, слушал песни его и стихи, а потом прощ ально ма
хал пароходу, на котором поэт уплывал в Устье-Толшму.
- Ты когда вернешься назад? - полю бопытствовал я у него
перед тем, как зайти Николаю на сходни.
- Через несколько дней.
И Брязгин, узнав от меня, что Рубцов был в Тотьме и вот
уехал, задал тот же самый вопрос:
- Он когда вернется назад?
- Через несколько дней, - сказал я словами Рубцова.
Брязгину так хотелось его увидеть! Он вздохнул, и большое
его лицо с чуть подвысохш ими щеками отложило печальное
сожаление. Я его понимал. Как-никак лесной техникум, где
когда-то мы вместе учились, Брязгину был памятен также и
тем, что он жил в общежитии вместе с Рубцовым, койка к кой
ке, подуш ка к подуш ке, знал о
сильной его лю бви к красивой
девушке Тане и тех взрывных, бе
зудерж ны х песнях, которые он
сочинял под гармошку в минуты
отчаянья и тоски.
Брязгину так хотелось узнать
о Рубцове.
- Как живет-то хоть он?
- Слава Богу, без суеты.
- Хорошо?
- Иногда хорошо.
- А с деньгами?
- Деньги будут потом.
- А сейчас?
- Сейчас ветер свистит в кар
манах.
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Вид в тот вечер у катериста был какой-то подзагнанный,
приморённый. Целый день на воде. М ало того, что привез на
барже из Коченьги в Тотьму колхозных быков, так еще и до
Устья сгонял, куда отвозил семенное зерно, разгружать которое
некому оказалось, и ему пришлось подставлять под мешки свой
хребет.
- Значит, ветер свистит в карманах, - Брязгин огорчился.
- Слышь, - сказал он, немного помявшись, - я сегодня де
сять рублей заработал. Ты бы не мог их отдать Рубцову?
Не хотел бы я брать эти десять рублей. Они были нужны
Брязгину, как и всякому простецу, кто не умел зарабатывать
деньги, хотя нуждался в них каждый день, ибо был хозяином
дома, в котором росли его сыновья. Однако Брязгин настоял:
- Я понимаю. Это не сумма. И все-таки передай. Но ради
Бога не проболтайся, что эти рубли от меня.
Через несколько дней я снова бродил с Рубцовым под топо
лями. Достав из кармана деньги, сказал:
- Это тебе. От хорошего человека. Он хотел с тобой встре
титься, да не смог, потому и просил меня выполнить эту просьбу.
С минуту, наверное, Николай смотрел на меня каким-то при
щуренным, острым, до дна души достигаю щ им взором.
- Человек этот - ты! - заявил.
- Нет! Нет! - я испугался, подумав о том, что Рубцов может
мне, пожалуй, и не поверить. - Он знает тебя! И ты его знаешь!
Только он умолял о себе ни слова не говорить.
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Николай взглянул куда-то за Сухону, за зубцы темнеющих
елок, точно видел там нечто открывш ееся ему, чему он вдруг
улыбнулся.
- Душ а у него золотая! - сказал и веселой побежкой двинул
ся вдоль тополей. - Жди! - обернулся.
Возвратился он через четверть часа. С хорошим местным
вином, терпко пахнущим свежей клюквой. Распечатывая бу
тылку, счастливым голосом предложил:
- Выпьем за тех, кто нас любит!
Мне захотелось узнать поконкретней:
- Кто, интересно, нас может любить?
- Золотая душа! - рассмеялся Рубцов
И вот «золотая душа», за которую в тот удивительный вечер
поэт поднимал скромный тост, спускалась по трапику на пе
сок. Я протянул Николаю руку.
- Как поживаешь? - спросил.
- Всё по-старому, - улыбнулся Брязгин, и я увидел в его улыб
ке, увидел в большом постаревш ем лице и руке, которая при
минала провись желтых волос на виске, всё того же заботного
простеца, с кем встречаться готов всегда, потому что он по
мнит былое, помнит старых товарищ ей и друзей, помнит даже
забытого человека, в ком с неспокойно бьющимся сердцем ты
узнаеш ь самого себя.
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СВЕТОПРЕСТАВЛЕНИЕ
Ежели я попадал в Никольское в тёплую летнюю пору, то
обязательно следовал за Рубцовым, и в первую очередь, на реку,
где мы купались и загорали.
В тот раз мы шли по суплеску Толшмы куда-то за крайние
избы села. На косогоре, в зарослях лопухов и могучей крапивы
виднелись ящичные обломки, а чуть повыше - калитки, лавоч
ки и кресты.
- Это - кладбище, - подсказал мне Рубцов и предложил: Давай заглянем!
Я отказался. Рубцов же, хрустя по кустам, поднялся наверх.
До кладбища он не дошел. Остановился - весь выжидательность
и тревога. Там, как будто кричали - негромко, однако настой
чиво. Он возвратился и закурил.
- Ужасное место! - невесело хохотнул. - Чего бы там делать?
А вот. Иду, будто кто приказал.
Я показал ему на обломки:
- А это чего?
- Гробы, - ответил Рубцов, - их всё время тут вымывает.
Вода по весне - винтом! Иногда зальёт весь погост. Помню,
когда я был вот таким , - Рубцов показал ладонью где-то чуть
выш е уровня ж ивота, - что здесь творилось! Лёд и вода!
И ливень! С громами. Кресты шатаются и трещат! Гробы, что
тебе крокодилы! Всплывают! М ечутся тут и там! Много ушло
по реке...
Л ет через 20, когда в Тотьме встреч ал и сь вы пускники
Н икольского детского дома, я вновь услы хал о гробах, ко
торы е, как я понял, в злую весенню ю непогоду то и дело
тревож и т вы сокое водополье, вы ры вая их с останкам и из
земли.
Словом, Рубцов нигде правдой не поступился. Всё описал,
как было.
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..Неделю льёт. Вторую льёт... Картина
Такая - мы не видели грустней!
Безжизненная водная равнина,
И небо беспросветное над ней.
На кладбище затоплены могилы,
Видны ещё оградные столбы,
Ворочаются, словно крокодилы,
Меж зарослей затопленных гробы,
Ломаются, всплывая, и в потёмки
Под резким неслабею щ им дождём
Уносятся ужасные обломки
И долго вспоминаются потом...

На левом берегу Толшмы - рачвалины храм а и крайние ичбы села;
па правом, невдалеке от пешеходного мост ика - кладбище.
Фото А. Кошелева
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ПО ЗЕЛЕНЫ М ТРО П И Н КАМ
Тот июльский приветливый день не вошёл, а ввалился мне
в душу, и я запомнил его подробно Как сейчас вижу север
ное село, в котором смеш ались большие и маленькие дома.
Вижу расшатанные заборы, березы с тяжёлым навесом листвы.
Вижу зелёный угор с чёрной баней, стайкой черёмух и огоро
дом. Вижу бревенчатый дом, одно оконце которого грустно
светится с длинного косогора в сторону маленькой речки Толшмы.
Затерялось село Н икольское в сам ой глубинке России,
среди осиновы х перелогов, речушек, болот и овсяных полей.
У села нет громкого имени. Как вспоминают старушки «Из
века в век тут крестьяновали, подымали хлеба на нивках, дер
жали коров». Здесь, в Никольском, в сороковые годы прош ло
го века, во время войны с гитлеровской Германией открылся
детдом, куда свозили сирот, среди которых был и маленький
Коля.
Здесь, на родине тотемских землепашцев, вырос русский
поэт, через избушку на склоне холма, через речку, бегущую по
камням, увидел Россию с её прекрасным и смелым народом, с
её страстями и доброй душой.
Июль. Златопёрая маковка лета. В Никольское я приезжал
и раньше. Потом приеду опять и опять. Приеду к Рубцову и к
тем деревенским местам, какие любил Николай, пока колоти
лось в нём его неспокойное сердце.
Но сейчас мы вдвоём. Я иду, как привязанный, следом за
Николаем. Одет он в в лёгкие босоножки и белую с воротом
нараспашку рубаху, в кармане которой пачка «Примы» и спи
чечный коробок. Возле конторы и магазина, где постоянно тол
пится народ, мы проходим ускоренным шагом. Рубцов не ж е
лает, чтоб имя его склонялось по всем падежам. Объясняет:
М ногие здесь меня соверш енно не понимают. Пройдусь
по улице босиком - я уже бескультурье. Выпью с приятелем алкоголик. Для больш инства я - последний бездельник. Хотя
какой я бездельник? Я тоже работаю, как и все. Но работа моя
невидима никому, потому что она протекает вот здесь! - Н ико
лай похлопал себя по груди. - Впрочем, я на людей нисколь
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ко не обижаюсь. Потом они станут ко мне относиться лучше,
поймут, что я тоже жил не без пользы.
Невдали, за покатым склоном сталисто посверкивает
река. Над нею толпятся кусты краснотала. Мы спускаемся вниз
среди смолок, синюх, гвоздик и калужниц. Из высокой травы
вырастает одетая в белое платьице с белыми лентами в воло
сах больш еглазая крепенькая малы ш ка. В ы растает, словно
цветок с человеческими глазами. Почему-то нам стало забав
но. Захотелось с малышкой поговорить.
- Девочка, девочка, сколько нам лет?
Девочка задержала свой взгляд сначала на голове Николая,
где так немного осталось волос. Потом задержала и на моей непричёсанной и лохматой.
- Тебе, дяденька, двадцать! - показала пальчиком на меня.
- А тебе - пятьдесят! - показала на Николая.
Рубцов огорчился. Чего-чего, а такого преклонного возра
ста он для себя не хотел. Тем более было ему всего двадцать
восемь. Столько же, сколь
ко и мне.
Тут меня дёрнуло за
язык дать Николаю совет:
- Тебе бы, Коля, парик
- сразу бы стал в два раза
моложе!
Николай рассердился:
- И ты, как Валька Борзенин!- вспомнил нашего
общего с ним знакомца, с
кем мы когда-то учились в
Лесном. - Тот тоже увидел
м ен я и д а в а й х о х о та ть:
«Какой ты смеш ной! Где
твоя красивая шевелюра?»
«П ерестань!» - говорю я
ему. А он со своим дурац
ким советом . «Ты, - гово
рит, - сейчас старичок, а
надень паричок - мигом
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помолодеешь!» Ну точно, как ты...
Долго Рубцов поносил Борзенина и меня. Перестал поно
сить только после того, как мы искупались. А потом, возвра
щаясь в село, при виде амбарных весов на гумне он даже за
улыбался.
- Взвесимся! - весело предложил.
Мы взвесились. Николай оказался под 60 килограммов.
Я -6 1 .
- Не может этого бы ть! - Рубцов опять рассердился. У тебя одежда тяжёлая Ты меня должен быть легче. Давай
раздевайся!
Мы разделись и снова встали попеременно на грядку
амбарных весов. Я незаметно поставил ногу. Николай ока
зался - 61 килограмм. Я - 60.
Рубцов снова заулыбался:
- Вот это другое дело!

ИНТЕРВЬЮ
Еда была скудная, и Рубцов, раздражаясь, сетовал так, как
если бы в чём-то был виноватый:
- Надо же так! Как гость приедет, так и не знаю, чем его
угостить.
Но я успокоил его, сказав, что еда вообще меня не волнует,
и тут же собрался пойти по делам. И Николай вслед за мной.
Я намекнул, чтобы он не ходил, потому что в делах моих
развлекательного не будет. Рубцов рассмеялся:
- Я хочу п осм о тр еть, как раб отаю т корресп он д ен ты !
Может быть, я тебе попытаюсь помочь?
Сначала мы заглянули в контору колхоза. Я ушёл в кабинет
председателя - записать там фамилии тех, о ком можно давать
в газету заметки. Николай же остался в просторной с высоки
ми стенами комнате, где семь или восемь столов и за каждым
- по человеку.
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П росм атривал ворох газет и ж урналов. В комнате было
тихо и скорбно, как в вестибю ле районной больницы, и Руб
цов измаялся, ожидая.
- Ну и сидел ты там , - упрекнул меня при выходе из конто
ры, - как самый усердный корреспондент.
На улице было жарко. Дорога белая-белая, точно засы пан
ная мукой. От пробежавшей ватажки овец повеяло облачком
пыли.
-Н и за ч тоб ы мне не привыкнуть к конторской работе!
- сказал Николай, оборачиваясь назад. - Воздух там напряжен
ный. Все молчат, а как будто друг с другом спорят.
Я попытался представить Рубцова специалистом колхоза.
Однако из этого ничего у меня не вышло, и я подкинул вопрос:
- Если бы ты стихов не писал, где бы тогда стал работать?
Рубцов улыбнулся:
- Скотником! Хотя нет! Н аверное, в поле!
- Как трактористы, к которым сейчас идём?
- А что! - В голосе у Рубцова взыграла задорная нотка. Среди трактористов встречаю тся и поэты! Но, в отличие от
меня, поэты не слова, а дела. Однако и я лицом в грязь не
ударю. Потому что предчувствую. - Тут Николай опять улыб
нулся:
Моё слово верное прозвенит!
Буду я, наверное, знаменит!
Мне поставят памятник на селе!
Буду я и каменный навеселе!..
Мы рассмеялись. Открыли берёзовый отводок и двинулись
по полевому просёлку.
- Гляди! - Николай кивает на обе обочины при дороге.
Слева, возле картофельных гряд, как мальчишки в синих
рубашках, босоногие васильки. Чьи они? - думаешь поневоле.
Ведь для кого-то вспыхнули эти цветы своей молодой сине
вой? Они так хрупки. Их боязно взять даже в руки. Сорвёшь тотчас же они повянут, поникнут головками, как неживые.
Смотри на них! Запоминай их тиш айш ую нежность. Словно
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это глаза караульщиков лета. Смотрят глаза за дорогу. А там
такая же стайка бегущих вдоль хлебного поля белых ромашек.
Им бы встрети ться! Д а не могут. Д орога их развел а, как
судьба.
Я вижу, что Николай в весёлом расположении духа. Воздух
конторы им позабыт В карих глазах поблескивают смешинки.
Косилка стрекочет внизу, и мы сворачиваем с дороги. Т рак
торист, смекнув, что идём мы к нему, останавливает машину.
Желтоволосый, с круглым лицом, голубыми, навыкате малень
кими глазами, одетый в коричневую рубаху и тапочки на босу
ногу, он ложится рядышком с нами на мягкую кошенину.
Тракторист оказался речистым Знай, задавай ему только
вопросы. Я узнал от него, что он на тракторе третий год, каж
дый день справляется с нормой, лю бит колхозную технику,
репетирует в клубе новую пьесу, копит деньги на мотоцикл,
играет в футбол, из газет читает «Правду» и «Красный Север».
Очерка я писать о парне не собирался. Так, что-то около
зарисовки. Потому занёс в свой блокнот: «110%. Тракторист
и артист. Краснощёкий. Волосы жёлтые. 12 центнеров за год.
Улыбчив. Хочет купить мотоцикл».
П ол ьзуясь тем , что я за м о л ч ал , в разго во р вм еш ался
Рубцов.
- Не женат?
- Была бы невеста, жениться недолго.
- А что же делать?
- Искать!
- А для этого что?
Парень вздохнул, взворошив на затылке пригорок соломен
но-жёлтых волос. По всему было видно: вопросы Рубцова за
дели его за живое.
- Купить мотоцикл, и поездить по сельсовету'. В первую
очередь, в лесопункт. Там девок - гибель.
- Значит, женишься скоро! - сказал Рубцов убеждённо и вдруг
без всякого перехода спросил: - Ты знаешь: кто я такой?
Тракторист усмехнулся:
- Студент!
- А кто ещё? - добивался Рубцов.
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- Сочинитель стихов!
Рубцов поощряюще улыбнулся.
- Каких поэтов ты знаешь?
- Самых различных. Крылова, Пушкина, Маяковского. Ког
да ещё в школе учился, любил их читать. А сейчас читаю ро
маны Про войну, например.
Николай, как и я, остался доволен ответами парня.
Тракторист извинился, сказав, что надо ему сегодня закон
чить пораньше, степенно поднялся, облапил своей пятернёй
наши руки и, забравш ись в кабину, повёл агрегат по кромке
травы.
Трактор ушёл. Сделалось тихо, но и тревожно, словно воз
дух смутила насторожённость, какая рождается вдруг ни с того,
ни с сего накануне грозы
Мы возвращ ались в село. Где-то около поля ударила слав
ка. Серебряный свист поскакал по зеленым колосьям, радуя
взятые вечером склоны полей. Выдала птичка коленце и за
молчала. Всю окрестность вокруг затопило свежей прохла
дой. В груди заиграло чувство лю бви, стало так обнажающе
хорошо, что захотелось весь свой восторг положить на цве
ты, к подножью хлебного поля, в неж ных стеблях которого
тут и там , беспричинно чем у-то радуясь, порхали веселы е
славки.

ЮЗ

Н А САРАЕ
Как правило, приезжая к Рубцову, я всегда ночевал у него
на сарае, где было сумрачно и просторно, шуршало сено под
головой и пахло подкошенными цветами. Сколько ночей я про
вёл на сарае? Ш есть или семь. А может, и больше. Николай бы
и сам с удовольствием спал на сарае, однако был связан с се
мьёй. Правда, домой возвращ аться он не спешил. Уходил от
меня только ночью. Долго лежал, глядя сквозь сумерки на вы 
сокие связи стропил. Разговаривал. Думал. Курил.
Сюда, на сарай, не помню такого вечера, чтобы кто-нибудь
к нам не взбирался. Приходили обычно ребята-отпускники, те,
кто когда-то учились с Рубцовым в школе. Были и местные,
жившие здесь постоянно. Всем хотелось послушать Рубцова,
да и самим вступить в разговор, который тем, пожалуй, и был
интересен, что мог идти обо всём. Кое-кто из ребят был готов
причислить себя к легиону поэтов, и потому приносил с собой
записную книжку или тетрадку, куда были выписаны стихи.
Каждому льстило узнать личное мнение Николая. Наш сарай
превращался в читальный зал. Слышались строфы стихов, не
рвные выкрики, резкие споры. Анархии не было никогда: Руб
цов после каждого, кто читал, приводил на память стихи по
этов минувшего века, и этим самым давал нам возможность
сопоставить поэзию Пушкина, Тютчева, Лермонтова и Фета
с теми стихами, которые здесь выносились на суд. Преимущ е
ство классиков было наглядным, и спор моментально ослабе
вал. Расходились ребята всегда неохотно, словно здесь, на са
рае ещё продолжался удавшийся вечер, а там, куда им пред
стояло уйти - однообразная скучная ночь, после которой - та 
кое же скучное утро.
Тот летний вечер, когда Николай привёл меня на завален
ный сеном прохладный сарай, я запомнил лучше других пото
му, что шумела гроза. Мы лежали с Рубцовым на одеялах. К
нам, несмотря на молнии, ливень и гром, скрипя ступеньками
лестницы, поднялся сначала тот самый желтоволосый меха
низатор, у которого мы брали днём интервью, а потом, тоже
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весь мокрый, в прилипшей, как блин, к голове детской кепке
веселолицый молоденький зоотехник. Николай взглянул на него,
загораживаясь ладонью:
- Опять со своими частуш ками?
Зоотехник, будто его похвалили, так весь и высветился в
улыбке:
- Новые! Лучше вчерашних! - И, пошарив рукой под сы 
рым пиджаком, достал из кармана исписанный мелкими бу
ковками листочек.
Рубцов повернул листочек к свету, сочившемуся в оконце,
прочитал и спросил с раздражённой досадой:
- Зачем ты их сочиняешь? Хороший поэт никогда частушки
не сочиняет! Потому что они рождаются сами собой! И автор
у них не поэт, а народ! Неужели ты хочешь с народом сорев
новаться?
Зоотехник ничуть не обиделся. Но заметил.
- Я на вечные темы писать не умею. Мне подай сегодняш 
ний день. Как говорится, на злобу момента. Тут уж я развер
нусь!
Рубцов приподнялся на одеяле, поднял палец в сторону кры
ши, по которой хлёстко постукивал ливень.
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- Напиши про грозу!
Зоотехник сконфузился.
- Не получится. Столько написано про неё. У тебя ведь,
кажется, тож е...
- Что - тоже?
- Нет стиха про грозу!
Николай что-то глухо пробормотал, сунул в рот сигарету и,
ничего не сказав, стал спускаться по лестнице в сени. Тракто
рист с зоотехником тоже двинулись следом за ним
Я остался один. Было слышно, как бурно хлестала вода,
обрывая листья крапивы. Дождь меня убаюкал. Однако заполночь я проснулся, услыш ав справа, за тёмной стеной, где н а
ходилась роща деревьев, топот, кряхтенье и хруст. Мне пред
ставилось, будто под окнами дома проходят громадные мужи
ки, возвращ аясь с колхозной работы. Всё идут и идут и никак
не могут пройти, настолько их много.
Утром я пробудился от тишины, в которой услыш ал, как
расправляла свои стрекучие листья, сшибая с них капли дож
дя, подкрылечная вымокшая крапива. Вскоре шаркнула дверь,
простучали шаги, и над лестницей вырос Рубцов.
- Ты не спишь?
- Не сплю.
- А на улице, знаешь, что сегодня происходило?
- Происходила гроза.
- Хочешь снова её услышать?
Я кивнул, и Рубцов, усевш ись на потолочную балку, заку
рил сигарету и, помогая голосу, разрубил ладонью светлеющий
воздух:
Поток вскипел, и как-то сразу прибыл!
По небесам, сверкая там и тут,
Гремело так, что каменные глыбы
Вот-вот, казалось, с неба упадут!
И вдруг я встретил рухнувш ие липы,
Как будто, хоть не видел их никто,
И впрямь упали каменные глыбы
И сокрушили липы ... А за что?
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М О ЛО К О , СТИХИ И ГАРМ ОШ КА
Почему же Рубцов затащ ил меня в этот дом, где жил пен
сионного возраста педагог, который когда-то учил его в шко
ле? Наверное, он хотел приятное сделать и мне, и учителю, и
себе. Потому что всегда полагал, что хорошие люди должны
встречаться по зову сердца, без выгоды и расчета, как встре
чаются братья по духу, которым друг друга не достаёт.
Комната с длинным столом. На окнах кисейные занавески.
В комнате двое - бывший учитель и бывш ий служащий сельсо
вета, оба с ухоженной сединой, моложавыми полными лицами
и глазами, которые знают, когда на кого и как предпочтитель
нее смотреть. На нас они посмотрели недоуменно. И подозри
тельно в то же время.
- Здравствуйте!
- Здравствуйте!
Четыре слова. Четыре пожатия рук. Я сразу почувствовал:
зря мы сюда. Не надо бы нам заходить. Николай, конечно, по
торопился. Время меняет людей. Может, когда-то учитель и
служащий были попроще и допустили бы, видимо, нас до себя,
чтобы мы разговаривали на равных. Но сейчас ощущалась дис
танция, с которой им было удобней вести разговор - отеческисдержанный и холодный, не позволявш ий держаться с нами
накоротке.
- Мы хотели бы вас пригласить к себе в гости, - сказал
Николай, - и угостить.
Учитель ответил:
- Угощает не гость, а хозяин, - и, вы йдя в чулан, при
нёс оттуда стеклянны й кувш ин молока. И стаканы принёс.
Налил мне и Рубцову.
Николай повернулся ко мне.
- Вот Серёжа Багров! - представил меня. - Работает в
Тотьме, в районной газете.
П енсионеры уставились на меня.
Так это ваши статьи и очерки мы читаем! - воскликнул
быший учитель.
Да ведь вы пишете и стихи! - так же жарко воскликнул
и служащий сельсовета. Николай позабыт. Н а него никакого
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внимания. Словно его и не было здесь. А в мой адрес посы па
лись дифирамбы: я и талантливы й, и писать умею почти как
писатель, и читают меня с интересом.
Зачем они так? Да затем, чтоб обидеть Рубцова, дать почув
ствовать мне, что в Никольском его уваж ает не каждый. От
молока мы, естественно, отказались. Ушли. А минут через пять
оказались на берегу речки Толшмы, около бань.
Время близилось к вечеру. Дул ветерок, приносивш ий с лу
гов запах скошенных клеверов. Вскоре мы стали читать друг
другу стихи. Вспомнили Блока. Мне показалось, что Николай
одну его строчку прочёл искажённо. И я поправил. Рубцов из
менился в лице, посмотрел на меня с ядовиты м прищуром
и опять повторил эту строчку. Я с ним снова не согласился.
Разгорелся нелепый спор.
Определённо, что Николая вывела из себя не только бло
ковская строка, которую он прочитал, быть может, и верно, а я
так некстати взялся его поправлять, но и то, что его в Николь
ском не понимают, не видят в нем истинного поэта и хотят
от него не стихов, потому что к стихам здесь относятся несерь
ёзно, а обычного дела, каким живут все крестьяне села. Это
почувствовал он, находясь в доме бывшего педагога, где с ним
обошлись, как с посредственным парнем, которым можно и
пренебречь. Всё это вместе его и взорвало.
Однако мы попытались унять свои нервы и расставаться
друг с другом не стали и даже направились в клуб.
Клуб не улучшил нашего настроения. Без дела слоняю щ ий
ся народ, бильярд с поломанными киями, плакат с гладкой ж ен
щиной, в чьей руке початок литой кукурузы, неприютные го
лые стены, сор на полу - всё здесь было каким-то запущ енным
и казённым.
Николай зашёл в боковую комнату, вынес оттуда гармошку.
Уселся на стул. Заиграл.
Все, кто скучал, бездельничал и слонялся, повернулись тот
час же на голос гармошки, выдававшей привычные старые зву
ки. Однако с особой энергией выдававш ей, с яростной страс
тью и сильным желанием выразить нечто душ евное, русское,
застоявшееся в груди. Не прошло и минуты, а возле Рубцова уже молодой симпатичный народ, кто глядит на него с просто
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душ ной улыбкой, кто садится рядом на стул, а кто, топоча,
пытается что-то несмело сплясать.
Недолго играл Николай, приглашая гармошкой на круг
ещё не отвыкших ходить под «русского» резвых плясуний и
плясунов, а что-то в нём по-хорошему изменилось. От недав
ней угрю мости не осталось даже намёка. На лицо пробилась
искрящ аяся улыбка, плечи, растягивая гармонь, выражали раз
дольную удаль, в глазах - одержимость. Ещё секунда - и он,
распираемый радостью, сам ударится в резвую пляску. Но вме
сто этого он передал гармошку рядом сидевшему парню, встал
и, кивнув в мою сторону, медленно тронулся на крыльцо.
На улице было влажно, тепло и тихо. Свечеревш ие возле
школы стары е тополя по горло запруж ены белым туманом.
Туманом завалена и дорога, которой мы двинулись к месту
ночлега. Слышно, как возле реки прозвенел удилами пасущ ий
ся конь.

КАЧЕЛИ
Сколько друзей у Рубцова - столько, кажется, и кост
ров. Для каждого, кто приезжал к нему в гости, он разж и
гал вечерний костёр.
В тот летний вечер было нас трое: Рубцов, приехавший в
отпуск друг его детства Ваня Серков и я, оказавш ийся здесь
опять по заданию местной газеты.
Объятые жадным огнём сухие кокоры ракит стреляю т жёл
тыми угольками. Вокруг костра по песку - белый круг. Высве
чен он настолько подробно и ясно, что видно каждую щепочку
и песчинку. Здесь - день. За кругом же - плотная темень, её не
способны были пробить даже звёзды.
Мы лежим и молчим. Слышим журчание струй мелковод
ной реки, по которой плывёт, не трогаясь с места, отражённая
пляска костра. Вечер мы ощущаем сквозь ш елест ветвей надбереж ны х ракит. Вечер прохладны й, больш ой и щедрый.
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В нём много заснувш их цветов и листьев, бодрой свежести, ти 
шины и затаившихся до утра вдоль реки деревенек и сёл.
Рубцов закурил сигарету и с грустной досадой заговорил:
- Хиреют деревни. Вот и Никола. Чувствую я её, как чело
века перед болезнью.
Мы с Серковым не поняли Николая и попытались ему воз
разить:
- Она же красива?

Николай Рубцов и Сергей Багров.
На берегу речки Толшмы, за черными банями, где поэт, прогуливаясь,
написа.1 свои лучш ие стихотворения.
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- Красива снаружи, - продолжил Рубцов, - да и то лишь в
хорошее врем» года \ могла бы красивой быть постоянно.
Вся беда, что в ее красоте нет возвышенной силы. Где цер
ковь? Где весёлые праздники? Где необычные люди? Но глав
ное в ней оскудела душ а Измельчал человек, и стало вокруг
уныло и грустно Боюсь, что отсюда сбегу Вероятно, в С и
бирь, где ещё русское не исчезло
Мы улыбнулись, зная, что Николай на подобное не решится
- Если ты и сбежишь, - сказали ему, - то всё равно возвра
тишься Ты не сможешь нигде бе? Николы. А русского... Рус
ского много и здесь, только оно изменилось.
- Может быть, вы и правы, - согласился Рубцов.
О многом мы говорили в тот вечер. Кроме костра, речки
Толшмы и тёмных кустов нас услыш ать могло только небо.
Странным было оно. От горизонта до горизонта летали неяр
кие всполохи звёздных огней То туда, то сюда. Словно там, в
вышине раскачивались качели, которые запустила чья-то зага
дочная рука.
- Тиш ина, покой и свобода, - сказал Николай.
Мы с Серковым переглянулись. Определённо, Рубцов эти
ми навсегда улетевшими в ночь словами выразил суть отды
хавшей природы. Природы-матери, которая принимала в сво
их хоромах хорошо понимавш их её гостей.

С Ч АСТЛ И ВАЯ ПАМЯТЬ
Утро. Воздух пронизан приятнейшим холодком. Солнце ещё
не успело собрать на перьях травы луговую росу.
Мы идём с Николаем вдоль Толшмы к деревне Успенье.
Слева, за берегом речки - холмы. На каждом - по маленькой
деревушке. Топятся печи. Дым над трубами и туман смешались
в одно, и на нас наносит приветливым духом жилого. От этого
духа в душе возникаю т картины былого. Идут картины одна за
другой, и видится в них походка далёкого детства. Сегодняш 
ний день отошёл куда-то за ивняки, и чудится, будто ты, ма
ленький, худенький и босой, и всё вокруг затоплено бывшим,
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и рядом с тобой ступает тот самый, 20-летней забытости ут
ренний август.
- О чём задумался? - спраш ивает Рубцов.
- Да так, - отвечаю, - вроде бы, вспомнилось детство
- И мне оно вспомнилось! - рассмеялся Рубцов. И вдруг
придержал меня за руку.
- Видишь? - кивнул за реку.
И конечно, я сразу увидел и сразу понял, что имеет в виду
Николай. От воды, проломившись сквозь заросли ивняка, бе
жал по лугу мальчик в зелёной рубашке. Был он бос, брючки
засучены до колен, на взлохмаченной огненно-рыжей головке
словно бы выпахнул костерок. Дорога у малого до деревни.
Каких-нибудь сорок шагов.
Смотрит Рубцов вдогонку юному бегуну. Смотрит сквозь
ивняки, сквозь траву, сквозь звенья забора, сквозь годы, будто
увидел в парнишке своё невозвратное детство. До детства было
так близко. Перебреди лишь реку, взбеги на угор, и ты настиг
нешь его и узнаешь в лохматом парнишке себя самого, прибе
жавшего в нынешний день из того, который оставлен тобой
в завершившемся прошлом.
- Поздно, - сказал Николай. И снова я его понял, как чело
века, который расстанется с детством только тогда, когда от него
отобьется счастливая память.

ЗА ВИ СТЬ
Страшно скакала лошадь. Ещё страшнее стоял на телеге вы
сокий парень в ковбойке. Вожжи были оборваны и волочились,
прыгая, по дороге. Парень вообще ни за что не держался.
Мы с Николаем только что вышли к дороге, поднявшись к
ней от реки, где купались, и услыхали грохот колёс. Лошадь
была вороная. Скакала, мотая разнузданной мордой. Сейчас
расшибёт! Мы с Рубцовым попятились от дороги. Встречный
ветер хлестал по конскому рылу, торцам оглобель и безмятеж 
но спокойному парню, чью ковбойку выхватило из брюк, и она
с жёстким хлопаньем парусила.
- Куда-а ты-ы? - крикнули в оба голоса парню.
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Но он не слышал. Стоял, как вколоченный, и не падал, хотя
телегу трясло и кидало, и мнилось, что вместе с бешеной воро
ной летит по дороге сама катастрофа. Мы уже ничего не кри
чали. Однако в груди у нас бились слова «Боже, его сохрани!
Ну, кто-нибудь, кто-то остановите!» Но некому было остано
вить.
Прогрохотав по мосту, телегу с парнем метнуло следом
за лошадью в гору. Лицо у парня мы видели две-три секунды.
Было оно размывчатым и бесстрастны м, не выражавшем, ка
жется, ничего, как будто было ему уже всё безразлично.
Ещё минута - и клетчатая ковбойка пропала за срезом уго
ра, в поднявшейся тут же дорожной пыли. Рубцов вздохнул и
сказал:
- Он самый счастливый!
Я изумился:
- Кто? Этот дикарь?
- Этот наездник!
- Но почему?
- Ему хочется жить по-другому! Он тем и прекрасен, что
нет ему дела: куда унесёт его сумасшедшая лошадь. Он ничего
не боится. Честное слово, завидую этому храбрецу!

РО ДН Я
Как-то я спросил у Рубцова: почему же он написал «На вой
не отца убила пуля», тогда как отец его возвратился с войны
живым?
Ничего не ответил мне Николай, но померк, поугрюмел,
выражение горьких чувств отпечаталось на лице. И мне стало
ясно, что Николай, сочиняя это стихотворение, не знал об отце
ещё ничего и считал, что его убили. А ведь ждал, наверное.
Ждал всю войну его возвращения. Ж дал и после войны, нахо
дясь в Никольском детдоме, и полагал, что отец непременно
его разыщ ет. А вм есте с ним разы щ ет А лика, Борю и Г а
лю, соберёт их всех вместе, и станут жить они снова единой
семьёй.
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Возможно, Михаил Андреянович так и рассчитывал посту
пить. Но война смешала все карты. На фронт уезжал он летом
1942 года. В Вологде формировался ударный батальон. Батальон
вошёл в состав 250-го конвойного полка НКВД и вскоре был
брошен под Тихвин. С первых дней службы в действующих час
тях Михаил Андреянович являлся политруком роты. Вернув
шись с войны, работал в ОРСе Монзенского, а потом и Белоручейского леспромхозов. В Вологду переехал в послевоенные
годы, как и до войны, устроившись в отдел снабжения Северной
железной дороги. Вскоре женился. Вторично стал отцом сыно
вей Алеши, Гени и Саши. Дети от первой жены Алик, Галя, Коля
и Боря пробивали дорогу в жизнь, каждый как мог. У Коли эта
дорога шла по маршруту: Красково - Никольское - Тотьма - Ар
хангельск - Североморск - Ленинград - Москва - Вологда.
Знаю, что у Рубцова хранилось фото отца. Со снимка гля
дит сухощавый, тревожно поживший мужчина лет пятидесяти
пяти в белой рубахе и галстуке под поношенным пиджаком,
сидящ ий в маленьком кабинете за телефоном. Н а ф отокар
точке надпись:

Михаил Андреянович
Рубцов со второй
послевоенной
ж еной
Евгенией.
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«На долгую память дорогому Сыночку Коле.
Твой папка. 4/111-55 г. М .Рубцов».
Знаю и то, что Рубцов встречался с отцом не однажды. Но
об этом он всегда говорил неохотно. Еще неохотнее говорил о
своих сводных братьях. Однако однажды не удержался. Вспом
нил Геннадия. Причем, с удовольствием вспомнил, с улыбкой
фамильного восхищения: «Он очень талантлив. Талантлив в
умении повелевать. Он - гений улицы. Знаешь, какой хулиган!
Его там, в Октябрьском посёлке, вся ш пана уважает!»
Последний раз виделся Николай с отцом в 1962 году, когда
поступил на учебу в Литинститут. В письме своем Михаил
Андреянович обращ ался к сыну с отчаянным криком беды и
надеж ды :
«14 А вгуста 1962 г. Г. Вологда.
Здравствуйте дорогой родной Сыночик Коля!
П ервым долгом сообщаю, что здоровье моё после твоего
отъезда сильно ухудшается, почти ежедневно сердечные при
ступы, вызывали Скорую помощь. Зделаю т укол. Правда, на
время боли прекращаются, а потом опять это же. М едикамен
т ы ... пользы не дают. Дорогой Колечка узнай пож алуйста мож
но или нет попасть к П рофессору хотя бы на осмотр и консуль
тацию . Неплохо бы попасть в Больницу, узнайте пожалуйста
и опишите мне, какие надо документы и когда можно приехать.
Привет от моей семьи.
Твой отец М. Рубцов.
24/У 111-62 г.»
Не только к отцу, но и к братьям Алику и Борису и к сестре
Галине испытывал Николай чувство близости и приязни, хо
тел увидеться с ними и часто писал свои розыски-письма. Вот
одно из них в Череповецкое отделение милиции:
«Уважаемые товарищи.
Очень прошу Вас сообщить мне адрес Рубцовой Галины
М ихайловны, г.р. 1929, которая сейчас проживает в г. Чере
повце. И еще очень прошу сообщить мне об этом, не задерж и
ваясь, т.к. мне это соверш енно сейчас необходимо.О на моя
сестра.
С уважением Рубцов Николай.
Мой адрес: г. Вологда, ул. Ленина, 17. Союз писателей».
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С братом Аликом Николай встречался под Ленинградом,
даже жил у него какое-то время. Алик порой посылал Нико
лаю письма. В них, как правило, вкладывал собственные сти
хи. В одном из писем он сообщил Николаю: «...Не знаю, в
курсе ты или нет, что отец умер в 1962 г., рак пищевода...»
Летом 1964 года Алик приглаш ал Николая к себе в Ленинг
рад. Рубцов собирался к нему^^+итм^г оехать. Но не собрался.
Об Алике он говорил мне с нежностью и любовью, как он гос
тил у него в Прию тино, слуш ал его игру на баяне, как вместе
они чудили и веселились, писали экспромтом стихи.
Не выходил из памяти у Рубцова и младший брат его Боря.
После долгих розысков Николай узнал его адрес: Краснодарс
кий край, Успенский район, хутор Соседелийский, Рубцову
Борису.
Адрес этот прочёл я в потрёпанном бархатно-чёрном аль
бомчике, который служил Николаю, как записная книжка, в
течение пяти с половиной лет. Запись адреса брата была од
ной из последних. Так и не смог Николай после разлуки в Крас
нове ни улыбнуться Борису, ни руку пожать, ни сказать ему
самого нужного слова.

СГОРЕВШИЕ СТИХИ
Память у Рубцова была уникальной. У многих, кто его знал
и не знал, сложилось мнение, что все стихи свои он складывал
в голове. Да он и сам признавался в этом. В письме к поэту
Сергею Викулову он писал:
«... Вообще я никогда не использую ручку и чернила и не
имею их. Даже не все чистовики отпечатываю на машинке так что умру, наверное, с целым сборником, да и большим, сти
хов “напечатанны х” или “записанны х” только в моей беспоря
дочной го л о в е ...»
Все это так. Исклю чительно верно. Но в голове он писал, в
основном, лишь тогда, когда не имел своего угла и даже своих
чернил и бумаги. Или терял стихи, и их предстояло восстано
вить, как это случилось с ним в декабре 1967 года в Вашках,

в редакции, где редактором был Василий Елесин, и Рубцов по
просил у него:
- Не можешь ли ты дать задание машинистке перепечатать
мои стихи? Видишь ли, потерял рукопись новой книжки, а ее
надо посылать в издательство.
- Да как маш инистка будет печатать, - вспоминает Елесин
свой разговор с поэтом, - если не с чего?
- Я ей продиктую, - ответил Рубцов.
- А сколько стихотворений было в рукописи?
- Сто двадцать.
- И ты все помнишь? - изумился Елесин.
- Конечно! - удивился, в свою очередь, и Рубцов. - Ведь это
мои стихи! Распорядись! Я, может, тоже редактором буду, от
плачу добром!
И он действительно, все 120 стихотворений продиктовал.
Видимо, предполагает Елесин, дело здесь не только в феноме
нальной памяти Рубцова, но и в том, что поэт любовно отде
лывал каждое стихотворение в уме, мысленно много раз ш ли
фовал его даже после того, как оно попадало в сборник. С тано
вится понятным и многообразие вариантов в его публикациях.
И все-таки, если Рубцов находил на какое-то время крышу
над головой, тиш ину и спокойное настроение, то, естественно,
пользовался бумагой. Писал, писал и писал. Писал у Бориса
Чулкова, когда снимал у него комнатушку. Писал и когда путе
шествовал по Алтаю, останавливаясь на жительство у красно
горского поэта Геннадия Володина. Писал и в Тотьме, на ули
це Красная. 2, вставая для этого на рассвете. Писал и в после
дней своей вологодской квартире на улице Яшина, 3. Записы 
вал на бумаге, и этим самым давал своей голове расслабление,
чтобы она не слишком перегружалась механическим запоми
нанием и работала в поиске новых стихов.
В то же время, написанное на бумаге, навсегда оседало в
памяти у него. И получалось так, что листки со стихами были
больше ему не нужны.
Мало кто видел черновики у Рубцова. И все потому, что
Рубцов их уничтожал. Не любил оставлять за собою мусор.
Летом 1964 года, когда впервые встретился с ним в Николь
ском, я застал его за разборкой бумаг, которые он доставал из
раскрытого чемодана. Меньшую часть из них он оставлял, скла
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дывая на стол, стоявший в углу у окна под портретом Сергея
Есенина. Большую - мял и бросал комками в открытую дверцу
голландки. Бросал, несмотря на то, что печурка была перепол
нена, и комки, не влезая в нее, падали на пол. Я спросил еще у
него:
- Коля! Это ж стихи. Ты чего?
- А на кой они мне? Я и так их все помню. И потом очень
нравится мне растоплять эту барыню, - он провел ладонью по
печке, - собственными стихами.
Поздно вечером у костра возле сонно струившейся Толш
мы, глядя в охваченный пламенем красный сушняк, Николай
продолжал:
- Стихи на бумаге нужны, пока они несовершенны и ты воз
вращаешься к ним, чтобы их оживить. Оживил - и прощай!
До свидания, пташки! Летите, куда посылаю вас я. То есть в
печку! - Николай неожиданно хохотнул. - А вот Хлебников их
- в костер!
О Велемире Хлебникове Николай рассказывал с восхищ е
нием. Причем, рассказывал так, точно был он ему товарищ, с
кем расстался на днях, и на днях же увидится снова.
- Да, в костер! В такой же, как этот! Хотя нет, не в такой.
М ногим меньше. Костер у него не из дров, а из одних лишь
бумажек. И мешок у Хлебникова с собой, как у странника-пилигрима. Но не с хлебом, а со стихами. Сидит он в ночи один
на один с темнотой и бросает исписанны е бумажки.
Непонятно мне. Спраш иваю Рубцова:
- Для чего?
- Поддерживает огонь. Чтобы было тепло.
Еще более непонятно:
- Зачем тогда и мучаться над стихами, если все их - в огонь?
Объясняет Рубцов:
-Т акие, как Хлебников, не мучались никогда. Они, как сама
стихия. Жили в ней, как живет неспокойный ветер. А стихи
ему были нужны лишь тогда, когда он их писал. Они силы ему
давали! И поднимали тот самый дух, что его доставлял „ю_вы_сокого кресла, в котором сидел сам Господь. П отом\',5нй,'?ЛРвсе
стихи его становились не более чем бумажки. А с бумажками что? Развести полуночный костер и погреть озябшие руки...
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Графика Валентина Малыгина

У овсяного ПОЛЯ
Побывавших в Никольском друзей Рубцов обязательно про
вожал, останавливая какую-нибудь грузовую машину. Таким
бы образом он проводил бы в тот день и меня. Однако попутки
не подвернулось. А ждать специально её мы не стали. Решили:
пускай нас настигнет она в дороге.
С полкилометра, наверное, отошли от села. Где-то чуть в
стороне над рекой в глаза ударило пестротой разноцветны х
оградок.
Кладбище. Вечер. В малиново-тёмном закате светятся лис
тья железных венков. Берёзы смирны и покойны, как ж ен
щины подле заснувш их детей. Голубоватое небо присыпано
серым. Вот-вот опустится летняя ночь. Мы ощущаем щ емя
щую грусть. Не от могил эта грусть - от вечернего воздуха,
кротко висящего над крестами. И вдруг доходит до нас, что в
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этом воздухе плавают образы бывш их людей, которых здесь
погребли, и от них осталась нетленная память. Все они, моло
дые и пожилые, младенцы, дети и старики, ушли от нас налег
ке, погрузившись в свой бесполезно-загадочны й сон. Рубцов
глядит на печальные знаки, торчащ ие из земли, словно чьи-то
прощ альные руки.
- Каждому памятник - крест, - говорит.
Тут мы услыш али голос мотора. Из подугорья по склону
бежал зелёный молоковоз. Николай поднял руку. М ашина при
тормозила.
- Этого человека, - Рубцов показал водителю на меня,
- надо до пристани довезти!
Водитель раздвинул губы в простецкой улыбке:
- Довезу! Довезу!
М олоковоз помчался к овсяном у полю. Спустив стекло,
я высунулся из дверцы. Увидел кусочек кладбищ а с пышной
берёзой, робко блеснувшей листвой на макушке, пару крестов
и звено синеватой оградки, а перед нею в распахнутой белой
рубахе и Николая, будто хозяина этих нерадостных мест.
Лет через десять я вновь проходил мимо этих оградок. Но
часом раньше, ещё на дороге к селу - а шёл я от Верхней Толш
мы к Усть-Толшме - встретил одетого в ветхий пиджак моло
дого плешивого мужика. М ужик был не в духе, что-то его у г
нетало. Взглянув из-под потных бровей, дохнул на меня горя
чим водочным перегаром:
- Ты - кто?
Я назвал себя пилигримом. Мужик презрительно усмехнулся
и, закурив, кивнул на ближайш ие избы села:
- К кому?
- К Николаю М ихайловичу Рубцову.
- Кто таков?
Я неприязненно поразился:
-Ты разве не знаешь?
- А где он живёт? - на вопрос вопросом ответил мой собе
седник.
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Везде, - сказал я ему и заш агал по пыльной дороге к берё
зовой изгороди села. К душе прилегло ощ ущ ение промаха,
будто я обманулся, явивш ись в Николу, где так хотелось мне
провести пару дней, и вот почувствовал: не могу. Не могу
задержаться даже на миг. П леш ивы й мужик для того, каза
лось, мне и попался, чтоб я подумал о нём с неприязнью .
О нём и вообще обо всех остальных, у кого короткая память
о человеке, который уш ёл от нас навсегда. Ушёл, забрав
с собой поэтическое богатство, чем ж ила его молодая душа,
и этим нанёс урон землякам, сделав их будни скучнее, чем
они были.
Уже за селом, спустивш ись с угора к мосту, а затем, под
нявшись к ольховому перелогу, я вновь, как тогда, при свете
вечерней зари разглядел пестроту печальных оградок. Таким
же глянцевым блеском играли листья железных венков. Так
же покойно дремали берёзы. А в воздухе плавали те же
нетленные образы тихо ушедших в былое почти никому неиз
вестных людей.
Возле овсяного поля я оглянулся. Угол кладбища вы дви
нулся вперёд, предлагая запомнить залитую брезгом заката
макушку берёзы, несколько старых крестов, звено голубого
забора, а перед ним силуэт человека в белой рубахе, который
махал мне рукой. Неужели Рубцов?! Нет, конечно. Не он. Это
уж мне померещилось: был поздний вечер, заря утонула среди
крестов, а подле забора действительно кто-то стоял в своей
белоснежной рубашке. Кто-то, но, к сожалению, не Рубцов.

Графика
Леонида Щетнёва
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НЕ СУДЬБА
К Нине Алферьевой, светловолосой, броского вида девчон
ке с мечтательными глазами был Коля Рубцов уж очень нерав
нодушен. Чувства свои, как и многие из мальчишек, он вы ра
жал через колкости и насмешки, то и дело таская девочку за
косички.
Через 12 лет встретился с Ниной Рубцов в том же самом
селе Никольском. Пришёл к ней домой с первым своим руко
писным сборником «Волны и скалы». Вот как об этом расска
жет Нина:
«Я его видела в Николе в ш естьдесят втором году. Сам при
шёл ко мне в дом. Удивилась, что он такой лысый. Читал стихи
из сборника не в переплёте. До этого времени я о Рубцове
почти ничего не знала. И не думала, что он пишет стихи и
даже печатает их. В тот день он пел свои песни. Играл на
гармошке. Как он играл! Его игру я помню ещё по детдому. Мы
часто собирались вместе и пели песни, которые только что
слышали в просмотренном кинофильме. Запоминали их по
рядам. Первый ряд заучивал первую строчку, второй - вторую,
и так - до конца. М елодию тоже быстро перенимали. И на дру
гой день новая песня была уже нашей. Пели, как принято, в
спальне. Рубцов подыгрывал на гармошке. И вообще я помню
его очень живо. Так бы, казалось, его и окликнула: «КолькаРубец!» Так мы звали его в Николе. Иногда я дралась с ним.
Однажды он сжёг все мои фотографии и открытки. Ох, как я
плакала! А он смеялся. Я об этом ему рассказала в ту нашу
встречу в Николе. Он удивился, сказав, что никак не припом
нит такого печального случая».
Не просто так заходил Рубцов к той симпатичной, в кото
рую был влюблен ещё в детские годы. Имел на неё серьёзные
виды. Тем более Н ина Алферьева вы росла в девушку статную.
И могла бы составить Рубцову хорошую пару. Да вот, не судь
ба. Почувствовал это Рубцов и, раздвинув меха гармони, спел
на прощанье одну из самых отчаянных песен, вложив в неё
силу и удаль своей неприкаянно-пылкой души:
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Потонула во тьме отдалённая пристань,
По канаве помчался, эх, осенний поток!
По дороге неслись сумасшедшие листья,
И всю ночь раздавался пароходный гудок.
Я в ту ночь позабыл все хорошие вести.
Все призывы и звоны из Кремлёвских ворот.
Я в ту ночь полюбил все тю ремные песни,
Все запретные мысли, весь гонимый народ.
Ну так что же! Пускай рассыпаю тся листья!
Пусть на город нагрянет затаивш ийся снег!
На тревожной земле, в этом городе мглистом
Я по-прежнему добрый, неплохой человек.
А последние листья вдоль по улице гулкой
Всё неслись и неслись, выбиваясь из сил.
На меня надвигалась темнота закоулков.
И архангельский дождик на меня моросил...

П ароход «Л яп идевский », р а в н о как «Л еваневски й », «Ш евченко» и
«Чернышевский» потому и остались в памяти, что на них постоянно
плавал Рубцов, отправляясь т о в ст орону Вологды, то Николы.
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П РИ КО СН О ВЕН И Е К СЕРДЦУ
Ж енщ ина для Рубцова была, как
закрытое государство, где неизвестно,
на каком языке поведет она с ним раз
говор. Разумеется, в идеале он видел
в ней красавицу от природы, миловид
ную, стройную , с чистым голосом и
глазами, в которых вот-вот вы светит
ся душа.
В юные годы вниманием женщин
был он не избалован. Не ж енщ ина
находила в нем нечто особенно-важ 
ное для себя, без чего ей нельзя. А он
всяк и й р а з, как в л ю б л я л с я , ви д ел
в юном создании ту поглощавшую все
его чувства милейшую прелесть, которая, право, сводила его с
ума.
Первую юношескую любовь испытал Николай к Агафоно
вой Тане. Познакомился он с ней в Тотьме на танцах. Танце
вал под громкую музыку духового оркестра в зале Лесного
техникума с чернобровой брюнеткой и, улыбаясь, безостано
вочно отпускал в ее адрес задорные шутки. Однако Таня бы 
ла к нему холодна. В первый вечер, как ни хотел того Николай,
в провожанье ему отказала. Уходила домой под ручку с дру
гим. Рубцов же довольствовался лиш ь тем, что шел где-то
сзади, шагах в десяти от счастливой парочки, мучаясь ревнос
тью и вздыхая.
Много было попыток у Николая понравиться Тане, но все
они, как и первая, заканчивались ничем. Потом он уехал на
север. Плавал по Белому морю, как и всякий рыбак зарабаты 
вая на жизнь. Таня запала в душу ему так сильно, что в пер
вый же отпуск отправился в Тотьму он, именно к ней. Ах, как
рад он был снова ее увидеть! Гулял с ней по улицам и проул
кам, читал стихи, признавался в любви.
В те июньские дни и позднее, когда Таня, закончив свое
педучилище, уехала в Космово, где у нее был родительский
дом, и куда неожиданно к ней нагрянул Рубцов, девуш ка чув
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ствовала себя неловко и напряженно. С одной стороны, Коля
где-то ей нравился: был красив и лицом, и ладной фигурой, и
то, что всегда остроумен, блистал познанием многих культур
ных вещей, и что пишет стихи, и всегда с ней любезен и весел.
С другой стороны, был каким-то он безалаберным и беспеч
ным, не имевшим еще ни профессии, ни жилья, и даже четкого
представления, как он будет жить дальше. Но самое главное
было, конечно, в ней, Агафоновой Тане, слишком юной и слиш
ком неопытной. До амуров ли ей, когда все еще ей предсто
яло. Предстояло ехать по направлению на работу учителем
русского языка в далекий А зербайдж ан. П редстояло найти
признание и устойчивость в этом мире. Так что всякая связь с
Николаем была для нее преждевременной, и могла принести
ей сплошное расстройство.
Отправлялась Таня к далекому югу. До Вологды пароходом.
От Вологды - поездом. Усевшись в вагон, под стук колес раз
мышляла о том, как пойдет теперь ее жизнь. Неожиданно до
нее долетели трели гармошки. Все ближе и ближе. И тут перед
ней - как свалившийся с неба, Коля Рубцов - развеселы й,
настойчивый и азартный.
Таня даже в лице изменилась. Для чего он тут появился?
Неужели следом за нею, в Азербайджан?
И Рубцов ее понял. Понял, что девушка будет ему не только
теперь, но, пожалуй, и впредь не рада. Не показал, что рас
строился. Улыбнулся, и твердо сказал:
Не волнуйся. Я ведь сам по себе. Не с тобой и не за тобой.
Еду в город Ташкент!
На том они и расстались.
Долго не мог Николай из своего горячего сердца вытеснить
образ гордой брюнетки. Потому и попала Таня в его стихи:
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.
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Давно уже я чувствую не грусть
И не желанье что-нибудь поправить.
Слова любви не станем повторять
И назначать свидания не станем.
Но если все же встретимся опять,
То сообща кого-нибудь обманем...
А потом, перед самой службой на Северном флоте, когда
гостил он у старшего брата Алика в поселке Прию тино, под
Ленинградом, повстречался с Таей Смирновой. На красивую
девушку бросали влюбленные взгляды чуть ли не все ребята
поселка. Но Тая из всех выбрала Николая. Способствовали тому
добрый характер Рубцова, его неунываю щий нрав, игра на ба
яне и то, что при встречах с девушкой он так и вспыхивал
радостью и азартом. Однако у Таиного отца был подсмотрен
для дочки другой кавалер, и он строго-настрого запретил ей
встречаться с Рубцовым. Потому и виделись молодые украд
кой. И провожала Тая Рубцова в армию тоже украдкой.
Образ девушки дорог был Николаю. Четыре года, пока слу
жил он в Североморске, хранил его с нежностью около сердца.
Писал Тае письма, слал фотокарточки и надеялся, что, как толь
ко закончится служба, то тотчас же вернется к ней.
Однако Тая не дождалась. Вышла замуж. И в этом помог
ей отец.
Николай оказался в смятении человека, который нашел свое
счастье, понес его, как счастливчик, и вот... не донес. Отсюда
и горькое, переполненное щемящей болью стихотворение:
В трудный час, когда ветер полощет зарю
В темных струях нагретых озер,
Я ищу, раздвигая руками ивняк,
Птичьи гнезда на кочках в тр а в е ...
Как тогда, соловьями затоплена ночь.
Как тогда, не шумят тополя.
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А любовь не вернуть,
Как нельзя отыскать
О твихривш ийся след корабля!
Соловьи, соловьи заливались, а ты
Заливалась слезами в ту ночь;
Закатился закат - закричал паровоз,
Это он на меня закричал!
Я умчался туда,
где за горным хребтом
М ногорбный старик океан,
Разрыдавш ись, багровые волны-горбы
Разбивает о лбы валунов.
Да, я знаю. У многих проходит любовь,
Все проходит, проходит и жизнь,
Но не думал тогда и подумать не мог,
Что и наш а любовь позади.
А когда, отслужив, воротился домой,
Безнадежно себя ощутил
Человеком, которого смыло за борт:
Знаешь, Тайка встречалась с другим!
Закатился закат. Задремало село.
Ты приш ла и сказала: «Прости».
Но простить я не мог,
потому что всегда
Слишком сильно я верил тебе!
Ты сказала еще:
Посмотри на меня!
Посмотри - мол, и мне нелегко. Я ответил, что лучше
На звезды смотреть,
Надоело смотреть на тебя!
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С оловьи,соловьи
заливались, а ты
Все твердила, что любишь меня.
И, угрюмо смеясь, я не верил тебе.
Так у многих проходит лю бовь...
В трудный час, когда ветер полощет зарю
В темных струях нагретых озер,
Птичьи гнезда ищу, раздвигая ивняк.
Сам не знаю, зачем их ищу.
Это правда, иль нет, соловьи, соловьи,
Это правда, иль нет, тополя,
Что любовь не вернуть,
как нельзя отыскать
Отвихривш ийся след корабля?
Было в те дни, когда Николай писал эти строчки, что-то
сжигавшее в нем его душу, что-то не так сложившееся, даже
провальное, близкое к катастрофе. Но все забывается, все про
ходит под впечатлением новых мест жительства, новых свида
ний, новых суждений, действий и встреч. В Л енинграде во
время своих выступлений в читательских залах он нет-нет и
ловил на себе осиянные взгляды юных поклонниц его стихов.
И думал с гордостью про себя: «Я тоже красивый! Я тоже еще
хоть куда!»
Летом 1962 Николай оказался в Николе. Здесь, в местном
клубе и познакомился он с Гетой М еньшиковой. Статная де
вушка оказалась такой понимаю щ ей, женственной, доброй и
милой, что он доверился ей, посчитав, что она его любит, как и
он, вероятно, ее. Любит или жалеет? Этот трудный вопрос для
Рубцова был очень важен. И он спраш ивал у себя для того, что
бы знать: насколько крепко привязан он к Гете, с которой жил
уже, как с женой, и имел от нее лю бимую дочь, и желал для
семьи своей счастья, радости и достатка.
И еще он желал новых встреч с ненаписанны ми стихами,
за которыми будут гоняться все. Как художнику слова, ему тре
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бовалась свобода. А свободе меш ала семья. Выбора не было у
Рубцова. Жить в Николе обыденным мужиком, зарабатывая на
хлеб через физическую работу, как хотели того и Генриетта, и
теща, и многие из знакомых, он не умел и не мог. Ощущая в
себе поэтическое горение, он искал ухода от всех и всего. И
писал, уходя в свой возвышенный мир, за одним другое сти
хотворение. Там еще. И еще. И мечтал куда-нибудь их при
строить, чтоб заплатили какой-нибудь гонорар.
Так и жил семьянин Рубцов. Сегодня он пишет стихи. Зав
тра мчится туда, где его напечатали и, возможно, обрадую т
гонораром Едет в Тотьму Торопится в Вологду. И, конечно,
спешит в Москву.
В столице, кроме устройства стихов в разных газетах, из
дательствах и журналах, ожидала его и учеба в Литературном,
где надо успеть и лекцию посетить, и сдать курсовую, и еще
завершить кучу дел, от которых он был зависим А когда появ
лялись деньги, уходил в магазин, а потом - на ближнюю почту
- отправить в Никольское маленькую посылку, где бы была
для дочки какая-нибудь игрушка, а для жены - какая-нибудь
полезная вещь.
Собственно, вся его жизнь с Генриеттой была как бы в
двух параллельных мирах. В одном он, как гость, приезжает
в Николу и уезжает, при этом, мучаясь оттого, что никак не
может купить для семьи не толь
ко добротного дома, но даже ко
ровы, чтоб было в хозяйстве у
Геты свои сметана, масло и мо
локо. В другом, таком же отчаян
ном мире, он видит в своей Ген
риетте свою же ранимую совесть,
которая строго за ним наблю да
ет, не допуская, чтоб он изменял,
предавался веселью с другой,
безобразил, буянил и пил, и это

Генриетта с маленькой Леной.
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сдерживало Рубцова, да так, что порою он строго спрашивал
у себя’ почему он не с теми, кто его любит?
Свобода была для Рубцова и славой, и гордостью, и бе
дой. Он только тогда и светился всем своим существом, когда
уходил в мир стихов Сколько стихов, столько же и миров, и в
каждом и? них живая душа взволнованного поэта.
А случайная женщ ина? Не одна и не две? М ного женщин?
Горячих и наглых? Н етерпеливых? Податливых? Развращ ен
ных? Рубцов понимал, что ему без женщины невозможно. Ж ен
щина, как и вино, была нужна ему для разрядки, для расслаб
ления организма, наконец, для того, чтобы время от времени
жадно отдаться греховным страстям, рядом с которыми жило
само нетерпение
Как-то рассказывал мне поэт Виктор Вениаминович Коро
таев:
«Однажды в гостинице Череповца я и Коля очень здорово
посидели с одной привлекательной дамой с такими формами,
что о-о-о1 Выпили пару бутылок хорош его марочного вина.
Решили сбегать за третьей. Как самому молодому, пришлось
бежать мне. И вот возвращ аю сь. О ткрываю дверь в номер.
И что бы ты думал? Свет выключен. Тем нотищ а. Дамы не
видно. А в коридорчике, где раздевалка, смотрю, сверкают два
гневных глаза. Я догадался, что это Рубцов. И глядит с такой
свирепостью на меня, что я тут же реш ил удалиться. А наутро
спрашиваю Рубцова
- Ну и как она? Ничего?
- Это тебя не касается, - ответил он мне».
Да, о своих амурных делах Рубцов никогда, никому - ни
слова. Считал неприличным и мелочным для мужчины вык
ладывать вслух об этом.
Разумеется, были у Николая женщины, которые очень его
любили. Любили жертвенно, добиваясь всяческими путями с
его стороны такой же ответной любви. Однако такие женщ и
ны Рубцова не занимали, и относился он к ним, равнодушно,
порой грубовато и даже цинично, зная, что всё ему, как бы ни
вёл он себя, напрочь забудется и простится.
Такую одностороннюю, без надежд на взаимность любовь
испытала Неля Старичкова, очень скромная, чистая, огромной
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душевной силы женщ ина-вологжанка. Кто считал, сколько раз
выручала она Рубцова деньгами? Находила ему еду и приют?
Ставила на ноги, возвращая здоровье, когда Николай ни на что
уже не надеялся и готовился умереть? Впрочем, я специально
не буду об этом рассказывать, ибо Старичкова о всех своих от
ношениях с Николаем поведала в книге «Наедине с Рубцовым»,
прибавив портрету поэта много такого, чего до нее не сделал
еще никто.
И вот Дербина. Это уже другая, особого кроя и далеко не
во всем притягательная особа. Однако вошла она в жизнь Н и
колая бесповоротно и властно, покорив его своим ангельсконежным голосом, воинственными стихами и вызывающе-гладким, большим, выпирающ им из одежд сильным телом. Имен
но телом, а не лицом Лицо у нее было полное, но далеко не
красивое, какое-то скучное и простое, даже отталкивающе про
стое, не выражавш ее ничего, кроме этой скучающей просто
ты. И еще примечательны были у Дербиной золотые, право,
как из огня взлетевшие волосы, всем своим видом передавав
шие неуправляемую стихию . Вероятно, и волосы нравились
Николаю. А что не нравилось? Не нравилось то, что она не
умела ни кофе сварить, ни еду приготовить, ни создать в квар
тире семейный уют. Но все это мелочи. Главное то, что он, как
ни разглядывал, но не мог разглядеть в Дербиной то плени
тельное создание, какое искал, наверное, всю свою жизнь. Не
нравилось также и то, что порою кто-то из посторонних мог
погладить ее по гладкой спине, и она на это не возмущалась.
Зато возмущ ался Рубцов. Не случайно Коля Задумкин, голу
боглазый, с ласковым личиком ж урналист получил от Рубцова
удар кулаком в подбородок за то, что вечером 18 января 1971
года, находясь у него в гостях, прошелся юркой ручонкой по
мягкому скату спины Дербиной.
Рубцов, как умел, искал себя в мире женщин. Восторгался,
лю бил, изм енял и страдал. Сколько раз он раздавленны м ,
полным горечи голосом признавался своим друзьям:
Вам что?! У вас жены! У вас сем ейная жизнь! А что
у меня?
И все чаще в последние дни своей ж изни обращ ал разду
мья к деревне Николе, где оставались, хотя и не брошенные,
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но покинутые им
он тосковал и не
невозвратные дни,
Потому и шептал

его Генриетта и дочка Лена, по которым
знал, что ему предпринять, чтоб вернуть
а вместе с ними покой и забытую радость.
про себя написанное однажды:

Я уеду из этой деревни..
Будет льдом покрываться река,
Будут ночью поскрипывать двери,
Будет грязь на дворе глубока.
Мать придет и уснет без улыбки...
И в затерянном сером краю
В эту ночь у берестяной зыбки
Ты оплачешь измену мою.
Так зачем же, прищ урив ресницы,
У глухого болотного пня
Спелой клюквой, как добрую птицу,
Ты с ладони кормила меня.
Слышишь, ветер шумит по сараю?
Слышишь, дочка смеется во сне?
Может, ангелы с нею играют.
И под небо уносятся с ней...
Не грусти! На знобящем причале
Парохода весною не жди!
Лучше выпьем давай на прощанье
За недолгую нежность в груди.
Мы с тобою как разные птицы!
Что ж нам ждать на одном берегу?
Может быть, я смогу возвратиться,
Может быть, никогда не смогу.
Ты не знаешь, как ночью по тропам
За спиною, куда ни пойду,
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Чей-то злой, настигаю щ ий топот
Все мне слыш ится словно в бреду.
Но однажды я вспомню про клюкву,
Про любовь твою в сером краю
И пошлю вам чудесную куклу,
Как последню ю сказку свою.
Чтобы девочка, куклу качая,
Никогда не сидела одна.
- Мама, мамочка! Кукла какая!
И мигает, и плачет она...

ГАРМ ОНЬ
Далекое прошлое. Иду по нему, как по комнатам нежилого
дома, в котором когда-то кипела жизнь. Тишина и глухая на
стороженность. Неожиданно слышу говор гармошки.
Конечно же, это Сережа Прокошев - светловолосый, в ру
башке с распахнутым воротом, и голубыми, как голубика, гла
зами. Тонкие пальцы его так и летают по планкам баяна.
Тотьмичи обожали Сережу. Как же? М альчишка, а так по
нимает свой инструмент, как если бы этот баян был половин
кою баяниста и мог выражать себя чуть ли не голосом челове
ка. «Летят утки», «Дунайские волны», вальсы, фокстроты все, что заказывала душ а, летело по улицам Тотьмы. Играл
баянист, где придется. Но чаще, конечно же, там, куда пригла
шали. То на дощ атой лавочке около дома.То под березам и,
где киоск. То на семейном празднике у знакомых, к кому при
ехал с фронта раненый сын.
Вспоминаю Сережу Прокошева, а вижу Колю Рубцова. Ведь
и Колю никто не учил музыкальным азам. А, поди ж. В 10 лет
мог играть на гармони на многих праздниках и вечерках. Как
в большой деревенской избе, так и в клубе, и в школе, и в спаль
ной комнате детского дома. Играл он не только под пляску,
134

где пелись отчаянные частушки, но и в свое удовольствие, про
сто так, выражая музыкой настроение, какое владело им в эту
минуту.
В годы Великой О течественной войны все гармонисты
Никольского были на фронте. Однажды мальчику довелось уви
деть сидящую возле дома вдову с гармоникой на коленях. Ей
на днях принесли похоронку от мужа. Не зная, куда себя деть,
она вышла под крышу крыльца, и, усевшись на лавочку, по
пыталась извлечь из гармони душ евные звуки. Но играть вдо
ва не умела, и гармонь как бы плакала, жалуясь на хозяйку.
Проходивший около дома в стайке детдомовцев Коля Рубцов
так весь и вытянулся к гармошке:
- Можно я? - попросил, протягивая ладони.
Ж енщина уступила. И Коля, усевшись с ней рядом, заиг
рал, а потом и запел боевую «Катюшу». Слова этой песни при
летели к кому-то в Никольское с ф ронта в треугольном солдат
ском письме, и Коля, запомнив их, пел, пел и пел.
Разлетелись головы и туши, Дрожь колотит немцев за рекой.
Это наша русская «Катюша»
Немчуре поёт за упокой.
В страхе немец в яму прыгать станет,
Головой зароется в сугроб,
Но его и здесь мотив достанет,
И станцует немец прямо в гроб
Ты лети, лети, как говорится,
На кулички, к чёрту на обед,
И в аду таким же дохлым фрицам
От «Катюши» передай привет.
Расскажи, как песню заводила,
Расскажи про «Катины» дела,
Про того, которого лупила,
Про того, чьи кости разнесла
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Все мы лю бим душечку «Катюшу»,
Любо слушать, как она поет, Из врагов вы тряхивает душу,
А друзьям отвагу придает!
Коля сызмала был участливым человеком и, если видел, что
было кому-то не по себе, то пытался понять - почему? Такое
сочувствие к горемычным было свойственно всем воспитан
никам детдома. На их долю в те нсвеселые годы выпало столько
печалей и бед, что они поневоле тянулись друг к другу. Самое
мрачное, невозвратимое и больное лежало у них через детство,
когда рядом были и папа и мама, и вот - никого. Чаще всего
от сиротских раздумий их отводила душ евная песня.
Ныне живущий в Великом Устюге писатель Анатолий Мартюков, чье детство прошло рядом с Колей Рубцовым, вспом и
нает, что любимыми песнями были у них: «Между гор, между
Карпатских», «Ж ила-была букашечка», «Жил я у пана», «Сема
первый был на улице злодей», «Послали меня за малиной»,
«С нами брат и сестра бьют на фронте врага», «Шел отряд по
берегу», «Раскинулись рельсы широко», «Скакал казак через
долину», песня про Зою Космодемьянскую, про краснофлот
цев и много-много других. Среди этих других были песни, ко
торые только что прозвучали в просмотренном кинофильме.
Пели обычно в спальне. Подыгрывал на гармошке Рубцов. Если
сбивались с мелодии, то Коля тут же вносил поправку, благо
на музыку был восприимчив, запоминая ее навсегда.
Детдомовская гармонь стала одной из первых, благодаря
которой Рубцов постигал разнообразны е прелести русских пе
сен. Гармонь была для детдома центром культурного очага, и
ее берегли, запирая на ключ. Так что пользовался ею Рубцов
лишь в дни репетиций, при подготовке к какому-нибудь тор
жеству, или в те счастливые вечера, когда надо было усвоить
мелодию только что прозвучавш ей по радио песни.
Кроме детдомовской, Коля знал дорогу и к тем гармошкам,
которые в ряде домов украш али комоды и горки. Он умел
находить причину, чтоб зайти в такой дом, завести с хозяевами
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беседу, и в разгаре ее, обласкав глазами гармонь перевести
разговор на нее, чтоб, в конце концов, попросить.
- Можно мне чуть-чуть поиграть?
Редко кто отказывал пареньку Постигая звуки гармони,
он пытался произвести не только нечто известное, но и то, что
лежало в глубинах души, отвечая его запрятанным думам.
Учителей не было у него Зато был природный талант, пере
шедший к нему от его музыкальных родителей, знавш их толк,
как в гармонной игре, так и в русской душ евной песне. Тон
кий слух, очень чуткое сердце, летящие из забытого времени
прародительские подсказки и трепещ ущ ая в ладонях гармонь
настолько явственно понимали друг друга, что пробуждали в
нем сильный дух, с которым всегда и всё получалось у маль
чика так, как надо
В лесном техникуме Рубцов играл на гитаре и мандолине,
которые находились в Красном уголке девичьего общежития,
куда он заглядывал постоянно Там и освоил технику игры на
этих двух инструментах, - и опять же самостоятельно, без под
сказок.
Часто по майской поре, устроивш ись где-нибудь на зеле
ном пригорке около общ ежития, Рубцов бренчал, настраивая
гитару А потом что-то пел, собирая вокруг себя лю бопытству
ющих студентов.
Баян же ему вы давали, когда в просторном, всегда поче
му-то при темных шторах высоком актовом зале открывались
вечерние танцы. Танцы сопровождались то громкой музыкой
духового оркестра, то энергичным напевом баяна
Иногда за баяном сидел Рубцов. Играл, бросая взгляды в
заманчивый зал, где танцевали его однокурсники - худощавый
и длинный, как журавель у колодца, Валька Борзенин и сама
элегантность - красивый и стройный Саш а Гладковский. И
тот, и другой ныряли по залу, как быстрые щуки. Выбирали
эффектных девиц, что-то им весело врали, плыли под Колину
музыку, и радостно млели, готовя себя к гулянию после танцев.
Рубцов завидовал им. Тоже хотел бы нырнуть в стайку праз
дничны х платьиц, улыбнуться кому-то из сам ы х красивых,
пройтись ястребком в быстром танце и этим девушку удивить
пробудив в ней к нему любопытство.
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В конце концов, так однажды все и случится. Оставив баян,
под музыку оркестрантов он, в хорошо отутюженных брючках
и куртке, русоволосый, при ясной улыбке выберет приш ед
шую к ним из города учащ ую ся педагогического училищ а
Агафонову Таню. А после танцев пойдет, словно тень, вслед
за Таней и тем, кто ее провожал. Пойдет через мостик над реч
кой Ковдой, через безлюдное поле, до самой Тотьмы, где и рас
станется в смелой надежде, что однажды не кто-то другой, а
именно он пойдет провожать красивенькую брюнетку, и что
встречи будут теперь у них постоянно.
Никто не знает, какое количество танцев провел Николай,
играя на них то на гармонике, то на баяне! С баяном не расста
вался и в пору службы своей на Северном флоте. П редстав
ляю, как после смены на миноносце, поужинав, Николай са
дился среди моряков, поднимал на колени матросский баян.
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М ало того, что играл на нем всевозможные вальсы, фокст
роты и танго, мало того, что пел под его аккорды лихие народ
ные песни, но ухитрялся еще и плясать, и не просто так, выби
вая ногами привычную дробь, а вприсядку. О чем подтверж
дают и фотографии, на которых Рубцов, право, выбрасывает
коленца, сам смеется, смеется с ним и баян, одаривая хохочу
щих моряков тем раздольным весельем, каким во все времена
и на все народы славилась Русь.
В 1962 г., после того, как, сдав в Ленинграде экстерном
экзамены за 10 класс, выпустив сборник стихотворений «Вол
ны и скалы» и поступив в Литинститут, появился Рубцов в
Николе. Появился в приподнятом состоянии человека, которо
му всё удалось, и перед ним распахнулась сама свобода. Имен
но в эти дни и познакомился он с Гетой М еньшиковой. Гета
работала в клубе. И с Николаем она подружилась через гар
монь, когда тот пришел посмотреть, чем и как дыш ат стены
культурного заведения. Танцы, где Николай опять и опять иг
рал на гармошке, прогулки по улицам, проводы в армию ново
бранцев, семейные вечеринки - все это сблизило их, и вскоре
они поженились, сыграв веселую свадьбу, на которой гуляло
почти полсела. Однако законны м и мужем - ж еной так они
и не стали, ибо в загс невеста идти наотрез отказалась, веро
ятно, почувствовав в Николае иного полета, особого человека,
запись в загсе с которым могла бы обоим испортить жизнь.
Чем и смутила Рубцова, который волей-неволей, вновь оказал
ся холостяком.
Холостяк, но с уздой семейного человека, который ответ
ственен был за свою жену и за дочку, родившуюся 20 апреля
1963 года. Вот почему, год спустя, когда я появился в Николь
ском, Рубцов, отправляя меня ночевать на сарай в объятья ду
шистого сена, которое там хранилось, сказал:
Я бы тоже поспал с удовольствием здесь, но не все от меня
зависит. - И спустился с сарая по лестнице в дом, где ждали
его, как хозяина, нерасписанная жена, дочка Лена и теща Шура.
Тещу свою - Александру Александровну Меньшикову, ж ен
щину богатырского телослож ения, которая была на голову
выше Рубцова, он называл в хорошем расположении - мама и
матушка, в плохом - Гренадер.
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Именно в эти дни я слушал игру Николая на клубной гар
мошке. В первый раз, когда он мирил сцепившихся в пьяной
стычке двух молоденьких забияк такой неистово-страстной
игрой, что задирухи тут же и расцепились отринувш ись друг
от друга, и даже пошли в неуклюжий, но ладный их настрое
нию пляс.
Второй раз Рубцов разводил меха у гармони на ближнем
лугу, шагах в 100-150 от дома, куда собрались местные девуш 
ки и ребята, и танцевали до первой звезды в небесах. Говорю
об этом уверенно потому, что и сам участвовал в этих танцах.
Лишь Рубцов не участвовал, ибо играл, и заменить его в этот
вечер никто почему-то не догадался.
Иногда для Рубцова гармонь была чем-то вроде приятеля
по беседе. В такие минуты к нему лучше не подходить. Ну, а
если уж подойдешь, он сверкнет на тебя угрожающим взгля
дом, нервно вздернет плечом, цыкнет . «Тц-ц» - и ты сразу
поймешь: в этот миг для него ты не существуешь.
Это было его особое состояние. Он общался с тем, кого не
было рядом. С пустотой или небом, а может, с самой судьбой.
Однажды я слы ш ал, как он запел не словам и, не голосом,
а невесть, откуда поднявшимся плачем:
Брат, столько лет сопутствовавш ий мне,
И ты ушел, куда мы все идем,
И я теперь на голой вышине
Стою один, - и пусто все кругом.
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 ...
Бесследно все - и так легко не быть!
При мне иль без меня - что нужды в том?
Все будет то ж - и вьюга так же выть,
И тот же мрак, и та же степь кругом.
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Дни сочтены, утрат не перечесть,
Ж ивая жизнь давно уж позади,
Передового нет, и я, как есть,
На роковой стою очереди.
Пропел прошептал, проплакал, будто молитву, и посмот
рел на меня отдаленно-тревожным, блуждаю щ им взглядом:
- Ты знаешь, кто пел сейчас вместе со мной?
- Не знаю, Коля, * пожал я плечами.
- Так знай Сам Федор Иванович Тютчев. Такого поэта не
будет еще двести лет.
Гармонь поднимала Рубцова на небеса. Она же свергала его
оттуда на землю. И т \т превращ ался поэт в деревенского, сво
его на сто лет, привычного человека Кругом мужики и бабы,
девушки, дети холостяки. Все румяные. При улыбке. И гар
мошка подстать, как шутка. И уже невозможно без бойкой
частуш ки И грая, Рубцов с удовольствием слуш ал других.
Иногда подключался и сам, благо этих частушек он помнил море.
Кто-то ходит, кто-то бродит
За рекой у мостика.
Кто-то уточку стреляет
Небольшого ростика...
Рубцов, как известно, был снисходителен к слабым частуш 
кам, которые сочиняли глуповатые стихотворцы. Он считал, что
частушка сильна проявлением творческой мысли, которую мог
взлелеять и вынести в мир лишь народ, самый талантливый
мастер, умеющий из огромного множества мимо души проле
таю щ их слов выбрать только одно, но такое, какое запомнишь
на долгие годы.
Рубцов понимал, что играет он на гармошке великолепно.
Есть ли такой гармонист, который был бы такого же уровня,
как и он? Есть. Вернее, не есть, а был. Саша Рачков - гармо
нист, журналист и артист. Горячего нрава, открытый, кто ни
чего не боялся, и всегда заступался за тех, кого униж али
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Однажды он за сестру свою заступился. Избил обидчика так,
что его посадили в тюрьму. Короче, прошел Александр Нико
лаевич все мыслимые и немыслимые страдания и, несмотря
на это, остался прежним весельчаком и благородно-порядочным человеком. С Рубцовым его подружила гармонь. В городе
Соколе, на одном из праздничных новоселий Рачков потребо
вал от Рубцова игры на гармони, под которую он, Александр
Николаевич, будет плясать.
«...Гарм онь в руках Рубцова, - вспоминал Александр Рач
ков, - пела по-особому, когда он сам был настроен “на душ ев
ный лад”. А это был его вечер, его настрой. И в темной рубаш-

А л ексан др Рачков л уч ш и й гарм онист
В ол огодчи н ы

ке он выглядел светло и нежно, порозовевш ий от застолья и
внимания. И казался таким молодым и счастливым, что, глядя
на него, и мне захотелось превзойти самого себя.
- Николай! А ну-ко ту...
- Да я...
- Ничего, подпляш усь...
В этот миг, кроме нас, никого нет: он играет - я пляшу. Гла
за в глаза. Потом Николай, как по команде, поворачивает голо
ву влево (так некоторым гармонистам легче играть), и я увидел
на шее вздувшуюся от напряжения вену. По душе, как кнутом,
стегнуло, человек из всех сил выкладывается, а я дурацкой
ревностью мучаюсь. Подобрал дробь под не еовсем четкий
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перебор и спел частушку. Чувствую, музыка легла ровно, и меня,
как на плавной качели, без рывков и ускорений, повела руб
цовская мелодия дальш е - от частушки к частушке. А когда
сел, отдышался, подошел Николай и спросил:
-Т ы можешь повторить песню, где “ ночки темные, осенние
спокою не даю т?”
На слове “спокою” он сделал ударение. Я тут же спел:
Ночки темные, осенние Частые дожди льют,
А глазки серые, веселые
Спокою не дают.
Ну, спасибо. А я думал, что ослыш ался. Вот ведь как: не
правильно, а красиво...»
Профессиональны й гармонист, как никто другой, может
не только угадывать, но и чувствовать состояние игрока, все
цело слившегося с гармонью.
«Общение с гармонью у Рубцова, - продолжал Александр
Рачков, - было особенное, свое. Когда он брал ее в руки, то
словно совершал какое-то таинство. И ставил на колени не рез
ко, как это иногда делаю т пьяные гармонисты, а мягко, как
живое существо. И не рвал меха, а разводил их ум иротворен
но, благостно отдаваясь звукам и постепенно отдаляясь от ок
ружающего мира, сливаясь с музыкой не только душой, но, ка
залось, и всем телом. Поза его была порой невероятной. Н аки
нув ногу на ногу, он умудрялся их так сплести, что диво-дивное. Гармонь в таком случае поднималась на колене высоко, и
Николай без труда склонял голову на нес подбородком или при
никал щекой, как мать к ребенку. Уединение с гармонью могло
длиться долго. В эти мгновения он исповедывался, думал, пел
и плакал - все вместе...»
Уверен, что под словами Рачкова подписался бы и Василий
Белов. Василий Иванович, сам человек темпераментный и азар
тный, в минуты душ евных переживаний, как и Рубцов, нахо
дил утешение в русской гармошке, вы правляя на ней свое на
строение, чтобы снова и снова себя ощ утить полноценным
бойцом. Не случайно гармонь свою он подарил Николаю, что
бы та, как живая душа, помогала поэту всегда.

Притихшую, с тусклыми пуговками гармошку можно се
годня увидеть в Доме писателей-вологжан. Она покоится под
стеклом, как свидетель жизни двух великанов русской литера
туры. Глядишь на нее и чувствуешь прикосновение к ней рук
Белова и рук Рубцова. Прикосновение, которому продолжать
ся и продолжаться и не кончиться никогда.

Осень 1985 года.
Д н и памяти Николая Рубцова
в се л е Н и кольском . Н а п еред н ем
плане - Василий Белов.
В цент ре с рубцовской гармошкой Александр Рачков.

ПОШ ЛИ Н А РУБЦОВА!
Тотьма. Начало лета 1953 года. Было Рубцову 17 лет, ког
да он приехал сюда из Архангельска на побывку, чтоб провес
ти здесь несколько дней. Было куда Николаю пойти! Было с
кем встретиться! Однако первым его подхватил Александр
Гладковский, с кем когда-то он начинал учиться в Лесном.
А лександр был красив и дороден, и старш е Рубцова на
пару лет, любил компании, где было немереное вино и по
датливые девицы. И вот Николай для таких, как Гладковский,
читал стихи - и забиячливо-дерзкие с вызовом к правящ е
му режиму, и хулиганские с матерщинкой, и те, от которых
взрываю тся смехом. С ним рассчиты вались вином, наливая
стакан за стаканом.
- Еще читай! - весело заставляли.
Николай был востребован. Ему внимали, как званому гос
тю, и слушали, слуш али, как кумира.
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Но вот обрывались стихи. Откуда-то вдруг выплывала гар
мошка. А вместе с ней вы плывал и настойчивый голос:
- Песню давай! Заводную!
Пел Николай. И пил. Кто-то его обнимал. Кто-то лез цело
ваться. Кто-то звал куда-то на улицу, в новые гости, где будет
еще веселей. В голове - звон и дребезг, туман и угар... П риез
жал Рубцов отдохнуть. Вместо отдыха - завихренье, в котором
смешались стихи и песни, чьи-то веселые рожи, губы с цигар
кой, большая рука и салфетка, с которой, как птичка, взлетала
стеклянная рюмка с переливающимся вином.
Потом, спустя годы, уже после службы на Северном флоте,
такие же сборища, центром которых стал востребованны й Руб
цов, были и в Ленинграде, и в Л енинградской области, и в
Москве. Особенно часто они начинались в общежитии Литинститута, когда приезжали со всех территорий страны заочно
учивш иеся студенты. По коридорам летело:
- Покажите Рубцова!
- Пошли на Рубцова!
- Хочу выпивать! И выпью с Рубцовым!
Однако всему наступал свой предел. Николай уставал от
ненужных попоек, от разговоров о том, что такое поэзия, и
чем различимы советский и русский поэт. Он часто мрачнел,
когда его увозили, сажали в такси и неслись по вечерней М ос
кве, чтоб приехать туда, где его обещ али, и он был должен не
подвести. Иногда он срывался. Мог обидеть и оскорбить. Мог
и сунуть кому-нибудь в бритые губы. Потому что в компаниях,
где бурливая слава взвивалась стремительно, как и срывалась,
он был нужен не более чем на час. Потом, когда все расходи
лись, и он оставался один, к душе приникало опустошение, и
было такое чувство, будто он сам себя разорил, и на круги своя
ему уже не вернуться.
О-о, столица Советского государства! Сколько скрыто в тебе
соблазнов! Сколько сладких пороков! Сколько тайн и немере
ных бездн! И таким, как Рубцов, было трудно не потеряться.
Не потерялся же он потому, что отчетливо сознавал, что сти
хи свои пишет не для потехи, не для того, чтобы ими комунибудь подсластить, а потому, что их у него страстно требо

вал а д уш а, п о сто ян н о о тк р ы та я для гл у б и н н ы х п е р е ж и 
ваний.
20-й век. Начало шестидесятых Вознесенский, Рождествен
ский, Евтушенко - кумиры студенческой молодежи, любимцы
правящего режима, авторы злободневных стихов, выпускавших
ся километрами в издательствах и журналах. Все они пользо
вались успехом Встречались с теми, кто их читает, и с теми,
кто пишет, однако до их высот еще не дорос.
Однажды Евгений А лександрович в сопровождении кучки
верных ему людей, появился в редакции журнала «Ю ность»,
где в это время был и Рубцов. М аститый поэт посмотрел на
стоявшего в конце коридора лысоватого, в шелковой бобочке
человека. Улыбнулся, как покровитель:
- Так вы и есть Николай Рубцов?
- Я и есть Николай Рубцов
Тут Евтушенко остановился, полагая: Рубцов тут,же к нему
и рванете*} навстречу. Однако Рубцов не рванулся. [
Николай М ихайлович вспоминает:
- Стал Евтушенко протягивать руку. Рука очень длинная.
Всё тянулась ко мне и тянулась. Так она и повисла в воздухе
коридора...
Говорил Рубцов о встрече своей с Евтушенко летом 1964
года, когда я приезжал из Тотьмы в Николу, и мы разговарива
ли о многом. Надо признаться, что Николай отдавал должное
Евтушенко, как умелому стихотворцу, кто ввел в форму сти
хосложения немало открытий. Однако поэтом считал он его
некрупным.
- У него не поэзия! - Как сейчас вспоминаю слова Никопая. - Проза! Пишет длинно. Да и сюжет для чего-то в каждом
его стишке, как в захудалом рассказе.
С такими, как Евтушенко, Рубцов не общался. Вот почему
в Тотьме в 1975 г., когда проходили Дни памяти Николая, Евту
шенко мог сказать о поэте лишь нечто незначаще-общее и ч и 
тал в переполненном зале Дома культуры не о Рубцове и не
Рубцова, а что-то свое, затяжное и громкое, более чем на час, и
после его выступления стало как-то неловко, и хлопали м оск
вичу из зала лишь те, кому и положено хлопать, а все осталь
ные молчали, не понимая, зачем им всё это преподнесли.
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Евтушенко не знал Рубцова Да и знать его не хотел.
В тот же день поздно вечером в одной из столовых, как и все
гда, для особых гостей был устроен праздничный ужин. И опять
Евтуш енко стал читать напористы м голосом собственную
поэму. Про каких-то сибирских евнухов Это был уже вызов,
и даже удар по всему, что так свято любил покойный поэт.
Между прочим, в начале вечера был объявлен турнир всех
присутствовавш их поэтов. Следом за Евтушенко, который с
уж ина демонстративно ушел, обидевш ись, что ему за его по
эму никто не похлопал, выступали Валентин Устинов и Глеб
Горбовский. Они и сгладили скользкое впечатление, какое ос
тавил после себя Евтушенко. Их стихи возвратили сидевшим
в столовой ту естественную реальность, ради которой все и
сошлись. Валентину Устинову хлопали, как духовному брату
Рубцова. Горбовский же всех изумил, прочитав стихи именно
тем натуральным голосом, каким читал их Рубцов.
Помню, я даже не удержался. Спросил у Горбовского в тот
же вечер:
- Глеб Яковлевич! Как это вам удалось?
- Да очень просто, - ответил поэт, - ведь Колю я знал пару
лет. Слушал его стихи. Запомнил, как он их читает. И вот се
годня, взгрустнув, попытался его возвратить.
- Через голос! - сказал я с тихим восторгом.
- И большую любовь! - добавил с таким же восторгом Гор
бовский.
Любовь к поэту реш ала, наверное, всё. Рубцов был признан
всеми читателями России. Евтушенко тоже хотел бы такого
признания. Не случайно, уже по отъезду из Тотьмы, в Вологде,
прогуливаясь по ее тихим улицам в сопровождении несколь
ких вологжан, он спросил у них:
- Скажите, ребята, я ведь русский поэт?
- Вы, Евгений Александрович, - ответил ему за всех в том
числе и за Николая Рубцова, тогдаш ний ответственный секре
тарь Вологодской писательской организации Виктор Вениа
минович Коротаев, - Советский поэт!
У заболевших поэтической славой, которой они собира
ются пользоваться всегда, рождается чувство зависти к тем, кто
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отбирает у них, эту' славу. Даже мертвым они не прощают. Руб
цов в могиле лежит. Евтушенко же жаждет награды убийце.
Буквально по свежим следам преступления пишет ходатайство
в Кремль, чтобы убийцу Рубцова Людмилу Дербину-Грановскую досрочно освободили.
Несколько лет назад Евтушенко опять появился в Вологде.
Из вологодских писателей никто к нему не пришел. Вытянутая
рука московского стихотворца так и осталась вытянутой в пус
тоту вологодских улиц. Навстречу этой руке поторопился лишь
один человечек - некто Валерий Есипов, корреспондент воло
годского телевидения, он же ярый защ итник и восхвалитель
убийцы Николая М ихайловича Рубцова. В объятиях Есипова и
уехал Евтушенко из Вологды - чужой, непризнанный, ущ ем
ленный.
Но хватит о них, о чужих. Не ими живет читающ ая Рос
сия. Сквозь годы проносятся три бодрых слова:
- Пошли на Рубцова!
И видишь опять же сквозь эти годы азартные лица лю 
дей, которые ходят на знаменитость, потому что она, знаме
нитость, может кого-то расш евелить и развлечь, а кого-то и
ослепить, вспыхнув, как молния среди ночи, и тут же вырвать
из темноты ту единственную дорогу, по которой проходит
русский поэт.

1 |Н

НАДВИГАЕТСЯ
ВЕЧЕР

В МОСКВЕ
До ледостава реки оставался месяц, и мы с журналистом
Васей Елесиным, взяв отпуск, сели на пароход, а потом, по
приезду в Вологду - и на поезд. Торопились попасть в столи
цу, где нас ждал Никдлай Рубцов, приглашавший его навес
тить в общежитии Литинститута.
В Москву мы приехали рано утром. Отыскав общежитие,
двинулись с ходу на лифт. Однако нас не пустили, сказав, что
Рубцов здесь больше не проживает, так как он перешел на за
очное отделение и уехал куда-то вообще из Москвы. К счас
тью, дежурного мы не послушались, не ушли по его совету туда,
откуда пришли. И действительно дождались.
Рубцов в компании шумных студентов ворвался с улицы в
вестибюль. Увидев нас рассмеялся, раскинул руки.
- Это мои друзья!- объявил и, оставив нас на минуту, подо
шел к высокому в темном плаще с волевым лицом угрюмому
человеку.
- Толя! - сказал ему. - Эти ребята - с тобой!
Высокий кивнул и провел нас мимо дежурного, холодно
бросив ему на ходу:
- Со мной!
Вскоре мы оказались в комнате общежития, хозяин которой
в ярком костюме, при галстуке и улыбке, пожал мне и Елесину
руки:
- Хазби Дзаболов! - сказал с восточным акцентом.
- Осетинский поэт! - добавил Рубцов и повернулся к угрю 
мому, чтобы и он представился нам.
Но тот знакомиться с нами не собирался.
- Что же ты, Толя?! - сказал ему Николай. - Это мои земля
ки! Из Тотьмы! Ко мне приехали специально!
Толя глухо пробормотал:
- Не в настроении.
Рубцов понимающе рассмеялся:
- Это меняет дело! - и, посмотрев на нас, кивнул на высоко
го Толю. - Псредреев, русский поэт!
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Мы уселись и закурили. Рубцов расспраш ивал нас. Мы от
вечали. Передреев молчал. Дзаболов дважды срывался из-за
стола: в первый раз за сухим осетинским вином, второй - за
подстрочниками стихов, взворош ив в чемодане бумаги. Кста
ти, найдя листы с намётками нужных стихов, он тут же их от
дал Рубцову и попросил:
- Если можешь, Коля, сделай их поскорей!
- Сделаю! - согласился Рубцов.
За столом мы сидели где-то около часа. Разговорился и Пе
редреев, рассказав, как он ездил недавно в Грозный. Рубцов
оживился, вспомнив, что был на неделе у Яшина.
Включился в беседу и Вася Елесин, заговорив о том, что
поэзия стала какой-то не социальной. Рубцов ему возразил.
Передреев тоже сказал ему что-то с сердитым попрёком. Вотвот был готов вспыхнуть спор. Почувствовав это, Елесин вдруг
предложил:
- Давайте, ребята, почитаем друг другу стихи!
Стихи читать никто не хотел, потому к предложению Васи
все отнеслись равнодушно. Разумеется, мне и Елесину, как на
чинающим стихотворцам, хотелось творческого общения. М ос
квичи же этим общением были пресыщены, разговоры о судь
бах литературы им уже стали невмоготу, наскучило и читать
друг другу стихи. Передреев, взглянув на Елесина, жестко за
метил:
- Стихи читают, когда их заказывает душа!
П осле обеда мы вы ш ли на волю . П ро
шлись, балагуря о разных делах. Когда воз
вратились назад, то обнаружили, что куда-то
девался Елесин. Долго его искали по коридо
рам и комнатам общежития. Но не нашли. Я
встревож и лся не на шутку. И Рубцов был
встревожен не меньше меня.
Наверное, кто-то его невзначай обидел,
подумал я вслух, - и он отправился на вокзал
Рубцов воскликнул, не понимая:
Но вы же хотели прожить здесь несколь
ко дней?
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- Не получится несколько.
- Что же теперь?
- Поеду и я на вокзал! - сказал я Рубцову.
- Тогда подожди! Я тоже с вами! Не уходи без меня. Я толь
ко возьму чемодан! - И Рубцов убежал, скрываясь за дверью
одной из комнат.
Вскоре за нами захлопнулась дверь на парадном крыльце.
Кто-то кричал Рубцову вдогонку:
- Коля-я? Куда ты-ы?
Рубцов даже не обернулся, лишь раздраженно дернул пле
чом:
- A-а! Надоело тут все! Домой!
Елесина мы отыскади на Ярославском вокзале. Он стоял
уже в очереди у кассы, чтобы взять обратный билет. Я встал
перед ним, и мы, сговорившись, решили купить билет и Руб
цову. Но Николай отказался:
- Нет! Нет! Мне не надо! Я же билеты не покупаю! Что вы?
Не вздумайте, ради бога!
Так и поехали в Вологду в разных вагонах. Я и Елесин - в
плацкартном, Рубцов - где-то, в общем. Перед тем как устро
иться на ночь, пошли посмотреть, как себя чувствует Николай,
нет ли каких осложнений и, может быть, в чем-нибудь надо
ему помочь?
Еще из холодного тамбура, перед тем как протиснуться в
общий вагон, услыхали мы говор гармошки. А затем - и знако
мую песню:
Улетели листья с тополей Повторилась^ мире неизбеж ность...
Не жалей ты листья, не жалей,
А жалей любовь мою и нежность!
Пусть деревья голые стоят,
Не кляни ты шумные метели!
Разве в этом кто-то виноват,
Что с деревьев листья улетели?
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Николай улыбался играл и пел Вероятно, в эту минуту
испытывал он незабытое чувство приюта, словно сидели с ним
не чужие, а близкие люди напоминаю щ ие родню. И каждый
из них вспоминал сейчас Самое дорогое и умолял про себя,
чтобы песня поэта не кончилась никогда

ПЕРЕСТАЛИ ХО ДИ ТЬ П А РО Х О Д Ы
Холодный октябрьский ветер гнал по дорогам Вологды ли
стья, бумажки и пыль Мы с Рубцовым остались вдвоем. Еле
син уехал к старш ему брату Было пасмурно и уныло. Хотелось
отдыха и тепла К счастью встретились мы с Беловым и целые
сутки не расставались Ходили по улицам города, пили чай,
потом ночевали в гостинице «Северной»
На следующий день простивш ись с Беловым, Рубцов гово
рил о нем с нежностью брата, который ж елает ему удачи:
- Он самый талантливы й в Вологде человек! Одного не пой
му: почему мне «Знойное лето» понравилось меньше, чем все
остальное?
- Но это же очень хорошая повесть!
- Белов может писать многим лучш е..
Разговор о писателях-зем ляках мы продолжили на паро
ходе, который плыл по Сухоне в Тотьму. Затем Николай читал
на память стихи Е сенина, Т ю тчева, Ф ета и Блока. Иногда
прерывал свое чтение и с чуть заметной улыбкой спрашивал
у меня:
- Что же мне делать там, в твоей замечательной Тотьме?
Вопрос был обыденный, но по грустному голосу Николая,
его глазам и задумчивому лицу было видно, что он в него вкла
дывал нечто серьезное и большое. Мне даже слыш алось: «Как
дальш е жить? Чем? С какими силами? Для чего?»
В Тотьме он прожил несколько дней. В последний из них
мы зашли в редакцию, где увидели Васю Елесина, возвратив
шегося от брата.
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Зная безденежье Николая, мы с Елесиным уговорили редак
тора Л еонида А лександровича Каленистова дать Рубцову ко
мандировку.
Леонид А лександрович в командировке не отказал. Но по
ставил условие: дать для газеты несколько материалов из ж из
ни интеллигенции колхоза «Никольский», и если получится,
то написать стихотворение, посвящ енное 47-й годовщине Ве
ликого Октября.
В этот же вечер с Васей Елесиным мы проводили Рубцова
на пароход. Дул свежий с запахом мерзлой отавы северный ве
тер, вода в реке была синевато-зловещего цвета, с рыхлого неба
срывались всплески дождя. Пароход «Леваневский», швырнув
в вечернюю мглу последний гудок, оторвался от пристани, увозя
пассаж иров, среди которых, поёживаясь от ветра, стоял на
палубе и Рубцов.
Вскоре пришло из Ликолы четыре письма. В первом из них,
адресованном Каленистову, было стихотворение.
Называлось оно «Октябрьские ветры».
О ветры! Октябрьские ветры!
Не зря вы тревожно свистели!
Вы праздник наш, гордый и светлый,
В своей сберегли колыбели.

Н о я б р ьская С ухона. Н а т ой ст о р о н е село К расн о е, к уда Р убц ов
и переправлялся, чтобы оттуда пойти в Николу пешком.
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Вы мчались от края до края И день разгорался цветущий!
Но, прожитый день прославляя,
Мы смотрим, волнуясь, в грядущий.
Мы смотрим вперед, как матросы
Сквозь бури идущего флота:
Еще ожидают нас грозы.
Работа, работа, работа!
Еще неспокойны и долги
Дороги под флагом бессмертным,
Еще на земле не замолкли
Октябрьские сильные ветры!
Второе письмо было мне:
«Дорогой Сережа! Добрый день!
Я уже три дня в Николе. Один день был на Устье да в доро
ге. Приш лось топать пешком. Не знаю, как бы я тащ ился по
такой грязи, столько километров, с похмелья - с чемоданом!
Хорошо, что ты любезно оставил его у себя.
Что новенького в твоей жизни? В личной и общественной?
Продолжаешь ли работать над повестью?
Вчера я отправил Каленистову заметки о той учительнице,
и стихотворение. Стихотворение писать было тяжелей, ей богу!
Ты сам знаешь, почему это. Можно было бы подумать еще и
над прозой, и над стихами, если б я точно знал, что еще будут
ходить пароходы.
Ведь если они на днях перестанут ходить, этот мой малень
кий материальчик мог бы сильно задержаться, и тогда я был
бы виноват перед Каленистовым.
Сереж а. Я здесь оказал ся совсем в «трубе». На Устье
у меня потерялись (я был пьян, надо прямо сказать) или изъялись кем-то последние гроши. Сильно неудобно поэтому пе
ред лю дьм и в этой избе, тем более, что скоро праздник.
Может быть, поскольку я уже подготовил материал, Каленис155

тов может послать мне десятку (больше мне ничего и не надо
за эту командировку)? Н епосредственно к нему с этим вопро
сом я решил не обращаться, т.к. плохо знаю его. А вообще надо
бы обязательно хоть немного поддержать эту мою избушку.
Праздник я проведу здесь, а потом уеду куда-нибудь. П ло
хо, что здесь в Николе не найдеш ь никакой литературной
работенки, ни постоянной, ни временной, а без работы жить
невозможно.
Здесь вы пал, день назад, первый снег. Сегодня растаял.
Картины за окном унылые. Грибов в лесу нет, стихи не пиш ут
ся - я как будто бы сел на мель. Хорошо еще, что можно пораз
мышлять, подумать, что же делать дальш е. Хорошо еще, что в
Тотьме есть ты, и можно написать тебе письмишко. М ежду
прочим, сейчас за окном, над этой унылой дорожной грязью,
над скучной осенней травой заиграло солнышко.

Вологда. 1964 г. Участники поэтического семинара.
Крайний справа - Николай Рубцов.
На этом семинаре ст ихи Рубцова были подвергнуты резкой
критике. Не согласившись с критикующ ими, Рубцов покинул семинар.
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До свиданья. Сережа.
От всей души желаю тебе весело проводить праздник и в
остальном - всего наилучшего. Сердечный привет Любови Ген
надьевне, бабушке
С искренним приветом
Н.Рубцов. ЗО/Х-64 г.
Может быть, найдешь минутку, чтоб черкнуть, как гово
рится, пару слов?»
Третье письмо - Елесину.
«Дорогой Вася!Добрый день!
П осылаю заметку о нашем фельдшере. Редактируй ее и со
кращай,как хочешь (это не стихи), но только хоть что-нибудь
из этой заметки надо бы напечатать. Так что, если найдешь это
возможным, предложи, пожалуйста, заметку в газету'.
Живу неплохо. Хожу в лес рубить дрова. Только щепки ле
тят!
Поздравляю с праздником. Будь здоров и счастлив. Пере
дай, пожалуйста, привет Сереже, если он уже вернулся.
С искренним приветом Н. Рубцов.
С. Никольское».
Четвертое письмо было снова на имя редактора:
«Уважаемый Леонид Александрович!
Пароходы, как Вы знаете, уже перестали ходить. Так что
мне сейчас не выбраться отсюда в Тотьму. Машины тоже пока
не смогут перейти Сухону.
Поэтому я посылаю командир, удостоверение по почте - за
казным письмом
Если будет здесь скоро семинар агитаторов, я обязательно
напишу о нем.
Почта начнет сейчас тяжело работать, поэтому это письмо
мое может задержаться. Вы извините.
Всего Вам наилучшего!
6/Х 1-64 г. Н.Рубцов.
Вы очень верно сделали, что, как Вы сказали, сократили
стихотв. на 2 первые строфы. Они какие-то неказистые.
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Спасибо Вам, Леонид Александрович, за командировку. Она
мне была нужна.
Н.Р».
Лет, наверное, через пять, когда стали у Николая печатать
ся книги, я спросил у него:
- Почему не включил в них «Октябрьские ветры»?
- Потому, что они мне не удались. Писал я их по заказу ре
дактора. Писал головой, тогда как надо бы было сердцем...

Г Л А ЗА
Каж ется, был январь 1965 года. Дом культуры. Н ароду
в зале - ладонь не протиснешь. Выступают поэты.
Хлопаю т Виктору Коротаеву. Хлопаю т Александру Рома
нову. Хлопаю т Борису Чулкову. И Рубцову хлопают, но, кажет
ся, сдержаннее и жиже. Его еще мало знают. К нему еще не
привыкли.
По залу бойким кузнечиком, право, не ходит, а прыгает ж ив
чик Аркаша. В руках у него фотоаппарат с огромной трубой,
которую он направляет то в зал, то на сцену. Успевает на пару
минут и в президиум сесть,
где теребит за плечо Коротаева, спрашивая его:
- Ч то за п а р е н ь т у т
с вами? В валенках, да и
одетый хуже, чем вы?
- Это же Коля Рубцов!
- A-а... Не знаю такого.
- Скоро узнаеш ь...
Поэтический вечер за
кончился, и поэты, кто за
столом, кто стоя подписы
вали автографы П О Д Х О Д И В Виктором Каратаевым
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шим с их книжками вологжанам. Лишь Рубцов не подписы
вал. У него и книжек-то нет.
Выйдя из Дома культуры, Рубцов закурил и думал о том,
куда бы ему в этот вечер податься. И в это время к нему Кузнецов.
- О чем задумались? - лихо спросил.
- Да так, - недовольно ответил Рубцов и оценивающ е оки
нул Аркашу прищ уренным взглядом.
- А где вы остановились? - снова спросил Кузнецов.
- У Бориса Чулкова. А что?
- Пойдемте ко мне! - предложил Кузнецов.
И Рубцов согласился.
Жил Аркадий Петрович в полуторакомнатной тесной квар
тирке. Едва вошли они в дверь, которую им открыла строй
ная, с очень высокой прической волос женщ ина в синем пла
тье, Аркаша сказал:
- Это моя жена - Маша. А это Коля Рубцов - поэт.
Вечер в квартире у Кузнецовых провел Николай, как у ста
рых друзей, кого он не знал, но сразу же к ним привязался.
На ужин Аркаша достал из шкафа початую бутылку пер
цовки.
Рубцов отказался:
- Не буду.
Кузнецов удивлен:
- П оэт - и не пьешь?!
- Пью, но не больше, чем все. А сегодня вообще не хочу.
- Тогда отдыхай.
И Рубцов оказался в крохотной комнатке, где - маленький
столик, диван и стул. Разделся, и только успел прикоснуться
затылком к подушке, как тут же и рухнул в глубокий сон.
Утром Аркадий Петрович встал. И первым делом - взгля
нуть, как там гость у него за заборкой? М аша уже уш ла на ра
боту. И Кузнецов приоткрыл дверь к Рубцову.
О, боже! Он так и подался назад, увидев поэта сидящим
напротив одежды. Брюки были со стрелкой. Рубаха, вчера д а 
леко не свежая, в складках, висела, как новенькая, на стуле
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Это Маша, видать, постаралась.
В ы сти р ал а рубаху, п огл ади л а
брюки, и пиджак каким-то зага
дочным образом обновила. И ког
да она только успела?! Рубцов
глядел на свою одежду и плакал.
Такого участия со стороны не
знакомых людей он, конечно, не
ожидал.
Вот так состоялось знаком 
ство Рубцова с семьей Кузнецо
вых. Вскоре Аркадий Петрович,
уже находясь в редакции «Во
логодского комсомольца», у го 
ворит Рубцова пойти в К иров
ский скверик, где он и сделает
несколько фотоснимков. И вооб
ще в те далекие годы Рубцов ста
нет едва ли не главным объектом,
кого Кузнецов снимал и снимал. То с гитарой в редакции «Во
логодского комсомольца», то с Коротаевым и Беловым, то с
художником Корбаковым, то с Романовым, Чухиным и Чулковым, то с семейством Астафьевых, то одного.
По сути Аркадий Петрович стал летописцем Рубцова, про
изводя его жизнь не словами, а множеством фотографий. Бла
годаря Кузнецову, мы видим Рубцова на берегу реки Волог
ды, на Волго-Балте, среди друзей и приятелей на природе, гу
ляющим в зимнем сквере, в писательской комнате, в здании
П олитпроса, в центре Вологды, около обелиска...
Кузнецов оставил память о Николае М ихайловиче Рубцо
ве почти во всех состояниях, в каких пребывает вольный твор
ческий человек. Снимки были разного качества. Но что при
мечательно: на каждом из них очень ясно видны вы разитель
ные глаза Рубцова, всегда острые и живые, устремленные как
в себя, так и в то неведомое пространство, где поселится он
после жизни и будет оттуда разглядывать грешную землю, по
которой будет всегда скучать.
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МЕЧТА
В августе 1965 года несколько дней Рубцов жил в двух ки
лометрах от Вологды, в деревне М аурино, где я снимал у м ест
ного жителя крохотную квартирку Помню, как шли поутру
средь поспевш их хлебов по росистой тропе.
- Это мое! - Рубцов показал на взятое золотом поле ржи,
не спеша уходившее к горизонту.
- Это тоже мое, - показал минут через пять на стайку вспор
хнувших ласточек над забором.
- И это мое! - Палец его обводил полукругом равнину лу
гов, над которыми громоздились, как горы, толпы сиренево
белых туманов,- Ты видишь обычное испарение. Я же - могу
чую конницу Чингис-хана, поднявшую пыль на тысячу кило
метров! Этот образ я забираю себе. Честное слово. Я счастлив!
Этого злого гения я знаю и понимаю.
- Понимаешь?
- Представь себе. Лучше всех! Я его чувствую всеми свои
ми костями. Я напиш у поэму о Ч ингисхане...

О БИ ДА
Ж ившие в Вологде в сороковые годы в доме по улице Воро
шилова, 10 соседи Рубцовых были обижены на поэта. Одна из
соседок поведала мне:
«Жили Рубцовы не как все люди. Сегодня у них: спирт,
мука, веселье и пир, а завтра - зубы на грядке. Особенно бед
ствовали они, когда М ихаил Андреянович отправлялся в ко
мандировку. В такие дни у них - ни хлеба, ни дров. Мы, соседи
второго и первого этажей, чем могли, тем уж и помогали. И вот
читаем в стихотворении: « ...С осед ка злая не дает проходу...»
Таких соседок не было вообще. Все относились к Рубцовым
по-доброму. Хозяйка - другое дело. Ее фамилия - Ульяновская.
Рубцовы, как раз у нее комнату и снимали. Ульяновская, пра
вильно, никому не давала проходу, а малышам - и совсем. Ра
ботала она машинисткой. Пила. А после пьянки была злее зло
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го вина. У нее как-то карточки потерялись. Так она взяла и
свалила на Колю, хотя тот и про дело не знал. Про нее надо
было писать: «не дает проходу», а не про нас».
Оснований, чтобы не верить бывшей соседке Рубцовых, нет
и не было у меня. Наверное, так все и было, как рассказывает
она. Думаю я, что Рубцов, применяя эпитет «злая», имел в виду
именно их хозяйку, у кого стояли они на квартире. Назвал же
«соседкой» ее главным образом потому, что слово «хозяйка»
входило бы в текст не совсем органично. Хотя убежден: знай
бы поэт, что он через этот эпитет обидит хороших людей, ни
за что бы его не использовал так.

О БЫ К Н О ВЕН Н А Я ДО БРО ТА
Валя Бобылев, человек импульсивный, горячий, в то же вре
мя от постоянного разрушения легких туберкулезом, задышливый, нервный и бледный, появился в тот день в редакции
поздно. Вошел в дверь и увидел в углу за его столом какого-то
лысого парня в пальто. Сидит и стучит на немецкой машинке,
не собираясь и место ему уступать. М ало того, когда Валя по
требовал, чтобы тот пересел, парень поднял голову над маш ин
кой, иронически улыбнулся и недовольно спросил:
- Кто такой?
- Бывший учитель Бобылев, - ответил Валя с холодным сар
казмом, - а теперь сотрудник редакции «Вологодского комсо
мольца». Л ты?
- Я - Рубцов. Бывший моряк, а теперь поэт.
Но Валю это не взволновало. Его оскорбило то, что парень
опять наклонился к машинке, продолжив печатать свой текст.
- И сколько книг напечатал? - спросил его Валя, усаж ива
ясь напротив.
- Пока ни одной, - ответил Рубцов.
Валя презрительно улыбнулся:
- Значит, еще не поэт.
Рубцов поднял голову:
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- Кто ж тогда я?
- Стихоплёт! Таких у нас в Вологде знаеш ь сколько?
- Сколько бездарностей в Вологде, знаю и без тебя. Но на
счет того, что я - стихоплёт, тут ты, Бобылев, крупно ошибся.
Повторяю: я - русский поэт.
- А кого из наших, из вологодских ты уважаешь?
- Никого!
- Почему-у?
- Потому, что они пиш ут хуже, чем я!
- И Викулов хуже?
- Конечно!
- И Коротаев?
- И Коротаев!
- И Чулков?
- И Чулков!
Валя вспылил:
- Да ты выскочка! Вот ты кто! Еще книги не написал, а уже
возомнил!
Разгорался ненужный спор. В комнате, кроме Бобылева с
Рубцовым, были Иван Королев, внеш татник Коля Ковтун и я.
Мы попытались было вмешаться, сказали ребятам, что зря они
так, повода к ссоре нет, и лучше им помириться. Но они не
могли нас услышать и поливали друг друга бранью, да так,
что Бобылев весь уже трясся, и на крупном его лице заподпрыгивали очки, а Рубцов, отодвинувш ись от маш инки, резко су
женными глазами, источавш им и гнев и холод, смотрел на
Валю, как на врага.
И в этот момент в комнату не вошла, а влетела в веселом с
цветочками платье молоденькая курьерша.
- Кто сегодня дежурный? - задорно спросила и, когда Валя
Бобылев обернулся, протянула ему газетные полосы для про
читки.
Наступила неловкая тишина. Рубцов неожиданно встал, вы
нул текст из каретки и уселся за стол напротив. Бобылев тоже
уселся, теперь на свое уже место, которое освободил для него
Рубцов, и начал читать сигнальные тексты. Не прошло и м ину
ты, как по лицу его заходили красные пятна. Он моргнул, по
мотал головой и, не веря своим глазам, посмотрел на того
163

с кем он только что поругался. В газете было помещено несколь
ко стихотворений Николая Рубцова.
Прочитав их, Валя почувствовал, как его охватило волне
ние. Подобных стихов, которые бы мгновенно вошли в его душу
и вызвали в ней весенний переполох, он еще никогда не читал.
Валя поднялся и, подойдя к Рубцову, сказал ему:
Я не враг тебе, Николай Рубцов! Ты действительно рус
ский поэт! Извини, что я так себя вёл. Этого я себе не прощаю.
Две руки. Два крепких рукопожатия. И две сдерж анны е
улыбки, в которых тихо теплилась обыкновенная русская
доброта.

БОГАТЫ Й И

СИ ЛЬН Ы Й

Зима 1964-65 г.г. прош ла у Рубцова под кровлей поэта
Бориса Чулкова. Способствовал этому ответственный секре
тарь писательской организации Александр Романов, уговорив
Бориса Александровича сдать Николаю М ихайловичу комнат
ку в его доме.
Чулков ходил на службу в редакцию. Был свободен лишь
вечерами. И возвращаясь с работы домой, заставал Рубцова или
за чтением книг ф ранцузских поэтов, или за музыкой, которая
заполняла квартиру, и вид поэта, ходившего взад-вперед с си
гаретой по комнате, стол с проигрывателем, где крутилась пла
стинка, и заоконная панорама морозной Вологды вызывали в
нем чувство связи с чем-то возвышенным и прекрасным.
Порою Рубцов соверш енно не замечал Чулкова, явивш его
ся домой, настолько он глубоко уходил в тот возвышенный
мир, которым жили когда-то авторы сверхшедевров. В ариа
ции на русские темы Глинки, вальс-фантазия, испанские увер
тюры «Ночь в М адриде» и «Арагонская хота» сменялись вто
рой симфонией и «Ноктюрном» Бородина. А там сам М усоргс
кий с его оркестровым сочинением «Интермеццо», «Скерцо»,
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«Рассвет над М осквой-рекой», равных которым, конечно, нет
ни в одной музыке мира.
Нередко хозяин и квартирант вместе крутили пластинки.
Вкусы их совпадали. «Времена года» Чайковского в форте
пьянном и оркестровом изложении. Второй концерт для фор
тепьяно Рахманинова. «Классическая симфония» Прокофьева.
М узыка к Пушкинской «М етели» Свиридова. Звучал и Стра
винский с его фрагментами из «Петрушки», «Оркестровым тан
го» и «Рэгтаймом».
М узыкальные исполины, когда их слушал Рубцов, букваль
но овладевали веем его сущ еством . Сам того не зам ечая,
поэт п ереселялся в неведом ы й для него, весь в страстях
и волнениях мир. Калинникова он слуш ал, помаргивая глаза
ми, из которых, казалось, вот-вот брызнут слезы. А какой тре
вогой охваты вало его, когда вн и м ал он пятой сим ф онии

С Борисом Чулковым

Глазунова, той самой, которая грозно звучала по радио в день
нападения Германии на нашу страну.
К джазу, полагает Чулков, Рубцов относился прохладно.
Равнодушен был и к «Апассионате» Бетховена. А нашенскую
попсу, как и американскую, не переваривал, и даже советовал
Чулкову вообще никогда не слушать, чтобы не засорять благо
родный слух.
Очень любил Рубцов «Реквием» М оцарта. Интересовался:
у кого бы можно было послушать Дебюсси и Пуленка - вели
ких французов, учившихся на музыке М усоргского, Корсакова
и Скрябина.
Квартира Чулкова стала для Рубцова чем-то вроде м узы 
кальной консерватории, где тревожная музыка властно втор
галась в душу его, и он, казалось, всем своим существом при
касался к Вселенной, откуда навстречу ему шли видения и кар
тины, каких еще не было на земле, и он ощущал себя очень
богатым и очень сильным.

АВТОРИТЕТ
О днаж ды в редакции «В ологодского ком сом ольца» мы
спросили у Николая:
- Коля, кого ты больш е всего лю биш ь из знам ениты х?
Не поэтов. Это мы знаем и так. А из тех, кем бы ты мог изум
ляться и восхищаться?
Рубцов подзадорил:
- А вы угадайте?
Тут же посыпались предположения. Кто-то назвал Эдуарда
Стрельцова, великого футболиста, которым Рубцов и на самом
деле всегда восторгался. Кто-то вспомнил м арш ала Конева,
нашего земляка, о ком собирался писать в скором будущем
очерк. Кто-то выкрикнул имя артиста Аркадия Райкина. Я тоже
пристроил голос к хору коллег по работе, назвав должностное
лицо, одной своей подписью разрешившее Николаю проблему
с квартирой.
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Рубцов, знай, покуривал, одобряя улыбкой всех тех, кого
мы ему предлагали в авторитеты. И все же чувствовалось, что
он был с нами согласен только частично. В конце концов, он
сказал:
- Ленина! - и с удовольствием пояснил: - Владимир Ильич наш человек! Сколько лет живем без него, а вспомните, в са
мую трудную пору в народе всегда говорили и говорят: «Вот
если бы жив был Владимир Ильич».
Всем людям хотел он хорошей ж из
ни. И нес ее, эту жизнь, потому что
он видел путь. Свой путь. И наш
путь. Если бы он не вмешался в дела
России, то мы бы были сейчас дру
гими.
Кто-то спросил, как обрушил ку
валдой:
- Хуже?
- Темнее, - ответил Рубцов.
Через двадцать лет после смерти
Рубцова в той же редакции «Воло
годского комсомольца» меня спро
сили:
- Сейчас везде и повсюду поганят Ленина. Как ты дума
ешь, был бы жив Николай Рубцов, изменил бы о нем свое мне
ние или нет?
Я ответил:
- В те времена мы знали Ленина , как святого, который ни
в чем ни разу не погрешил. И Рубцову он был известен в ос
новном только с этой сусально-правильной стороны. Все дело,
видимо, в том, кто из них понимал свой народ.
- Оба, наверное, понимали.
- Но если Ленин держал связь с народом через призывы,
митинги и декреты, то Рубцов - через личную жизнь. Кто из
них в таком случае был к нему ближе?
- Конечно, Рубцов.
- Ну раз так, то поэт ни за что не пошел бы против него.
- Против Ленина?
- Против народа.

домой
Сколько раз Николай опаздывал то к автобусу, то к парохо
ду, и приходилось искать попутку, с какой бы можно было от
правиться в путь. Уезжал, не заботясь о том, что его не доста
вят до места. Пусть подкинут хотя бы на треть или четверть
пути. Там, где будет его неконечная остановка, в незаметном
каком-нибудь грустном селенье около чайной или поленницы
дров он, подняв воротник пиджака, подождет и усядется вновь
на любой бензовоз, пятитонку или трехтонку, лишь бы транс
порт имел колеса и, ревя, устремлялся вперед.
Кто считал его остановки на тракте: Вологда - Тотьма?
На дороге: Никольское - Верхняя Толшма? Кто его видел в
Чучковс и Воробьеве? В Погорелове? В Красном? В М анылове? В Бирякове? Ездил он на телегах и волокушах, на букси
рах и катерах, лесовозных санях, в дровнях, розвальнях и ка
ретах. Оттого так много стихов у него о старинной, в пыли
и тумане, дороге, о храмах и кладбищ ах над рекой, пароход
ных гудках, чистых звездах, матросах и пилигримах.
Особенно часто дороги его прерывались в селе Черепаниха. Здесь надо было через реку. Но переправа за Сухону пре
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кращ алась еще до потемок. Что делать, если всюду безлюдье и
погашенные огни? Иногда он просился к кому-нибудь на ночь.
Но чаще всего он отсюда не шел никуда.
Разживлял костерок и сидел, прокалывая глазами наступав
шую на него вологодскую темную ночь.
Тишина, плеск волны, почерневшие елки на косогоре, ме
сяц на вылете из-под тучи - всюду сон и покой. А в покое том Русь. Спит и спит и не будет конца ее сну. Но поэт терпелив.
П ереждет эту ночь. Переправится на пароме. А уж там, как на
крыльях - домой!

Черепаниха. Стоит деревня на левом берегу Сухоны. Однаж ды Рубцов
ночевал в двухэтаж ных хоромах, где его приютил секретарь местного
сельсовета. Секретарь нашел Рубцова в потемках возле костра, у самой
реки, где он собирался ж дать ут ренней переправы. II чуть ли не силой
увел к себе в дом. Накормил, попотчевал чаем и предоставил постель.
А ут ром на собственной лодке увеч ночлежника за реку. Там до Николы
- всего-то 25 километром. Одолевать такой путь Николаю Рубцову было,
естественно, не впервой.
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ГИТЛЕР
Был Рубцов в раздражительном состоянии. Ехал рейсовым
из Н иколы . Сидел впереди какой-то откорм ленно-гладкой
молодки с ребенком. Сидел, крепя сердце: вынужден был тер
петь бесконечный младенческий плач. Молодка, словно и не
было с нею дите, не обращ ала на плач никакого внимания,
сидела, как пень, безучастная ко всему. Кто-то из женщ ин
не выдержал и заметил:
- Ты бы, мамаша, его успокоила! П отеш кала бы его! Ишь,
как он сердится, бедолажка!
М амаша капризно вильнула плечом.
- Попробуй его успокой! Пищит, как зарезанны й! Фу-у!
Как он мне надоел!
М ладенец был крепко связан по одеялу малиновым куш а
ком, напоминая живую куклу. Мать, рассердясь, подняла его
вверх, пошлепала, покачала, и, когда ребенок, бурея лицом, зат
рясся в неистовом реве, швырнула рядышком на сиденье:
- Пищи!
Рубцов обернулся. Долго впивался он грифельными зрач
ками в лицо и открытое горло молодки и вдруг объявил:
- Гитлер!
Ж енщина вскинула на Рубцова обиженные глаза.
- Кто - Гитлер?
-Т ы !
Не понравилось молодухе.
- С чего это ты меня, дяденька, обзываешь?
- С того, что ты - Гитлер! - опять повторил Рубцов.
- А если я тебя отвечать заставлю за оскорбленье?
Рубцов согласился:
- Готов отвечать хоть в милиции, хоть в суде. Только и там я
скажу, что ты - Гитлер!
Женщина с ненавистью смотрела на Николая, готовая вотвот вцепиться ему в лицо и разорвать его на кусочки. И все же
нашла в себе силы сдержаться и попыталась установить:
- Может, ты дяденька объяснишь?
Николай кивнул на зарёванное дитё.
-Т ы мучаешь человека!
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- А тебе что за дело! - взъярилась молодка. - Слава богу, он
мой! Что хочу, то и делаю с ним!
Николай показал на бегущие за автобусом перелески:
- Ради того, чтобы жизнь у всех в лучшую сторону изм ени
лась - ты могла бы его выбросить за окно?
Ж енщина выкруглила глаза.
- У кого это там у всех?
Николай обвел глазами салон.
- У тех, кто, к примеру, в автобусе едет?
- Плевала я на автобус!
Николай уступил:
- В таком случае пусть не автобус! Пускай человечество!
М ало тебе его?
- Хватит! - съязвила молодка.
- Смогла бы ты ради всего человечества, - снова поставил
вопрос Николай, - ради его спасения вы бросить этого рёву
в окно?
- Или я ненормальная?! Да пропади оно всё человечество!
На кой оно мне, если не будет дитё?!
- Вот поэтому ты и Гитлер! - сказал, заклю чая, Рубцов
и реш ительно отвернулся, забыв
м гн о в е н н о про п л ач р еб ен к а
и м олодуху: н австреч у летели
облепленные грачами саврасовские березы, чуть дальш е - оси
новая опушка, а по-за ней, через
поле овса в сиянии теплых лу
чей - село на холме. Это была
родимая мать-земля, распахну
тая Россия. Как он грустно смот
рел на нее! И нес в своем сердце!
И ничего для него в эту минуту
не было благонадежнее и доро
же, чем эта бегущая вдоль доро
ги откры тая м естность. И он
смотрел, и смотрел в автобусное
окно, запоминая все эти русские
п ерелеси ц ы , м остики, выгоны
и деревни.
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В СТАРОМ П АРКЕ
Однажды в летнюю пору, когда у Рубцова не было денег,
и потому путь в Николу, куда он так рвался, стал невозможен,
с ним повстречался Сережа Чухин, очкастый и добрый, но то
же безденежный человек, писавш ий стихи и учившийся как
и Коля, в Литинституте. Он-то и соблазнил поехать Рубцова к
нему в родовое село, где Сережа провел свое детство.
Погорелово от Вологды в 20 километрах, и они, забравшись
в автобус, уже через час были там.
Николай полюбил эту местность сразу. Древний парк. И в
няковые заросли, где давно уже не стоит барский дом. П олно
водный, с зелеными тенями, в форме орла помещичий пруд,
который когда-то вырыли крепостные. Бубенцы белоснежных
купав. Столетние липы. Всё здесь было близко душе Николая.
Сережа - заядлый рыбак, поэтому сразу и потащил Рубцова
на речку И здесь красота. Золотые просторы заречных ржей.
Травяные тропинки. Бегущие воды.

Сергей Чухин

Николай Рубцов
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Рыбак из Рубцова - совсем никакой. Удивился Чу хин, когда
Николай отказался нанизывать червяка на крючок.
- Ты, Коля, чего? Не умеешь или не хочешь?
Мне их жалко - сказал Рубцов, глядя на баночку с червя
ками, - я ж не палач, чтобы их приговаривать к этакой казни.
Так и рыбу повил, глядя, вроде, на поплавок, а видя вместо
него чего-то другое.
К концу вечера Чухин нанизал на ивовый прут тяжелый
косяк окуней и плотвиц, а Рубцов изловил всего одну рыбку, и
ту, когда отцеплял от крючка, уронил, и та тут же булькнула в
воду.
А назавтра направились в лес. По грибы. Здесь Рубцов уже
был хозяин, словно знал все приречные ельники с детских лет,
и грибы как бы сами спешили попасться ему на глаза, и он
только и делал, что складывал их в корзину.
Думал Чухин: теперь каждый день и пойдет у них так: ут
ром - в лес, а вечером с удочками на речку. Но не тут-то, брат,
было. Попив чаю, Рубцов завалился опять на кровать, закурил
и лежал поверх одеяла - закрытый, задумчивый, молчаливый.
- Ты, Коля, чего? спросил его Чухин.
-Тц-ц! - ответил Рубцов и пальцем вильнул по воздуху
так, словно ставил подпись под документом.
И Сережа - само спокойствие - удалился, понимая, что
лучше Рубцову сейчас не мешать.
А вечером - баня. А после бани, ну кто из русских, моне
ту, пусть и последню ю не поставит ребром и не сходит до
магазина!
Рубцов и Чухин. Щ еки, как яблоки, после бани. Сидят за
столом. И не бутылка М осковской стоит между ними, а свет
лая радость, которая так обязательтна, если жизнь продолжа
ется и что-то опять в ней как будто произошло.
- Я сегодня удачно сходил на реку! - объявляет Сережа.
- А я, - в тон ему и Рубцов, - кажется, вашу местность про
славил.
Сережа снимает очки, приготовивш ись слушать Рубцова
понимая, что тот откроет сейчас такое, отчего у него заво л н у 
ется грудь.
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Два поэта. Один, улыбаясь, внимает. Другой глядит в рассиявшееся окно, где в пожаре заката млеет березовая окрест
ность, навстречу которой плывут раздумчивые слова:
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 Все улеглось! Одно осталось ясно Что мир устроен грозно и прекрасно,
Что легче там, где поле и цветы.
О становивш ись в медленном пути,
Смотрю, к<ж день, играя, расцветает.
Но даже здесь... чего-то не хватает...
Н едостает того, что не найти.
Как не найти погаснувш ей звезды,
Как никогда, бродя цветущей степью,
Меж белых листьев и на белых стеблях
Мне не найти зеленые цветы...
И назавтра Рубцов остался лежать с утра на кровати. За
окнами - пляска стрекучих лучей, росистые травы, цветы у д о 
роги, а он - в сигаретном дыму, как в тумане, одна нога на
колене другой, глаза, как увидели то, что давно хотели уви
деть. И опять Сережа оставит его одного, чтобы вечером воз
вратиться, снять очки и душ евно сказать:
- Я сегодня опять ходил на реку.
- И я на реку.
- И чего же принес?
- «Купавы»...
И еще один день пролетит. И опять светлый вечер. И опять
Сережа уставится на Рубцова, и дождется, когда тот скажет:
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А сейчас я отправлю тебя в «С тары й парк», - и нач
нет, как дары на весах, отпускать за строкою строку, а Сережа
его внимательно слушать. Слушать и узнавать родную окрест
ность, и ощущать себя обновленным, словно сегодня родился.
И сегодня же начал расти, превращ аясь из маленького в боль
шого.

ВОРОШ ИЛОВ
На пароход пропускаю т не сразу. Наверху перед пристанью
- две просторные, под открытым небом, с тесовым полом про
гулочные площадки. Здесь - широкие лавки, густо облеплен
ные народом, рюкзаками и чемоданами, узлами и прочим до
рожным скарбом, с каким отправляю тся в путь по реке.
Пассажиры, кто в одиночку, кто группками, кто семейством.
Обязательно каждый раз кто-нибудь выделяется, привлекая к
себе внимание, как особо уверенный в своих действиях чело
век. Сегодня таким уверенным был бодрый, с квадратными
усиками мужик, похожий на Ворошилова, только одетый в хлоп
чатобумажный, поморщенный в сгибах локтей костюм с двумя
накладными карманами на груди, на одном из которых посвер
кивала булавка.
Мужику было весело. Видимо, был под хмельком и искал
доморощ енных приключений. То к си^Йщим на самом пекле
бабушкам в белых платках подойдет, попытается с ними разго
вориться, но те уставятся на него очень бдительными глазами,
и он оставит старух в покое. То нависнет, как дерево, над пара
дно одетым отпускником в соломенной шляпе с журнальчиком
на коленях, отпустит парочку слов, на которые пассаж ир лишь
пожмет недовольно плечами и снова начнет перелистывать свой
журнальчик. То подкатит к кружку мордоватых парней, пью
щих из горла бутылки какую-то мутную жидкость что-то ска
жет, и парни заржут-захохочут и даже протянут ему бутылку,
чтобы и он из нее отхлебнул.
1->5

Мы с Рубцовым тоже ждали посадки на пароход. Стояли,
облокотившись о поручень заграждения, за которым плескалась
река.
- Ханыга, - сказал Николай про наглого мужика с ворош и
ловскими усами. И тот, словно ждал, когда про него это ска
жут, бросил парней и приблизился к нам
- Какие люди! - раскинув руки, он подош ел к нам так
близко, что мы услыш али запах давно немытого тела. - И ку
да мы плывем? Н аверное, в Тотьму?
Рубцов прервал его:
- Выпить хочешь?
- Не откажусь, - согласился мужик и посмотрел на наши
карманы, откуда должны мы были достать для него бутылку
вина.
Рубцов усмехнулся:
- Мы нынче не пьющие. Так что ты не по адресу. Двигай...
Мужик засиял, словно его похвалили. Сверкнув булавкой,
сделал ногами короткий припляс и запел:
Мы, ребята ёжики,
У нас в карманах ножики,
По две гири на весу,
Пистолет на поясу.
- Это я не про вас! - торопливо добавил. - Есть такая частуха про сухонских хулиганов. Я и сам хулиган!
Рубцов уставился на него:
- Ты почему такой глупый?
- Я не глупый! Я откровенны й! - воскликнул мужик. А звать меня Гога!
- Гога, - снова Рубцов уставился на него, - скажи откровен
но: с головой у тебя в порядке?
Гога, кажется, рассердился. Лицо его вспыхнуло, стало м а
линово-темным, а нагловатые, цвета золы глаза сделались кол
кими, будто кнопки:
- Но! Но! Полегче! Вы меня мало знаете! Я ведь могу и
расстроить! Был Ворошилов, а стану Геринг!
- Ворошилов, это чего? Прозвище, что ли?
- Фамилия!
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Рубцову понравился поворот, с каким повернул разговор
наш знакомец.
- Ты, к тому же еще и свирепый! - сказал он в задор.
- Да, я такой! - согласился с Рубцовым Гога.
- Если бы я распоряжался наградами, то я бы тебя за твою
свирепость орденом Геринга наградил!
Гога сжал кулаки .
- Что я тебе, не нравлюсь?
- Если по-честному, - успокоил его Рубцов, - нравишься.
Знаешь, за что? За то, что не прячешь глаза, когда тебя оскорб
ляют!
От удовольствия Гога даже рот расщепсрил, выставив два
или три недовыбитых зуба:
- Люблю, когда хвалят, - признался.
Тут и расстались мы с Гогой, ибо народ бурно хлынул
с билетами к контролеру, пропускавш ему к сходням, за кото
рыми громоздилась высокая пристань.
Через пять минут мы уже были на палубе парохода, разгля
дывая оттуда летнюю Вологду с ее тополями, домами и троту
аром на набережной реки, по которому торопились к приста
ни последние пассажиры с мельтешившим меж ними Гогой,
чья покатая грудь то и дело посверкивала булавкой. В обеих
руках у Гоги было по чемодану, которые взял он у женщин,
семенивш их следом за ним, как за грузчиком пароходства.
- Не ханыга все-таки он! - улыбнулся Рубцов. - И слава
Богу...

ИЩУ НАСТОЯЩ ЕГО Ч ЕЛ О ВЕК А
Снова плывем с Николаем на пароходе. Вологда - Тотьма.
250 километров. Дорога длинная. Уйдет на нее 18 часов. М ож
но успеть насладиться красотами сухонских берегов. Можно
затеять беседу. Можно сходить и в буфет.
Но, кажется, все уже нам поприелось - и разговоры,
и елки на берегу, и солнышко в небе, и даже буфетное пиво.
Сидим, покуривая, и смотрим на палубных пассажиров.
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Кто стоит, кто сидит, кто прохаживается беспечно. Вон
кто-то из юных увидел кого-то на берегу, и энергично машет
вёрткой ладошкой. Вон, возле якоря под брезентом два коре
настых в черных костюмах и новых кирзовых сапогах разго
ворчивых мужика так торопливо и жадно курят, что дым, ка
залось бы, навсегда пристроился к их фигурам.
То и дело по палубе проплываю т то старичок с дворнягою
на цепочке, то дама в сверкающ е-белой панаме, то улыбаю 
щийся студент, то ветхая бабуш ка с крош ечной внучкой.
А вон белолицый с красивой прической, в рубашечке в клетку
и в детских, выше коленок ш таниш ках начитанный мальчик,
сидит на лавочке и листает какую -то толстую книгу. А вон
мешковатый, лет сорока здоровяк с лицом застывш им и не
довольным, словно кто-то его на днях рассердил, и он об этом
сейчас с досадою вспомнил.
Тут в нашу сторону повернула стайка девочек с пионерски
ми галстуками на шее, о чем-то рассказы ваю т друг дружке,
жестикулируя так, как если бы что-то и в самом деле в их ж из
ни серьезное приключилось. Ш елест платьиц был уже около
нас, как Н иколай, не вставая, вдруг резко подался вперед,
обхватив рукой гладкий поручень палубы, загораживая про
ход. Это было так неожиданно, что кто-то из девочек ойкнул,
а самая смелая попросила:
- Пропустите, пожалуйста!
- Нет! - сказал Николай и посмотрел на девочек так, что
они, не мешкая, развернулись и торопливо пошли назад.
Я изумился:
- Ты, Коля, чего?
- Так надо! - ответил Рубцов.
Тут около нас оказался и седенький старичок с бежавшей
чуть впереди него на цепочке кудря^вой собачкой.
- М олодой человек, - сказал он, наткнувш ись на крепко
вросшую в поручень руку, - нам, кажется, надо туда.
- Нельзя! - отказал старику Рубцов, и тот, вздохнув, потя
нул собачку обратно.
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Г

Коренастые мужики с облаком дыма от самокруток, едва
оказались возле руки в своих новых, со скрипом кирзовых
сапогах, как тут же и спасовали, ответив на остро прищ урен
ный взгляд Николая:
- Уходим, уходим.
Я даже слегка рассердился:
- Коля, кончай! Это не дело!
Рубцов в мою сторону даже не посмотрел. Но сказал нази
дательно, как учитель:
- Ты ничего не смыслишь! Так что сиди и молчи!
Между тем время шло, и рука Николая не пропустила в про
ход вокруг парохода ни улыбавш егося студента, ни бабушки
с внучкой, ни мальчика с книгой в руке, ни дамы в панаме.
На просьбу их пропустить Николай отвечал: «Нельзя!» или:
«Нет!», и они, пожимая плечами, растерянно отступали.
И тут перед нами навис тяж елы й и грузны й, с хмурым
лицом пожилой пассажир.
- В чем дело? - кивнул недовольно на Колину руку.
- Нельзя! - ответил ему Рубцов.
Пассажир угрожающе улыбнулся:
- А хочеш ь, - он почем у-то вним ательно посм отрел на
воротник б езрукавки Р убцова, - хочеш ь, сей час я тебя за
шкирку - и вон туда?! - кивнул на взлетавший над колесом
парохода серебряный веер воды.

С пеичменпой гитарой
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- Именно этого я и хочу! - рассмеялся Рубцов и, отцепив от
поручня руку, посмотрел на меня, а потом на затылок спокой
но ступавш его по проходу тяжелого пассажира. Закурил сига
рету. М оргнул на проплывший по берегу крайний дом боль
шого села. И сказал:
- Долго искал я на нашей палубе. И нашел.
- Кого?
- Настоящего человека. Это такая, выходит, редкость, что
даже хочется загрустить.

СТАЯ
И вот мы в Тотьме. В доме моих родителей. Тишина. Стол с
огородной едой. Сидим и сидим. Сквозь занавески вплывает
запах крыжовника и малины. Где-то на стрежне реки гудит
пароход.
Вечер за окнами очень хорош. Дома никак уже не сидится.
Идем.
Идем по улицам города. Идем и по центру. О чем-то весело
балагурим. Тут замечаем толпу. Сплошные мальчики и подро
стки. Такие скопища юных людей были в те годы не в ред
кость. Их не преследовали, ибо враждебного отношения ни к
прохожим, ни к власти с их стороны, как правило, не наблю да
лось. И были сборищ а эти стихийны. Без вожаков, подстрека
телей и кумиров. Так, пообщаются между собой, покурят, по
делятся соображением, как лучше жить и что предпринять в
новых днях, и поздно вечером разойдутся. Конечно, дразнить
никого из этой компании было не надо. Мы это знали. И пото
му шли спокойно и чинно. И вот прошли, считай что всю
площадь. Но тут из прохода, где магазины, свернули к м ост
кам в нашу сторону два человека. Свернули и ждут. Один вы
сокий, в черном свитере, подпоясанный белым ремнем с туск
лой бляхой. Второй - тонколицый и узкий, с блестящей гаеч
кой на ладошке, которую ловко подкидывает в руке. Рубцов,
будто знал их с самого детства, приблизился и спросил:
- Есть прикурить?
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- У Робсртино - ответил узкий, кивнув на товарищ а в
черном.
Тут я не выдержал:
- Коля! У нас этих спичек два коробка. Один у тебя, один у
меня. Забыл?
Нет,, не забыл Николай. Просто вошло у него в привычку
таким вот путем знакомиться с теми, кого он не знал. По
смотрев внимательно на высокого, в черном свитере, парня,
он вдруг задумался и спросил:
- Робертино... Мы не ослыш ались?
- Нет!
- Выходит, певец?
- Певец, - процедил сквозь зубы высокий, а узкий подбро
сил гаечку, и она, отскочив от его колена, упала куда-то к моим
ногам.
- Подыми, - потребовал черный свитер, с неприязнью вгля
дываясь в меня.
Я пнул по гаечке:
- Сам поднимешь.
- Гад! - сказал в мою сторону узколицый, а Робертино, кач
нув плечами, вдруг очень точно ударил меня в лицо.
Было не больно, однако обидно. И я завелся:
- Ты, хмырь!..
Однако Рубцов схватил меня цепко за локоть и потащил за
собой.
- Нельзя! - ругал меня он. - Вон сколько их! Сто рыл!
А может, и больше!
Тут мы услышали:
- Эй вы, стиляги! Стойте!
Почему “стиляги”? Не потому ли, что на Рубцове была си
няя с мелкими звездами шелковая рубаха, а на мне оранжевые
носки? Так или нет, но мы на окрик не остановились.
Шли с папиросками. Курили и молчали, слушая, как с па
лисадов и дворов струился в лепете листвы спокойный летний
ветерок.
Каково же было наше удивление, когда мы очутились вновь
на площади, которая пестрела множеством рубах, вельветов,
курточек и пиджаков. Мы перемолвились:
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- Выходит, по второму кругу?!
- Вот-вот!
- А с этими увидимся?
- Едва л ь ...
И снова шли по тротуару вблизи тусую щ их юнцов, кото
рые вели себя раскрепощ енно и свободно, как если бы на этой
площади и в этот час им отпускалась та особенная власть,
с которой чувствуешь себя бесстраш ны м, гордым и непобеди
мым.
И надо же такому быть?! Когда до улицы Советской, где
заверш алась площадь, оставалось несколько шагов, мы вновь
почти на том же месте разглядели узкого с высоким. Они сто
яли рядом с тротуаром. Вели беседу. Узкий подхихикивал.
А высокий, чуть поблескивая бляхой, жестикулировал рука
ми широко и властно, как герой, который только что кого-то
победил и вот сейчас рассказы вает об этом.
Мы, не сговариваясь, словно два тарана, свернули с тр о 
туара и сгребли ж естикулянта с двух сторон за локотки.
И повели.
Узкоголовый тут же бросился назад. К своим. И вот мы
слышим:
- Ребя! Взяли Робертина!
Застигнутый врасплох высокий Робертино был перепуган
и послушно шел туда, куда его вели.
- Куда его? - спросил Рубцов.
Я пошутил:
- В милицию!
Наш пленник чуть ли не затрясся.
И мы хотели, уже было, парня отпустить. Достаточно того,
что он напуган. Пусть гуляет, как гулял, но чтоб без этого, без
мордобоя. Однако сзади в нашу сторону послыш ались враж 
дебные шаги, и чей-то повелительный призыв:
- Вон! Вон они, собаки! Догоняй!
Мы убыстрили шаг и поспешили, но не вправо по Совет
ской, где б нас, естественно, настигли, а прямиком к Дому
крестьянина, двери которого, на наше счастье, были не за
крыты, и мы почти вбежали на второй этаж. Здесь, в тамбуре
с решетчатым окном, загнали провинивш егося в угол.
182

- Ты кто такой? - спросили у него. - И почему дереш ься?
- А я боксер! - вдруг закричал наш пленник и даже вы ста
вил на нас два кулака. Храбрость пробудилась в нем. наверно,
оттого, что дверь внизу со скрипом распахнулась и в нее, руба
ха за рубахой, ввалилась голова толпы.
Дело склонялось, кажется, не в нашу пользу. Рубцов, кив
нув на парня, приказал:
- Держи его^! - И бросился к дверям, ведущим к номерам.
С той стороны за дверью лязгнул м еталлический засов.
Я стал с тревогой ждать: что будет дальш е?
Снизу, по лестнице, ступенька за ступенькой, поднималась,
тяжело дыша, орава растревоженных юнцов. Мне стало зноб
ко. Будут, значит, бить. И тут, не зная почему, я злобно заорал:
- Стреляю на выбор! - И сунул руку в карман, чтобы дос
тать оттуда несущ ествующ ий пистолет.
Ю ноши, как застыли. Никто - ни вперед, ни назад. Такое
стояние продолжалось, наверное, пару минут. Потом кто-то
с нижней ступеньки с провизгом в голосе:
- Из пальца не выстрелит! Бей его, гада!
В предчувствии краха, я слабовольно разжал свою руку,
державшую бляху у Робертино. И тут меня осенило. Снова схва
тил Робертино за бляху, до рези в глазах уткнулся взглядом в
его лицо и угрожающим голосом:
- По-ой!
И тот, к моему изумлению, взвыл:
- Яма-й-ка-а-а-а!
Хватило певца на одно только слово. Со страху, видать, ос
тальны е слова он забыл. Но и этого было достаточно, ибо в
этот момент засвистел милицейский свисток.
Толпа тут же сжалась и поредела, и сквозь нее по ступень
кам прошли одетые в форму серж ант с лейтенантом.
Коридорная дверь отворилась, и в ней показались Рубцов
с бледной дам ой, хозяйкой этого дом а. Н ас подтолкнули,
и я с Робертином вошли в коридор, где Рубцов поравнялся со
мной и сказал:
- Объяснять буду я!
Нас допросили. С оставили протокол. Мы расписались.
И тут же все трое тронулись восвояси. Впереди - мы с Рубцо
183

вым. Ш агах в четырех-пяти вслед за нами - взволнованный
Робертино.
Тамбур и лестница опустели. Но, выйдя на улицу, мы по
чувствовали озноб. Толпа никуда не ушла. Она ожидала, рас
положившись живым коридором от нижней ступеньки кры ль
ца за мостки и дорогу к глухому забору, за которым двумя
этажами окошек смотрел в нашу сторону белый райкомовский дом.
Мы шли среди гробового молчания и по угрюмым глазам
неподвижной толпы ощущали, что та дожидается знака, кото
рый мог дать лишь один Робертино. Но Робертино знака не дал,
и мы, плечо о плечо, направились к месту ночлега.
Было поздно уже. Не вечер, однако, еще и не ночь. В небе
ходили сизые тучки. Белела луна.
- Нам повезло! - сказал Николай. - Спасибо милиции. Если
бы не она, то как бы мы выглядели сейчас?
- Наверное, плохо, - вымолвил я.
- И все равно, - добавил Рубцов, - ничего такого они бы не
сделали с нами.
- А как с другими? Которые будут потом?
- Вот этого я не зн аю ...
Действительно, мы не знали, что через несколько лет в т а 
кую же ситуацию , как у нас, попадет молодой участковы й
Александр Слободин. Была обычная драка среди подвыпивших
задирух. Слободин пытался кого-то разнять. Однако в толпе,
в которой он оказался, был нсзаметненький человечек. Чело-

Гостиница
« Тотьма»
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вечек всего и сделал, что сунул руку свою меж схватившихся
тел и добрался ножом до спины, а потом и до сердца мили
ционера.
Один из тех, кто нас спас от толпы, оказался незащ ищ ен
ным. В то печальное лето Тотьма под плач духового оркестра
была опрокинута в скорбный траур.

ЗА ВОЛОГДУ!
Александр Яковлевич Яшин много сделал хорошего для
Белова, Романова, Коротаева, Фокиной и других поэтов род
ной Вологодчины, помогая им обрести собственный голос в
литературе. А для Рубцова он был еще и спасителем, вы ру
чавшем его из неприятнейш их ситуаций. То он едет в М осков
ское отделение милиции, куда Николай М ихайлович залетел,
и надо было его выручать, вытаскивая оттуда. То вступает, как
адвокат, в разговор с проректором Л итинститу га, где у Рубцо
ва решалась судьба с его пребыванием там. Непоправимое по
правлялось. И Рубцов вздыхал с облегчением, благодарствуя
Яш ина не словами, а сердцем, умевшем больше всего на свете
ценить и помнить мужественность поступков.
На квартире у Яш ина Николай бывал постоянно. Его при
нимали здесь, точно члена семьи. Порою, он даже и ночевал.
Александр Яковлевич видел в нем не только поэта редкого д а 
рования, но и живого, очень горячего человека, которому свой
ственны крайности поведения, когда он мог быть до кротости
ласковым и открытым, или угрюмым и затворившимся, как сама
нелюдимая ночь.
В свою очередь, и Рубцов привязался к Яшину, видя в нем
крайне крепкого человека, с кем надеж но и можно стоять на
своем до конца.
Как он сочувствовал Александру Яковлевичу, когда цент
ральные, областные и даже маленькие газеты, словно с цепи
сорвавшись, стали чернить его и его «Вологодскую свадьбу».
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И все потому, что писатель ослуш ался, стал писать о русской
деревне не так, как положено, соответственно курса соцреа
лизма, а как ее видел, то есть, по правде.
В это время я прочитал повесть Яш ина «Сирота». П онра
вилась - мало сказать. Я почувствовал в авторе смельчака, кто
бросил вызов целой системе, защищающей то, что несет совет
ской деревне разлад и распад. И написал об этом несколько
строк. Публикация под названием «Удача в новом жанре» по
явилась в тотемской газете «Ленинское знамя». И ее увидел
Рубцов. Тут же послал ее Яшину. А потом, появивш ись в
Москве, поспешил на квартиру Яшина. Тот обрадовался Руб
цову. Пожал ему руку.
- Спасибо, Коля! Так кстати эта твоя заметка! А то совсем
уж меня заклевали.
Рубцов смутился:
- Но эту рецензию написал не я, а Сережа Багров!
- Нет, ты! - не поверил Рубцову Яшин. - Сережа Багров это твой псевдоним.
С казано было так утверж даю щ е, что Н иколай хохотнул
и не стал настаивать на обратном.
М ногие вологжане запомнили Александра Яшина вместе
с поэтами Вологды по их творческим выступлениям, проходив
шим всегда в переполненных залах.
В Вологде Яшин бывал частенько. То проездом, когда уез
жал на Бобришный угор. То специально, будучи в долгой ко
мандировке.
Одно из таких выступлений проходило в городском Доме
культуры. Один за другим выходили на сцену писатели и по
эты. Василий Белов познакомил собравшихся с отрывком из
повести «Плотницкие рассказы». Читали свежие стихотворе
ния Коротаев, Романов, Чухин. Яшин тоже читал, заострив
внимание зала на «Дне творения». Выступил и Рубцов, у кото
рого только что выш ла «Звезда полей». Словом, вечер в Доме
культуры прошел успешно. А после вечера для поэтов, гостей,
интеллигенции и партийной элиты - дружеский ужин.
К таким застольям, где собирались люди разных взглядов
на жизнь, Рубцов не привык, и чувствовал он себя напряжен
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но. Однако рядом сидел улы баю щ ийся в усы добродуш ны й
и ясны й Яш ин. Да и Ром анов, руководивш ий застольем ,
своим задушевным голосом, теплой улыбкой и тактом способ
ствовал той особенной атмосфере, в какой рождается непри
нужденность. И Николай успокоился.
Сыпались тосты. За тех, кто пишет, строит и жнет. От име
ни тех, кто в долгу перед партией и народом. С надеждой на
тех, кто ведет и выводит к большой дороге.
Тут и Яш ину предоставили слово.
Александр Яковлевич обвел взглядом стол. А потом по
см отрел направо, где с края стола сидел рассл аб и вш и й ся
Рубцов. Посмотрел, улыбнулся в усы и сказал:
Я думаю , от имени творческой интеллигенции, тост
произнесет поэт Николай Рубцов.
Николай поднимался, не торопясь. К тосту был он готов,
написав в голове стихотворны е строки, которые только что
родились, но обкатать их еще не успел и бы л не уверен,
что где-нибудь не собьется. Поэтому, взяв со стола бокал, он
поднял его и, выдержав паузу, за которую мысленно выверил
рифмы и ритм, и четко, торж ественно и красиво прочел:

Александр Яшин

Николай Рубцов
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За Вологду, землю родную
Я снова стакан подниму!
И снова тебя поцелую,
И снов? отправлюсь во тьму.
И вновь будет дождичек литься...
Пусть всё это длится и длится!
Лицо Яш ина окатило теплом. И когда Николай уселся, он
слегка его приобнял, приложился щекой к щеке:
- Так и знал, что скажешь всех лучш е...

ПОСВЯЩ ЕНИЕ ДРУГУ
Еще до выхода в Лениздате книги Рубцова «Посвящение
другу» (1984 г.), его издатели спраш ивали меня:
- Кому Рубцов посвятил это стихотворение? Быть может,
тебе?
Я помотал отрицательно головой:
- Не мне.
В 1966 году Рубцов все лето провел на Алтае. Побывал в
Барнауле, Горноалтайске, в деревне Кислухе, в Бийске и К рас
ногорском. Сибирь во многом напоминала ему Вологодскую
область, по которой он постоянно скучал и писал своим зака
дычным друзьям короткие письма. В одном из них к Александ
ру Романову он сообщал:
« ...П и ш у тебе из С и бири. Ерм ак. К учум ... П ом ниш ь?
Тайга. Павлик М орозов...
Много писать не стану, т. к. сейчас пойду на рыбалку, да
тебе и не будет интересно, если я начну описывать свои после
дние впечатления или еще что-то. Скажу только, что я сюда
приехал, кажется, на все лето, т.к. еще не бывал в этой местно
сти и решил использовать возможность, чтобы посмотреть ее.
Изучить ее. Перед отъездом сюда взял командировку отж урна188

ла «Октябрь». Скажу еще только, что сильно временами тос
кую здесь по сухонским пароходам и пристаням ...
Н. Рубцов.
С. Красногорское Алтайского края».
В Александре Романове, как ни в ком другом, Рубцов по
чувствовал истинного поэта, чья духовная сила и власть над
словом были настолько крупны, что он принимал его за твор
ца, чей уровень был такой же высокий, как у него, Николая
Рубцова, понимавшего, что сегодня в поэзии он всех выше. На
равных они беседовали о древностях русской культуры, о язы 
ке, о городе и деревне, о том, почему страдает и пьет сегодняш 
ний человек. Рубцов допускал даже критику Александра.
Как-то по осени, отдыхая в скверике на скамейке, под лег
кий шорох летящей листвы, он прочитал только что им напи
санное стихотворение:
Идет старик в простой одежде.
Один идет издалека.
Не греет солнышко, как прежде.
Ш умит осенняя река.
Кружились птицы и кричали
Во мраке тучи грозовой,
И было все 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,
П оест немного и поспит,
Ему какая-нибудь бабка
Поднять котомку пособит.
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Глядит глазами голубыми,
Н есет котомку на горбу.
Словами тихими, скупыми
Благодарит свою судьбу.
Не помнит он, что было прежде,
И не боится черных туч,
Идет себе в простой одежде
С душою светлою, как луч.
Прочитал и ждал, что на это скажет Романов? А Романов
вспомнил стихотворение Н екрасова «Влас».
В армяке с открытым воротом,
С обнаженной головой.
М едленно проходит городом
Дядя Влас - старик седой.

Ж
*
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С Александром
Романовым

На груди икона медная:
Просит он на божий храм, Весь в веригах, обувь бедная,
На щеке глубокий шрам.
И сказал Николаю, что образ странника-старика не нов. Об
этом уже писали. К тому же Рубцов изобразил его заурядно. И
концовка стихотворения излишне красива, с преувеличенным
обобщением.
Рубцов ничего не ответил на это, но было видно, что он с
Романовым не согласен. Позднее, спустя два с лишним деся
тилетия Романов вспомнил тот разговор и подумал о том, что
тогда он был, конечно, не прав. Образ души, подобный лучу,
сейчас не казался ему излишне красивым. М етафора воспри
нималась по-новому, как энергия жизни, как благотворное про
светление в сумраке человеческого разлада. И сам старик, не
смотря на скупость деталей в его описании, представлялся уже
далеко не некрасовским, а рубцовским. Но главное то, что поэт,
подобно пророку, за четверть века запечатлел одного из огром
ной армии вымираю щ их стариков, которые стали явлением
каждого города и деревни.
« ...И было все полно печали
Над этой старой головой...»
Воистину, всё о тепереш них днях, в которых идут и идут,
гонимые бедностью старики.
Романов часто встречался с Рубцовым. Встречался всегда
радостно и охотно, ибо видел в нем не соперника, а собрата по
поэтическому горению. В то же время Романова огорчало, что
живет Рубцов хуже, чем надо. И одет-то он бедновато. И с се
мьей не пойми чего. Да и денег, наверное, нет. Правда, внешне
Рубцов не показывал виду, что испытывает нужду. Неудобно
было ему и просить у Романова треш ник, чтоб купить на него
хоть какую-нибудь еду. Потому, приходя к нему на квартиру,
садился стеснительно на диван, доставал записную книжечку
и писал:
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Александру А лександровичу Романову
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу, если это возможно, одолжить мне, Николаю М и
хайловичу Рубцову, три рубля. С обязательны м возвращ е
нием.
Н. Рубцов.
Романов, естественно, понимал, что Рубцову сказать вслух
о трешнике было до невозможности неудобно. И, само собой,
чем мог, выручал. И за стол уговаривал сесть. И расспраш и
вал о делах. Словом, очень старался, чтобы Рубцов поотмяк.
Рубцов и Романов часто встречались в редакции «Воло
годского комсомольца». Сядут за маленький столик. Ш ахма
ты перед ними. Вроде, играют, однако фигурки стоят на доске
и стоят, не трогаясь с места. А игроки оживленно глядят друг
другу в глаза и ведут разговор. Сколько было таких разгово
ров! Кто их записывал? Или запомнил?
О бычно в той комнате за трем я двухтум бовы м и стол а
ми сидели сотрудники двух отделов. Я отвечал за сельскую
жизнь. И если не был в командировке, то тоже сидел за столом.
И слушал умные разговоры. Один из них все-таки вкратце за
помнил.
В комнату из соседней, где был идеологический отдел, вдруг
вбежал, сверкая единственным глазом, Клим Файнберг. Уви
дев поэтов, воскликнул:
- Милые вы мои! Саш а и Коля! Может быть, вы почитаете
то, что написано здесь! Если одобрите, - будем печатать! И, положив поверх шахмат исписанны й мелким почерком лист,
тотчас же исчез.
Первым листок прочитал Рубцов.
- Не стихи, а какая-то жидкость! - сказал он недоуменно. И автор такой же, наверное, жидкий.
- Жидкое слово в поэзии, - вторил ему Романов, - ничего не
дает ни уму, ни сердцу. Слово должно светиться!
- Или гореть, как молния под грозой! - прибавил Рубцов.
- Главное в слове, - закончил Романов, - должна отражать
ся не жизнь, а сок этой жизни...
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Они оба умели чувствовать слово.
Заурядность и серость была для обоих
невыносима. И еще понимали они, что
красоты поэзии можно было открыть
везде, если их разглядеть через чуткое
сердце. А если рядом сама природа?
О-о! Как они ее понимали! И прини
мали ее, ощущая в груди пробуждение
нежности и восторга.
Как-то осенью , по морозцу, прохо
дя окраиной Вологды (куда поэта толь
ко не занесет!), возле скромных домов
с палисадами, где сгорали горячие ге
оргины, Романов лоб в лоб столкнулся
с Рубцовым.
Александр Романов
- Ты откуда?
- От добрых людей!
- Ночевал, что ли, там?
- Ночевал.
- И куда?
- Сам не знаю.
- А как себя чувствуешь?
- Погляди! - Николай повернулся лицом к палисаднику,
откуда навстречу ему, приподнявш ись над клумбой, сияли по
битые холодом георгины.
- Они меня понимают. Как и я понимаю их.
Через год в журнале «Октябрь» появилось стихотворение
«Посвящение другу».
Замерзаю т мои георгины.
И последние ночи близки.
И на комья желтеющей глины
За ограду летят леп естки ...
Нет, меня не порадует - что ты! Одинокая странствий звезда.
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Пролетели мои самолеты,
Просвистели мои поезда.
Прогудели мои пароходы,
П роскрипели телеги мои, Я пришел к тебе в дни непогоды,
Так изволь, хоть водой напои!
Не порвать мне житейские цепи,
Не умчаться, глазами горя,
В пугачевские вольные степи,
Где гуляла душ а бунтаря.
Не порвать мне мучительной связи
С долгой осенью нашей земли,
С деревцом у сырой коновязи,
С журавлями в холодной д али...
Но люблю тебя в дни непогоды
И желаю тебе навсегда,
Чтоб гудели твои пароходы,
Чтоб свистели твои поезда!
Вероятно, Рубцов написал это стихотворение, когда стран
ствовал по Алтаю. Во всяком случае, поэт из села Красногор
ское Геннадий Володин, у которого жил Рубцов несколько дней,
свидетельствует об этом.
И все-таки, почему, наряду с такими стихотворениями как
«Весна на берегу Бии», «В сибирской деревне», «Ш умит Катунь», «Сибирь, как будто не Сибирь» Рубцов писал на Алтае
стихотворение, насквозь пронизанное северны м и ветрам и?
Здесь можно только предполагать. С кучая по Вологде, он
писал товарищам и друзьям сердечные письма, надеясь, что
те ответят ему. Ответил Романов. Ах, как было отрадно чи
тать прилетевш ее из лю бим ой Вологды откровение друга.
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И вспомнил Рубцов холодную осень и отгоревшие георгины.
И себя, и Романова тоже вспомнил. Вспомнил свои дороги
на пароходах и поездах. Вспомнил деревце с коновязью ...
Всколыхнулось в душе. Придвинулось нечто щемящее и род
ное. Рука потянулась к перу.
В одном из номеров ж урнала «Октябрь» за 1967 год состоя
лась подборка стихов Н иколая Рубцова. Т ираж огромный.
Однако подпись «Александру Романову» над «Посвящением
другу» стояла только в одном журнале. И была она от руки.
Почему? На это ответить мог только Рубцов.

В фойе Д ом а Вологодскго политпроса.
Слева направо: поэт Александр Романов, заведующий сектором
печати обкома партии Василий Невзоров, Николай Рубцов, бухгалтер
Вологодской писательской организации Л иза Дресвянкина.
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О ТЛ И ЧН О Е НАСТРОЕНИЕ
Больше всего любил встречаться Рубцов с людьми, кото
рых запомнил по детству, совместной учебе, службе в Морфло
те, работе и поэтическим вечерам. По тому, как его привечали
в квартирах старых товарищ ей и друзей, он умел очень тонко
подметить: какова человеку цена, в какую сторону он изм енил
ся, что осталось в нем прежнего и насколько он стал для него
привлекателен или несносен? Появлялся поэт внезапно. Ждут
ли, не ждут ли его, заходил в квартиру и, отдаваясь в руки хо
зяину, предполагал, что здесь обойдутся с ним хорошо.
После таких посещений лишь два настроения было у Н и
колая: либо отличное, либо дурное. Отличное - это когда перед
ним раскрывалась душа, было все просто, искренне и сердеч
но. Дурное - когда хозяин, по-дружески подавая руку и дели
катно усаживая за стол, нет-нет да себя ненарочно и уличал,
выражая тоскую щ им взглядом: «И зачем ты тут у меня? Чего
у нас общего? Только то, что когда-то вместе учились. В ос
тальном мы - чужие. Скорее бы ты отсюда уш ел...» Ф арисей
ства Рубцов не терпел. Поэтому сразу же заводился и начинал
разговаривать вспыльчивыми словами, которыми можно оби
деть и оскорбить. Иные знакомцы были при этом так сильно
уязвлены, что не желают простить Николая даже сейчас. Поэта
давно уже нет, а они его ненавидят.
Неприятные встречи Рубцов обычно не вспоминал. Но те,
что ему подарили чудесное настроение, помнил он долго.
Я слыша л от Николая, как он гостил в семействе Феликса
Кузнецова. Виктора Коротаева, Сережи Чухина, Бориса Чулкова. Слушая, четко и зримо его представлял то в уютной мос
ковской квартире, то в Вологде на крыльце деревянного дома,
то в покоях крестьянской избы, то с березовой удочкой на кра
сивой речушке Ёме. Представлял его, как весёлого спутника
этих семейств, кто за теплую доброту, проявляемую к нему,
обыкновенно расплачивался стихами.
Мне запомнились три летних дня 1968 года, которые мы
провели в дороге и в Тотьме. Заполучив положенный отпуск,
на пароходе «Ш евченко» с женой и маленьким сыном я дви
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нулся в путь Вместе с нами плыл и Рубцов Был он чуть взбу
доражен. Весь вечер мы просидели на палубе. Наблюдали реку.
Потом, в погустевших сумерках, рассуждали о книгах.
- Ты кого читаеш ь сейчас? - спросил у меня Николай.
Андрея Платонова
- Очень хороший писатель Но мне почему-то ближе Бул
гаков. И Гоголь! Бунин тоже прекрасен! А еще я лю блю Акса
кова за его талант, добрую память и деликатность. Как превос
ходно он описал поездку Гоголя в Петербург, и обратно из Пе
тербурга1
Николай тут же стал пересказывать этот рассказ Позднее,
лет наверное, через пять заглянул я в аксаковский сборник и
удивился, не обнаружив в нем тех подробностей и деталей,
какие были в рассказе Рубцова, и понял, что многое он до
бавлял от себя Добавлял, как правдивый художник, не иска
жая аксаковского письма, а как бы его, уплотняя и убыстряя.
• О больших писателях многие вспоминают, - продолжал
Рубцов свою мысль - Аксаков о Гоголе - уважительно и так
тично А вот Катаев о Бунине - бесцеремонно. Аксакову веришь.
Катаеву нет. И вообще в нашей русской литературе самое
лучшее происходит от света души. Чем сильнее свет, тем круп
нее талант.
Вечер был превосходен Запах травы, тум ана и парохода.
Смутно-зеленые косы толпящихся возле воды ивняков Тень

»
Николай Рубцов
с сыном Сергея Багрова,
двухлет ним Петей.
Тотьма, 1968 г.
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какой-то вспорхнувшей птицы. Пароход плыл и плыл. Вместе
с ним плыло спокойное настроение, какое владело нами и всем
окружаю щим миром, с которым встречались наши глаза. Жена
уже дважды звала нас в каюту. Но нам не хотелось туда.
Справа, по берегу, на отставе от тесных домов деревни воз
никла низенькая изба. Три окна ее были в свету. Из трубы
валил дым. На крыльце темнели четыре фигурки едва разли
чимых людей.
Рубцов закурил сигарету, повернулся ко мне и несерьезным
голосом, улыбаясь глазами, как бы шутя, прочитал:
Стоит изба, дымя трубой,
Ж ивет в избе старик рябой,
Ж ивет за окнами с резьбой
Старуха гордая собой...
На следующий день, в Тотьме, в доме моих родителей,
Николай снова вспомнит ночной пароход, невысокий берег и
одиноко стоящий на нем бревенчатый дом. Вспомнит и ста
нет ходить с сигаретой по зальцу и с превесёлейш им видом,
качая рукой, сочинять громко вслух продолж ение начатого
стиха:
И крепко, крепко в свой предел Вдали от всех вселенских дел Вросла избуш ка за бугром
Со всем семейством и добром!
И только сын заводит речь,
Что не ж елает дом стеречь,
И все глядит за перевал,
Где он ни разу не бы вал...
Прочтет, поглядит на меня, как на критика, и придирчиво
спросит:
- Почему ты не хвалиш ь меня? Или плохо я написал?
- Хорошо! Только думаю я: это не самое лучшее у тебя.
- Зато это мое настроение, - отзовется Рубцов. - А самое
лучш ее... Самое лучшее я еще напиш у...
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Н АДВИГАЕТСЯ ВЕЧЕР
До сих пор поражаюсь, как жил Николай, не имея не только
работы, но и крыши над головой в течение 1965-го, 66-го, 67го, 68-го годов? Теперь, при всеобщей лю бви к поэту, все это
выглядит очень странно, в равной мере как неестественно и
нелепо.
Да, сейчас по-иному бы стали мы относиться к поэту. Од
нако такая возможность была у нас и тогда, в те самые годы,
когда Рубцов вторгался в поэзию, как самый тревожный ее вла
стелин.
Что же нам помешало сделать жизнь поэту хотя бы такой,
как у всех?
Его тяжёлый характер, неуправляемость, нежелание жить
подчинённо и оглуплённо, неумение что-то просить, кому-то
нравиться, с кем-то встречаться. Все это было против поэта.
И мы, друзья его, это знали и принимали, как факт, который
не опровергнешь. В этом была как беспомощ ность наша, так
и вина. Потому и прозрачны сейчас вопросы:
Не оттого ли Рубцов так часто ездил по городам и весям
страны, куда приглашали его товарищ и и друзья, у кого он мог
не заботиться о насущном?
Не оттого ли писал стихи свои в голове, тренируя невольно
память, чтоб она заменила ему, как бумагу с чернилами, так и
комнату со столом, где бы он счастливо уединился?
Не оттого ли здоровье поэта кричало о том, что оно уже
больше не выдержит и сорвется?
Не оттого ли в душе его постоянно жило предчувствие, что
однажды с ним приключится беда, в которой никто ему не по
может? Все, естественно, оттого. Ж изнь, которой шел Нико
лай, была подобна февральскому ветру. Ветер хлестал и в грудь,
и в лицо, и в самую душу. Однако он долго держался, благо
была с ним рядом Поэзия, и ей он ни разу не изменял. И еще
держался он потому, что мир не без добрых людей. «Где сегод
ня мне ночевать?» Сколько дней в году, столько раз подступал
к Рубцову этот будничный, злой, неуютный и горький вопрос.
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М н о ги е д н и Н и к о л ай
проводил в редакции моло
дежной газеты. Надвигался
вечер Стрелки часов объяв
ляли, что кончилось время
работы. Ж урналисты друж
но и весело убирали в сто
лы недописанные замегки,
выходили на улицу и спе
шили домой Лишь Рубцов
не спешил Хорошо кабы
кто его подхватил и увел к
себе на квартиру Но такое
с л у ч ал о сь редко Сам же
Рубцов в ночлежники ни к
кому обычно не набивался,
пересекал асфальтированную дорогу и углублялся в аллеи скве
ра, где курил сигарету за сигаретой и мрачно гадал в каком из
домов для него в этот вечер откроется дверь?
Чаще всего ночевал у Бориса Чулкова, Сергея Чухина, Вик
тора Коротаева, Валентина М алыгина, Льва Корешкова, да и у
многих других, до сих пор неизвестных добрых людей, не при
выкших кричать о своем знакомстве с поэтом. Ночевал он и у
меня.
В Вологду я переехал сразу же после свадьбы, с женой. В
комсомольской редакции, куда меня приняли на работу, квар
тир не давали, и я был вынужден сам отправиться в поиск.
Нашел квартиру сравнительно быстро, правда, не в Вологде в деревушке М аурино, в полутора-двух километрах за льно
комбинатом. Нашел квартиру на третий день, а на четвертый шел туда после работы по теплом у вечеру вместе с женой
и Рубцовым.
Квартира была в виде пристроенной к дому комнаты с по
лом, сколоченном на траве, перья которой то тут, то там проби
вались в наше жилище. Николай ночевал тут четыре ночи. У т
ром мы уходили в город. Вечером возвращ ались. Дорога была
живописной: заросш ий кубышками пруд, изгородь вдоль ого
родов, овсянки над ржами, которые начали жать, и промытая
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дождиками низинка, вся голубая от незабудок. Николай любил
останавливаться в низинке Однажды едва не встал на колени,
провел рукой по цветам и сказал;
- Какие они неземные! Как будто пришли сюда из иного
мира Зачем1? Ты не знаешь? - спросил у меня
- Нет
- И не надо нам знать. Достаточно и того, что мы смотрим
на них долго и радостно, как на небо, и никогда нам это не
надоест. Во мне они вызываю т успокоение. Я даже себя ощ у
щаю христианином , как будто я в храме и вижу то, что не
видит никто .
Каждый вечер, пока светло, я занимался хозяйственными
делами. Николая я ни о чем не просил Однако он сам предла
гал свою помощь. В первый же вечер сходили на жниву и там
набили соломой мешки, дабы было на чем ночевать Во вто
рой - наловили в пруду мокрых дров, распилили и раскололи.
А потом сложили поленья в клетку В третий вечер несли на
себе из города металлическую кровать.
О ставалось у нас и свободное время, и мы уходили или в
ближ айш ий лужок, или к ниж ним посадам деревни, откуда
сквозь листья вечерних берез открывался склон освещенного
красным закатом ячменного поля. Николай наблюдал, как вбли
зи и вдали поднимался туман, вырастая клубами, похожий на
белую пыль от конницы древнего Чингисхана. О Чингисхане
он говорил охотно и много, удивляясь его гениальной силе ума,
беспощ адности и злодейству. Сравнивал хана с Наполеоном,
Гитлером, Сталиным. Отмечал у каждого какую-нибудь осо
бенную черту. Находил в них и общее.
- Человек, - сказал он однажды, - силен своей памятью. Они
хотели ее умертвить, и поэтому поплатились. Отобрать от нас
память - все равно, что будущее убить. Память бездонна, а в ней
от низа - а где этот низ? - до самого верху, все люди и люди. Мы
тоже когда-нибудь будем средь них. И нас обязательно вспомнят.
Вспомнят те, кого сейчас нет. Иногда я слышу хор голосов. Нико
го вокруг нет, а слышу, как будто они ко мне из будущего идут. Вот
к этим, еще не родившимся, когда нас не будет, мы однажды и
возвратимся. И сделает это бессмертная память, какую хотели
отнять у нас разные Чингисханы...
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Николай погружался в глубины раздумий. И эти глубины
были видны ему постоянно, и написать об увиденном, мне ка
залось, не составляло поэту большого труда. Стихотворение
он не вымучивал. Оно давалось ему легко.
Утром он поднимался с готовой строфой, а то и целым сти
хотворением. Читал по дороге в город или в редакции, куда
мы вскоре с ним приезжали. При этом просил указать на не
точные строки. Обыкновенно никто их не находил. Тогда Руб
цов садился за пишущую машинку и, отпечатав текст, давал
его снова кому-нибудь почитать. «Ищите! - задиристо улыбал
ся. - Ищите самое слабое место!» Но мы опять ничего не могли
обнаружить.
В такие минуты был Николай задорен и беспечален, день
казался ему счастливым. Неурядицы быта куда-то отодвигались,
уходя с дороги поэта, чтобы ему не мешать.
Однако день был изменчив, счастливое исчезало, и снова к
горлу поэта, пугая своей нереш енностью , лезли вопросы: у
кого бы взять в долг немного деньжат? Где бы он мог на какоето время уединиться? К кому сегодня пойти ночевать? Н еуря
дицы были глухи к поднимавшемуся в груди поэта чувству про
теста. Николай мрачнел, закуривал сигарету и шел по улицам
Вологды, волей-неволей думая о судьбе. И ничего не придумы
вал, кроме сверкнувш ей в его голове, будто молния, резкой,
горячей и смелой строки.

П ЕЧ АЛ ЬН О Е ПОВТОРЕНИЕ
Октябрь 1964 года. М осква. О бщ еж итие Л итинститута.
Именно здесь, в одной из комнат большого студенческого ж и
лища и познакомил меня Рубцов с осетинским поэтом Хазби
Дзаболовым. Полноватый, широкий в плечах, в модном кос
тюме при галстуке с брошью, Хазби оставлял впечатление пре
успевающ его студента, который жил и будет жить только бла
гополучно. По словам Рубцова, у себя на родине в свои непол
ные 32 года Дзаболов считался едва ли не классиком осетин
ской литературы. Залогом того была его книга стихов и пуб
ликации в ряде журналов.
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В тот тусклый, без солнышка
день за столом студенческой ком
наты с шумной ватагой поэтов
Д заболов вы глядел незам етно.
Однако в его незаметности про
с ту п а л а п риродная вы держ ка,
д о б р о та и радуш ная щ едрость
восточного человека, которому
нравится угощать. И он уго
щал, доставая из чемодана одну
за другой бутылки сухого вина. «Дай бог!» - говорил, подни
мая стакан, и всем было ясно, что щедрый Хазби в эти два
мирных слова вкладывает любовь, желая всем, кого видел пе
ред собою, благополучия и удачи.
Тогда я не знал, что Хазби был известен в литературе не
только благодаря своему таланту, но и тому, что стихи его пе
реводил Николай Рубцов. Переводил их с подстрочников, с тех
прозаических слов, какие Хазби записывал на бумаге, стара
ясь выразить суть поэтической мысли.
В тот день Хазби передал Николаю стопку подстрочников,
попросив его сделать их поскорее: в каком-то издательстве
намечалась к выпуску книга. Рубцов заверил, что дело за ним
не встанет и спрятал рукопись в чемодан.
Неделю спустя, когда Николай, покинув Москву, оказался
в Тотьме, я увидел в руках у него исписанны й лист.
Человек переносит любую беду,
Он сгорает в болезненном жарком бреду,
И заносит его обезумевш ий снег, Все равно переносит беду человек!
Но как трудно, как трудно бывает тогда,
Если рядом случится чужая беда!
Если кто-то страдает у вас на виду, И, душой проникая в чужую беду,
Вы не в силах пройти стороною и прочь.
Но не в силах ничем человеку помочь!
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Я спросил у него.
- Это ты написал?
- Хазби! - хохотнул Николай - Я ему лишь помог срифм о
вать. И еще помогу. Вон их сколько! Он раскрыл чемодан,
взяв оттуда стопку листов П оказав мне подстрочники, тут
же убрал в чемодан. ■ Вот приеду в Николу - сразу за них
и усядусь'
Вечером Николай уехал на пароходе. До последней минуты
он сомневался: брать или нет с собой чемодан? Благоразумно
реш ив оставить, так как от пристани в Устье-Толшме идти
до Никольского - 25 километров. И все по грязной дороге,
пешком.
Чемодан, где средь прочих вещей находились подстрочни
ки, привезла Рубцову в Никольское Генриетта (нерасписанная
жена). Но привезла уже в зимнюю пору. Вот как об этом напи
шет он мне в письме:
« ...Я живу же по-прежнему, среди зимней, рано темнеющей,
теперь скучной Никольской природы. Нехотя пишу прозу, иногда
стихи. Жаль, что Гета (из Николы) без твоего ведома взяла у тебя
дома мой чемодан. Она бы этого не сделала, если бы не спешила
на грузовик, в котором отправлялась из Тотьмы. Между прочим,
я просил ее, чтоб она только подстрочники стихов Хазби взяла из
чемодана, но она без тебя все равно ничего бы не нашла, поэтому
унесла их вместе с чемоданом.
Что буду делать дальш е, я еще не знаю. Хочу все-таки до
того, как поеду отсюда, что-нибудь закончить, хотя бы несколько
глав повести, которую я задумал. А еще приш ла в голову д у 
рацкая мысль записать кое-какие свои соображения о поэзии в
литературной форме и дать им заголовок «Письмо другу». Вот
так, С е р е ж а ...»
Именно в декабре 1964 года Николай и возьмется за пере
воды. Не знаю, как насчет повести и заметок о поэзии, о сти
хах же можно сказать, что писались они у него хорошо - и
свои, и Хазби Дзаболова.
Закричит возле дома сорока. Мать, волнуясь, глядит из сеней:
О! Наверное, гость издалёка
С доброй вестью торопится к ней!
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Н о... войну накричала сорока!
Сколько зим пронеслось, сколько лет
После этого скорбного срока!..
Но сороке доверия нет.
Закричит возле дома сорока, И тотчас, будто что-то стряслось,
Мать встревоженно смотрит с порога:
Злой иль добрый появится гость?
До сих пор не постигну: кто написал эти строки: Дзаболов
или Рубцов? Кто вложил в них трепещ ущ е-пы лкую силу лири
ческого огня? Это неведомо мне. Как неведомо такж е и то:
почему Дзаболов погиб 19 января 1969 года? Именно 19 янва
ря, в тот скорбный день, когда не станет с нами и Николая
Рубцова?

Прогулка по улицам Вологды.
Справа налево: Виктор Астафьев, Николай Рубцов, Мария АстафьеваКорякина, Виктор Коротаев, Ирина Астафьева.
1969 г.
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П О Н И М АН И Е
Как часто мы были прямолинейно грубы и безжалостны
к Николаю. Сужу по себе. Однажды, в пору безденежья Руб
цов обошел все комнаты «Вологодского комсомольца», где
надеялся взять у кого-нибудь рубль, чтоб сходить в столо
вую пообедать. Но рубля не наш ел. Вышел в просторны й
с вы сокими стенам и коридор каким -то растерянны м и у с
талым.
В обостривш емся до худобы
лице его было что-то сиротское,
в то же время - и волевое. Слов
но ж или в нем два сущ ества,
п остоян н о б оровш иеся друг с
другом. Я проникся ж алостью к
Николаю.
- Какой ты, Коля, все-таки
несчастливый!
Он повернулся ко мне - воз
мущенный и разъяренный.
- Это вы несчастливые, а не
я! - В каждом слове его сквозила горечь гордого человека,
который сильнее всех ощущал свою зависимость от нужды и,
несмотря на это. ее презирал, будто глумливую морду, так гро
моздко и нагло возникшую на его одиноком пути. - Я счастли
вый! Потому что я вижу то, что не видит никто!
П риблизительно через час мы возвращ ались с ним из
столовой. Я не выдержал и спросил:
- Почему ты, Коля, считаеш ь себя счастливым?
Николай закурил сигарету.
- От понимания всех, кто живет на земле. Наверное, я
побывал в шкуре каждого, кому тяжело или плохо. Лучше меня
им никто не поможет.
- Чем же ты помогаешь?
- Поэзией, - грустно сказал Н иколай...
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СПАСИ!
В разговорах с Рубцовым не каждый умел управлять своей
мыслью. Хорошо, если мысль возбуждала какое-то настроение,
но если она его хоронила, давила к земле, тут Николай не вы
держивал, непременно вставлял резковатое слово, подчас за
которым следовал спор.
Помню, как мы прогуливались втроем: я, Рубцов и еще один
пожилой с презрительным взглядом на жизнь стихотворец, оби
женный на весь свет, что стихи его не берут ни на радио, ни в
журнал, ни в издательство, ни в газету.
- Ему что! Ему хорошо! - Неудачливый стихотворец «ка
тил бочки» на молодого поэта, у которого только что вышла
в Архангельске книга. - Его тащат! Во всем помогают! Н австре
чу идут! Ему и командировки! О нем и рецензии! И чего таких
раньш е времени выпускают! Почему бы с книгой сперва не
меня*? Что, я хуже пишу? А, Коля? Разве тут есть справедли
вость?
- Есть, - ответил Рубцов.
- Что-то тебя я, Коля, не понимаю?! Ну, где она? Где?
- В одном поэтическом предложении.
- В от-вот! - под хвати л неудачник. О днако Р убцов его
осадил:
- В предложении Тютчева. Сейчас я его прочитаю.
Стихотворец пожал плечами:
- Зачем?
- Для примера. Иной борзописец напиш ет целую книгу.
А поэту хватило сказать об этом одной только фразы.
- О вечной любви? - сыронизировал неудачник.
- О справедливости двух поколений
- Нашего времени?
- Всех времен!
- А еще что такое сказал в этой фразе?
- Указал путь спасения тем, кто болен спесивым задором.
- Это что же, - обиделся пожилой, - в мой адрес?
- В адрес тех, кто стоит на дороге у новы х талантов
Слушай:
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Когда дряхлею щ ие силы
Нам начинаю т изменять
И мы должны, как старожилы,
Приш ельцам новым место дать,
Спаси тогда нас, добрый гений,
От малодуш ных укоризн,
От клеветы, от озлоблений
На изменяющую жизнь;
От чувства затаенной злости
На обновляющ ийся мир,
Где новые садятся гости
За уготованный им пир;
От желчи горького сознанья,
Что нас поток уж не несет
И что другие есть призванья,
Другие вызваны вперед;
Ото всего, что тем задорней,
Чем глубже крылось с давних пор, И старческой любви позорней
Сварливый старческий задор.
После этого вечера стихотворец вообще избегал встречать
ся с Рубцовым. Кстати, обиженный на весь мир, он здравству
ет в Вологде и сегодня. По-прежнему пишет стихи. По-прежне
му их не берут ни в журнал, ни в издатательствово, ни в газету.
По-прежнему, к каждому, кто вы пускает книгу, питает ж есто
кую неприязнь.

НА ГОРЕСТНОЙ ЗЕМЛЕ
Мы играли в шахматы. На коньяк. Кто проиграет, тот и от
правится за бутылкой. И грали мы не в редакции. Новый ре
дактор Л еонид А натольевич Ф ролов, наводя дисциплину,
арестовал в редакции все стаканы, заперев их в металлический
сейф , а сотрудникам строго-н астрого запретил пить вино
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с посторонним народом, и чтобы в шахматы не играть, и ника
ких там гармошек, гитар и песен.
И вот сидим мы не в кабинете, а в травке, рядом с редак
цией и милицейской конторой на берегу летней Вологды в те
ни от высоких ракит. Играем втроем - я, Рубцов и Гоша М а
каров. Гоша, бывший моряк, а теперь стихотворец и ж урна
лист.
Рубцов в ш ахматах был не особо силен. Да и Гоша вроде
него, а может, даже и послабее. Поэтому первую партию он
проиграл. И ему полагалось бежать в магазин.
И какое же жалобное страдание выразил он своим впало
щеким лицом, когда признался, что денег с собой у него всего
лишь 20 копеек. Коньяк же стоил на три рубля больше.
Играй со мной!! - потребовал я, не веря в то, что вы иг
раю у Гоши, ибо играл я в шахматы очень плохо. Но полу
чилось так, что М акаров опять проиграл.
Надо было смотреть на Рубцова, какое спокойствие с пере
ходом к участию отражалось в его задумавшихся глазах, заго
релом лице и даже в движении рук, когда он закуривал сигаре
ту, наклонясь к огоньку на вспыхнувшей спичке. Он сочувство
вал нам обоим. Мне, исключительно потому, что я, отправляв
шийся в отпуск, деньги на этот коньяк имел, но я победил,
и покупать его, само собою, не должен. А М акарову потому,
что он выглядел беззащитным.
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Теперь все зависело от меня. Я это понял. Сунул руку
в карман.
- Вот тебе, Гоша, четыре рэ. Да не забудь по конфетине на
закуску!
Предвечерие. Солнце так и палит. Мы спустились пониже
к реке. У Рубцова с собой гитара. Пристроив ее, пробежался
рукой по вздрогнувш им струнам.
- Коля, а эти, - я мотнул головой на дорогу, за которой был
двор милицейского учреждения, - нас не услышат?
- Пускай! - ответил Рубцов, и глаза его, заостривш ись, по
смотрели куда-то вперед, за высокие ледорезы, за перила мос
та, за покатые крыши заречных домов, за убогую, без креста,
с арматурой на луковке колокольню.
Я-то знал, какое прескверное состояние было у Николая.
Оттого и в шахматы взялся играть, оттого и гитара с собой, что
хотел все забыть и отвлечься. Н авалилось со всех сторон. Д ень
ги, деньги. Кто пошлет их? Когда? И сколько1? Бумага из Тотемского суда, куда он был должен отправить справку о зара
ботке своем, чтоб из него отчисляли на алименты, которые тре
буют от него Генриетта и тещ а Ш ура. Да и дочка еще на уме,
послать бы ей яблок, конфет и игрушек, об этом просила она в
письме, и он страдал оттого, что не знал, каким образом всё
это сделать. Вдобавок, еще голова, кто-то треснул сзади бутыл
кой, и теперь который уж день что-то в ней беспрестанно зве
нит и ноет. За квартиру еще вот платить. Словом всюду, из
всех подворотен, со всех горизонтов земли на него надвига
лись тени и тучи.
- Ничего, - Николай опять перебрал зазвеневш ие струны,
посмотрел на промчавш ийся с ревом маленький катер и щемяще запел:
О доблестях, о подвигах, о славе
Я забывал на горестной земле,
Когда твое лицо в простой оправе
Передо мой сияло на столе.
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Но час настал, и ты уш ла из дому.
Я бросил в ночь заветное кольцо.
Ты отдала свою судьбу другому,
И я забыл прекрасное лицо.
Летели дни, крутясь проклятым роем...
Вино и страсть терзали жизнь мою...
И вспомнил я тебя пред аналоем,
И звал тебя, как молодость свою...
Я звал тебя, но ты не оглянулась,
Я слезы лил, но ты не снизошла.
Ты в синий плащ печально завернулась,
В сырую ночь ты из дому ушла.
Не знаю, где приют своей гордыне
Ты, милая, ты, нежная, наш ла...
Я крепко сплю, мне снится плащ твой синий,
В котором ты в сырую ночь уш ла...
Уж не мечтать о нежности, о славе,
Всё миновалось, молодость прошла!
Твое лицо в его простой оправе
Своей рукой убрал я со стола.
П есня меня смутила и изумила.
Я спросил у Рубцова:
- Уходит в сырую ночь. П рек
расная женщ ина. У Блока, как ты
считаешь, всё так и было?
- Это больш е чем ж енщ ина, ответил Рубцов, - это наша судьба.
И его! И моя! Судьба поэта, кото
рый стоит на краю, и последнего
ш ага уже не будет...
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Александр Блок

Николай Рубцов

Тут Рубцов, подхватив гитару, поднялся и быстро-быстро
пошел к до-роге.
- Где же наш шахматист? - раздраженно спросил. - Куда
подевался?
Закурив, мы прошли к пешеходному на бревенчатых сваях
мосту, откуда лучше просматривалась дорога, по которой был
должен вернуться наш Гоша. Ждали-пождали, но так дождаться
и не смогли.
- Не придет, - сказал с д о сад о й Рубцов и посм отрел
на меня:
- Одолжи мне четыре рубля. Мне они нужны дозарезу...
Я его понимал. Надо было Рубцову выпить, успокоить се
бя, усм ирить заходивш ие нервы , п осади ть на порядок их
ниже, может, даже на сам ое дно всей этой круто зап у тан 
ной жизни, в которой все так непросто, все так замызгано,
залито мутью, что обойтись без вина, ну никак уже стало
нельзя...
Теперь, спустя годы, я вспоминаю ту песню, и даже время
от времени наслаждаю сь ее звучаньем, благо она всегда под
рукой. Но поет ее не Рубцов, а Ш илов.
А лексей С ер гееви ч тож е слы ш ал, как пел «О д о б л е с 
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тя х ...» Н иколай Рубцов и, зап о м н и в м елодию , начал сам
напевать, доводя эту песню до совершенства.
Песня записана на касете. В никая в тревож ны е блоков
ские слова, вижу одновременно Ш илова и Рубцова, и ту пре
красную ж енщ ину в синем плащ е, которая в м раке ночи
уходит из дому. Уходит потерянно и печально, и не приходит,
кажется, никуда.

О БЛ А Д А ТЕЛ Ь УГЛА
На Красноармейскую набережную Рубцов перебрался осе
нью 1968 года. В переезде ему помогал молодой поэт Герман
Александров. Впрочем, перевозить его было легко. В те дни в
комнате Николая можно было увидеть лишь старенький чемо
дан, балетку, стул и только что купленные в магазине каштаново-темные шторы.
Николай был по радостному взволнован. Наконец-то после
стольких лет бездомно-скитальческой ж изни стать обладателем
собственного угла! Правда, смущ али его соседи,чуждые как по
образу жизни, так и по духу люди, живш ие с ним в одной и той
же квартире, где общими были кухня и ванная с туалетом. Но
Рубцов полагал, что меж ними ссор не возникнет. Главным была
для него - отдельная комната, где он мог найти для себя отдых,
покой и энергию на работу. Из окна открывалась пестрая пано
рама: плес реки, мозаика лодок, трехпролетны й, на толстых
опорах мост, церковь Спаса за тополями. Не случайно здесь у
Рубцова написано несколько сильных стихотворений. Среди
них « Вологодский пейзаж». Стихотворение приш ло к нему но
чью. Как ни странно, но поспособствовал этому бесцеремон
ный сосед. Рубцов рассказывал:
- Этот с рыбьим лицом сосед реш ил меня доконать! Чуть
подопьет - так ко мне, в мою комнату. Как будто клуб у меня,
где развлекают! И заходит всегда без стука:
- Можно, поэт?
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- Нельзя - отвечаю.
А он все равн о заходит. Вот и вчера поздно вечером
закатил.
- П очитай-ко чего-нибудь. М ожет, мне и п онравится, предлагает.
Я ему говорю:
- Для таких, как ты, я стихов не ч и таю 1
- Почему?
- Плохо себя ведешь!
- Как? Как?
- Антипартийно!
- Что-о! Да ты знаешь, кем я работаю '1
- Мудаком! - отвечаю ему.
- Это ты мне! - Он так и вспыхнул от возмущения - Горко
мовскому работнику? Коммунисту со стажем?
Тут я рот ему и закрыл:
- Если ты, горкомовский хмырь, хоть немножко в партий
ных вопросах соображаешь, то помоги мне решить мировую
проблему. Скажи: как прочнее соединить учение Х риста и
учение Ленина?
Мой сосед быстрехонько от меня - как и не был. Слава богу,
избавился от нахала. О тдыхай бы, казалось! А нет. Отдых
в голову не пош ел. Но зато захвати ла заречная панорама.
Так и двинулась на меня! Так в меня и вошла! Вот, послушай:
Живу вблизи пустого храма,
На крутизне береговой,
И городская панорама
Открыта вся передо мной.
Пейзаж, меняющий обличье,
Мне виден весь со стороны
Во всем таинственном величье
Своей глубокой старины
Там, за рекою, свалка бревен,
Подъемный кран, гора песка,
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И торопливо - час не ровен! Полощут женщины с мостка
Свое белье; полны до края
Корзины этого добра,
А мимо, волны нагоняя,
Летят и воют катера.
Сады. Ж елтеющие зданья
Меж зеленею щ их садов
И темный, будто из преданья,
Квартал дряхлею щ их дворов,
Архитектурный чей-то опус
Среди квартала... Дым густой
И третий, кажется, автобус
Бежит по линии шестой.
Где строят мост, где роют яму,
Везде при этом крик ворон,
И обрывает панораму
Н евозмутимый небосклон.
Кончаясь лишь на этом склоне,
Видны повсюду тополя,
И там, светясь, в тумане тонет
Глава безмолвного кремля.
Дважды я был в этой квартире у Николая. Запомнились
шторы. В первый раз я их прикреплял. Второй раз - снимал.
Снимая, вздрогнул: карнизная палка переломилась.
Час спустя, на новой квартире Рубцова, по улице Яшина,
куда мы приехали на такси, эту палку кое-как склеил и закре
пил над окном. Карниз оказался зыбким, и шторы висели на
нем ненадежно. Я предложил:
- Может, сходить в магазин и купить там новую палку?
- Нет! - Рубцов отказался. - Пускай висит надо мной, как
судьба. Кто кого, интересно, переживет?

За окном был довольно унылый пейзаж. Слева - кусочек
дороги. С права - сараи. Прямо - зеленый, в жухлой крапи
ве пустырь. А за ним - на разных вы сотах - прямоугольни
ки слепо мерцающих крыш. Я поневоле вздохнул:
- Никакого вида. Не то, что на той квартире.
- Зато нет здесь соседа с ры бьим лицом! - рассм еялся
Рубцов. Потом он достал из черного кожаного портфеля бутыл
ку с шампанским. Выстрелив пробкой, сказал:
- Выпьем за эту маленькую квартирку! Чтобы в ней хорошо
писались стихи...

Москва. Литературный институт. В присутствии рект ора Владимира
П и м ен ова, п ро р ек т о р а А л ек с а н д р а М и х а й л о ва , В а л ер и я Д р у зи н а
известный писатель Владимир Л идин вручил Николаю Рубцову Диплом
об окончании Литинститута.
1969 г.

216

Тотьма. Гущина, 12.
Здесь Рубцов был как гость. Сидел на ступеньках крыльца.
Ходил под ветвями яблонь и лип. Глядел скво!ь большое кухонное окно
на окрестности Тотьмы, за которыми открывались ему Божьи дали.

БОЙ ЧАСО В
Порой в публикациях о Рубцове упоминается о часах в зале
одной из тотемских библиотек, которые якобы, громко стукая
маятником, мешали поэту прочесть стихи, и он попросил их
остановить. Сам по себе факт достоверен. Однако несколько
искажен. Нет такой в Тотьме библиотеки, где бы часы своим
механическим ст\ ком мешали кому-то в ней заниматься, тем
паче читать вслух стихи.
Часы помешали Рубцову и в самом деле. Но только не в
зале библиотеки, а в частном доме, где я родился и где нынче
живет у меня сестра.
В тот приезд - а было это в лето 1969 года - Николай по
явился в доме Барановых без меня. Попал как раз на воскрес
ные пироги.
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Именно здесь, в маленькой кухне с окном,
выходившем во двор, где цвели яблони и цве
ты, Николай и читал свои новые стихотворе
ния. Читал, пока его голос не заглушил глухо
вато- раскатистый бой старинных часов с мед
ными гирями и цепями. Было восемь часов. И
ударить часы должны восемь раз.
Какой из поэтов любит, когда его грубо пе
ребивают. Рубцов был к тому же в тот вечер
чем-то еще и расстроен. Потому он прервал
свое чтение и, взглянув на часы, раздраж ен
но потребовал:
- О становите их! Вы же слушаете мои сти
хи, а не эти куранты!
М аятник придержали, и Рубцов закончил
чтение в установивш ейся тиш ине. Потом закурил сигарету
и вновь посмотрел на высокие, в деревянном корпусе с д лин
ным маятником часы.
- Странно! В поэзию ворвалось само время! Быть может,
оно хотело меня о чем-то предупредить? - Рубцов посмотрел на
хозяев дома.
Но те ничего ему не сказали.
Рубцов в третий раз посмотрел на часы.
- Им, наверно, сто лет?
- Не меньше.
- А мне - тридцать три, но чувствую я себя старше, чем эти
часы. Видимо, я обогнал свое время.

В П РО ВИ Н Ц И А Л ЬН О М М АГАЗИНЕ
Весело было ходить с Рубцовым по улицам Вологды, когда
он был расположен к розыгрыш ам и шуткам. Идем по базару.
Там ларек за ларьком. Из раскрыты х оконышек нет-нет и вы п
лывет голова с кавказским лицом. Подходим к одной из них с
черными усиками под носом величиной с грузинскую грушу
Спрашиваем:
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- Какое вино?
- Из чистого винограда!
И вот в руках у нас по стакану вина. Пьем и морщимся.
Очень уж слабое. Да и вкус, как у детской мочи.
Рубцов глядит подозрительно на грузина.
- Чего подливал?
Тот даже перекрестился:
- Чго вы! Что вы!
От водянистого, соверш енно без градусов разливного вина
нам становится хуже, чем было. Заходим в кирпичный с ре
шетками в окнах, как у районной тю рьмы, магазин.
- Привет! - Рубцов улы бается продавщ ице с широким,
как чайник, лицом.
Я удивлен. Спраш иваю его, но так, чтоб никто не услышал:
- Ты, Коля, чего, ее знаешь?
- Знаю!
- А как зовут се?
- Нина!
Я подхожу к прилавку и говорю:
- Вы знаете, Нина! Нам б ы ...- дальш е не стал говорить:
у Нины вытянулось лицо, и стало оно не круглым, как чайник,
а длинным, как кабачок.
- Я не Нина, а Зина! Пора и запомнить! Чего тебе?
Тут и Рубцов подошел, кивает чуть в сторону на прилавок,
где на ящике - ящик, в которых - куриные яйца. И голосом
жестким и недовольным:
- Почему они мелкие, как у зайца?
Зина вспыхнула и сердито, точно ее стегнули крапивой:
- А вам каких бы хотелось?
- Как у слона! - зубоскалит Рубцов.
Зина рассерж ена, как тигрица. Готова нас куда-нибудь
сдать. Для чего бросается к телефону. Но мы выплываем из
магазина.
Снова подходим к грузину с грушевым носом. Рубцов дос
тает из кармана замызганный рубль. И я достаю.
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- Наливай! - сверлит продавца пронзительным взглядом. Но не помоев. Ты меня понял?
Кажется, понял хозяин ларька, что дважды обманывать нас
опасно, потому и пили мы сладкую жидкость, слегка похожую
на вино.
На этот раз стало нам малость получше. И мы пош агали к
пролому в бетонной стене. Пересекли дорогу и вышли к буль
вару с широкой, изрезанной ножиками скамьей, где нарисова
но сердце с пронзенной стрелой и надпись: «С любовью! Коло
сов Миша».
Сидим. Рубцов о чем-то задумался. Перебирает губами.
Тут к нам подходят Герман Александров и Сережа Чухин орлы из газеты «Маяк».
- Пош ли принять вдохновителя! - объясняют. - Может,
и вы?
Рубцов прод ол ж ает п ереби рать см ею щ им ися губам и,
и отвечаю ребятам я:
- Мы уже вдохновились. А Коля, - кивнул на Рубцова, после этого даже задумался как поэт!
- Всё! - воскликнул Рубцов. - К аж ется, день прош ел
не впустую ! - И он с пред овол ьн ей ш и м видом поднялся
и прочитал:
В провинциальном магазине,
Увидев яйца в корзине,
Мы подошли к кассирше Зине
И так сказали ей, разине:
- Так почему же ваши яйца
Гораздо мельче, чем у зайца?
Тогда ответила нам Зина
В провинциальном магазине,
На эти яйца не глядя:
- Зато крупнее ваших, дяди!
Было забавно и весело. И все-таки я заметил Рубцову:
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- Но Зина сказала как будто не так?
- Она ж не поэт, - улыбнулся Рубцов, - а спящая клуша.
И ей, как курице, только на яйцах и сидеть!
Мы рассмеялись, пожали друг другу руки, и пошли про
должать симпатично начавш ийся день

БОЛЬШ ОЕ ДЕНИСЬЕВО
Ж елающих выехать на природу средь пишущей братии Во
логды было немало, и мы разместились в двух легких маш и
нах В одной из них ехали Королев, Оботуров, Варюхичев, Бо
былев, я. В другой - Коротаев с невестой, Рубцов, Кузнецов,
Третьяков. Ехали мы в Грязовецкий район, в деревню Большое
Денисьево к сатирику Кванину, который нас приглашал про
вести вечерок у костра.
Перед тем как приехать в деревню, остановились возле
сбегавш их по склону матерых осин, где набрали грибов. И как
только приехали, с края Денисьева, около дома, где обитал Олег
Семенович Кванин, раздули огонь и уже через час, к началу
потемок сварили похлебку.
Спиртное было в двух растопыривш ихся портфелях. В од
ном - вологодская водка-сучок, в другом - ш ампанское из
Алуш ты. П или, естественно, водку. О ш ампанском как бы
забыли. И только Рубцов не забыл. Отозвав меня от костра,
показал на тени сидевших, в трех ш агах от которых темнели
портфели.
- Возьми оттуда одну.
Я уточнил:
- Водки?
Рубцов чуть не сплюнул:
- Эту гадость мне даром не надо. - Ш ампанского! - И, мах
нув на меня рукой, сам пополз по стемневшей траве. Вернул
ся он от портфелей с черной бутылкой.
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Нам нравилась эта игра, в которой мы ощущали себя таи н 
ственны м и теням и. В торой раз пополз за ш ам панским я.
И тоже никто меня не заметил.
В конце концов вечер закончился тем, что тот, кто пил вод
ку, уже не сидел, а лежал у костра или пел скверным голосом
грубые песни. Рубцов же, довольный, с улыбочкой на лице,
ходил по росистой тропинке, читал вслух стихи и был в тот
вечер самым трезвым и самым веселым. И вообще ему нрави
лось быть в компании тех, где ценилось не только вино, но и
меткое слово. Даже ссора поэта Виктора Коротаева с ж урнали
стом Альбертом Варюхичевым его не смутила. Но, узнав о том,
что у Алика был в руке перочинный нож и он спрятался с ним
в кустах, чтоб оттуда наброситься на поэта, посмотрел вним а
тельно на меня:
- Надо как-то отнять у него этот нож. Ты не знаешь, кто это
сумеет сделать?
Через минуту сидевший в засаде Варюхичев с пьяным кри
ком бросился на меня, посчитав, что это идет Коротаев. П ри
шлось защититься, и нож оказался где-то в траве. Рубцов, на
блюдавший за этой сценой, показав на Варю хичева рукой,
сказал разливавш ему водку Алику Третьякову:
- Этому хулигану больше не наливать! А этому, - перевел
глаза на меня, - выдать чайный стакан, но не водки! И мне не
водки! Я хочу от имени всех наградить стаканом ш ампанско
го этого человека!
Наутро в наш стан подвалила ватага сельских ребят. Один
из них был с футбольным мячом. Оказывается вчера, пока мы
гуляли, Иван Королев с Валей Бобылевым познакомились с кемто из местных ребят, сказав им, что все мы - бывалые ф утболи
сты и можем сыграть с грязовецкими юношами в футбол.
Футбол, так футбол. Правда, с нашей пишущей стороны,
мог нормально играть лишь Иван Королев. Валя Бобылев был
с одышкой, оттого что страдал одной из стадий туберкулеза.
Коротаев неделю назад сломал на ноге главный палец, и те
перь ходил, как подстреленный грач. Я с Рубцовым и Третья
ковым хорошо играли в футбол разве в детстве и теперь не осо
бо надеялись на себя. Оботуров даже и в детстве в футбол не
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играл, потому и мог быть полезен, как теоретик. А Варюхичев,
не успевш ий опохмелиться, был в страдании, как закончен
ный инвалид, которого не исправить.
Тем не менее, мы с азартом вступили в игру. Резвее всех
носились по полю Королев и Рубцов. Коротаев стоял в воро
тах. Я с Оботуровым - на защите. Бобылев с ветераном войны
Аркадием Кузнецовым и Верой, невестой Виктора Коротаева,
маячили по полю там и тут, то и дело путая свои и чужие воро
та, потому и пинали мяч наугад. А Варюхичев, получивший
в борьбе за мяч от кого-то ногой по ляжке, вообще удалился с
поля, упал в траву и вскоре заснул.
Короче, игру эту мы замечательно проиграли и, запыхав
шись, расселись по легковушкам.
- Коля, - сказал Коротаев, как только первая из машин рва
нулась к большой дороге, - если бы ты писал стихи, как сегод
ня играл в футбол, то называли бы мы тебя...
- Поэт Коротаев! - на шутку шуткой ответил Рубцов. И по
шло! Полетело веселое слово! Одно заковыристее другого!
Мы, постанывая, смеемся. Смеется с нами и наша машина.
И даже вторая, бегущая следом за нами, тоже смеется, переда
вая задорное настроение всем и каждому, кто нас видит.

За Вологдой, в лугах, среди цветов, друзей и поэтической природы
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ДВА ЗН АКО М СТВА
Начиная с 1965 года, в редакции «Вологодского комсомоль
ца» Рубцов бывал постоянно. К журналистам, которых знал,
был он приветлив и добродушен. К новичкам же, которых ви
дел впервые, почему-то испытывал неприязнь, и знакомство с
ними всегда начинал с каких-нибудь колкостей и придирок.
Помню две его стычки. Одну - с Вячеславом М акаровым,
молчаливым, румяного вида корреспондентом, работавшем в
бабушкинской газете. Рубцов сидел за машинкой, отстукивая
стихи Готовил большую подборку. После каждого отпечатан
ного стиха откидывался на стуле и закуривал сигарету, изъяв
ляя желание с кем-нибудь тотчас же побалагурить
Мы, строчивш ие срочно в номер очередные статьи, не
всегда могли подключиться к рубцовскому разговору. Но Вя
чеслав страдал от безделья, сидел за подшивкой газет напро
тив Рубцова, и Николай обратился к нему.
- По всему видать, человек ты загадочно-интересный. Рас
скажи что-нибудь.
Вячеслав рассказывать не умел.
Николай отпечатал еще один стих. И опять, закурив, по
смотрел на М акарова в ожиданьи:
- Ну? Давай! На чем ты остановился?
Но М акаров в ответ - ни словца.
Еще пару раз попытался Рубцов настроить М акарова на бе
седу. Но тот лишь застенчиво улыбался.
В конце концов Рубцов рассердился и протянул в его сто
рону палец:
- Может, ты кем подослан сюда?
Ничего и на это М акаров ему не ответил.
Николай моментально вспылил:
- Ишь какой! М олчаливый и важный! А ты знаешь, что я
не люблю, когда рядом со мной сидят и молчат!
Я почувствовал, что Рубцов сейчас может обидеть черес
чур неконтактного журналиста.
- Коля! Зря! Вячеслав впервые видит тебя. Ты ему нравиш ь
ся. Даже очень. Только тебе он об этом не скажет.
- Почему? - удивился Рубцов.
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- Потому, что стесняется.
- Правильно он говорит? - Николай кивнул на меня Вяче
славу.
Тот чуть слышно ответил:
- Ага.
- Ну вот! - хохотнул Николай. - Наконец-то и Слава разго
ворился!
Вторая стычка произошла в этой же комнате, когда к нам из
далекой Вытегры прилетел редактор районной газеты Евгений
Ермолин, шумливо-общительный журналист, незаурядный рас
сказчик, знаток бесчисленных анекдотов. Высокорослый, азар
тный, едва вошел в нашу комнату, как тут же громко заговорил
со всеми и с каждым одновременно и, завладев всеобщим вни
манием, не сразу заметил, что на него откуда-то из-за машинки
неодобрительно всматривался Рубцов.
Глаза Николая были прищурены - первый признак, что он
недоволен.
- Есть же радио! Зачем еще-то одно?
Ермолин затих, почувствовав неприютность. Николай про
должал:
- Ты кто такой, чтобы так разговаривать здесь? Говоришь,
говоришь и не можешь наговориться!
- Коля! Это же Женька Ермолин! - вмешался кто-то из нас,
останавливая Рубцова. - Это свой! Компанейской душ и че
ловек!

В писательском рейде
по Волго-Балту.
Сидят: слева направо Николай Рубцов, Борис Чулков,
Сергей Чухин.
Стоят: слева направо Леонид Беляев, Василий Белов,
Виктор Коротаев,
Александр Романов,

Этого было достаточно, чтобы Рубцов немного повеселел,
ввернул какую-то шутку, и всем тотчас же стало раскованно
и легко.
Ермолин засыпал Рубцова потоком восторженных междо
метий, а под конец, перед тем как уйти, предложил:
Ты к нам! К нам в Вытегру приезжай! Я тебя с родиной
Клюева познакомлю!
Встрепенулся Рубцов, словно сказал Ермолин о человеке,
которого он считал безвозвратно пропавшим, а тот был побли
зости, где-то рядом, в каких-нибудь п ятистах килом етрах,
и чтобы встретиться с ним, достаточно было сту пить на трап
самолета и полететь.
Приеду, - дал Рубцов слово. - Нынче же! В крайнем
случае, через год...
Однако приехать он не успел. Как не успел сделать многое
из того, к чему был заранее подготовлен.

ВИХРЬ
Рубцов - не поэт деревни. И не поэт современного города.
Он выше этого. Он - певец суматошного времени, которое, слов
но буря, схватило его, оторвав от земли, и понесло, как листву,
над полями и городами. Понесло в тревожные дали, где он не
был, но где его ждали и ждут.
Пожалуй, острее всех это почувствовал Виктор Петрович
Астафьев. В Вологду он приехал с женой М арией Семеновной,
тоже, как и супруг, прошедшей сквозь ад Великой О течествен
ной войны, и дочкой Ириной.
Была зима. Падал реденький снег. Нас было много, почти
все писатели Вологды. Разгружали грузовики с имуществом
новоселов. Поднимали на третий этаж пианино, столы, че
м оданы , ш кафы и книги. Ц елы й час ходили по лестн и ц е
вверх и вниз, едва не высунув языки. Виктор Петрович, ви
дя нашу усталость, нацедил по стаканчику водки. Стало лег
че и веселее.
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Вместе с нами был и Рубцов. Тоже старался. Но вскоре он
куда-то исчез. М инут через 20, когда мы снимали с машины
последние ящики книг, среди пешеходов, ступавш их по троту
ару, разглядели в разнош енных валенках и шапке-кубанке спе
шившего к нам Николая с гармоникой на плече. Улыбнулись и
он, и мы.
Как необычно было ступать по лестнице с ношей в руках
и слушать как вслед за тобой поднимается голос гармони вольный, радостный, удалой!
Новоселье открыл, сам не зная того, предовольный Рубцов.
Был на скорую руку убранный стол с вологодскими шаньгами,
водкой, музыкой, песнями и стихами! Николай даже в темной
своей рубашке выглядел свежим и молодым. Он чувствовал,
что стихи, которые он напевал, сопровождая игрой на гармош 
ке, радуют всех, и это его будоражило, побуждало на полную
мощь раскрывать себя как певца, поэта и гармониста. А когда
зазвучал щемящий и ласковый «Вальс цветов», всем повиделось, будто к нам ворвалось само вологодское лето!
Виктор П етрович был сильно растроган. Он понял, что
здесь, за столом у него сидел не просто поэт, а взметнувшийся
вихрь, управляет которым лирическая стихия.
Был уже вечер. Пора по домам. Но мы с Николаем подза
держ ались, слушая, как хозяин повел задуш евны й рассказ,
уводя нас куда-то в своё. Видимо, я перебрал, поэтому мне
показалось, что Виктор П етрович очень уж монотонен. Всё
говорит, говорит. «А о чем?» - спросил я себя и не понял. Д ер
нул Рубцова: «О чем это он?» Николай М ихайлович испепелил
м еня взгляд ом . «Не за б ы в а й с я !» - гр о зн о ш епнул. Тогда
я и ляпнул:
- Хватит болтать. Давай лучше выпьем.
Виктор Петрович меня не услыш ал, а может, услыш ал, да
виду не подал. Зато Рубцов, когда уходили, пенял меня, как
суровый доцент невосптанного студента:
- Ты кто такой? Кто тебя знает?! А это Астафьев! Русский
писатель! А ты ему: «Хватит болтать...»
- Но он, наверно, не слышал.
- Не имеет значения!
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Я уныло вздохнул:
- Чего уж теперь...
- То! - Николай разрубил рукой воздух. - Что тебе надо вы 
говор записать!
Я согласен:
- Выговор можно. Только куда ты его запишешь?
Рубцов неожиданно:
- Паспорт с собой?
Я похлопал рукой по карманам. Паспорта не было.
- Пить надо меньше, - сказал на прощанье Рубцов.
Потянулся Рубцов к Астафьевым. Стал бывать у них посто
янно. Ему нравилось, что для них он был интересен и как при
ятный рассказчик, и как раздумчивы й человек, рассуждающий
обо всем, что бывает и не бывает в сегодняшнем мире и, конеч
но, как острослов, в соверш енстве владеющий дерзким сло
вом.
Помимо того, Виктор Петрович всегда удивлялся способ
ности Николая передавать атмосферу минувшей эпохи, кото
рую он рельефно ж ивописал со страниц рассказов и повестей
маститых психологов русской жизни. Особенно колоритно изоб
ражал он гоголевских героев. «Старосветские ли помещики»,

На берегу реки Вадпгды. Рубцов и супруги Астафьевы
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«Ревизор» ли, или «М ертвые души» рассказчик озвучивал так
натурально, точно нес их из той достославной эпохи, в кото
рой вместе с ее персонажами жил и сам.
С Рубцовым в том, 1969, я встречался довольно часто. П рав
да, всегда меня останавливало, когда Николай звал пойти с
ним в астафьевский дом. К Астафьеву меня не тянуло. П они
мал, что я для него - никто. Да и душ а не рвалась искать с ним
какого-то там общения. В душе, вероятно, и скрыта отгадка то
го, почему иногда хорошо знакомые люди не могут питать друг
к другу приязни.
Для Рубцова же Виктор П етрович был дозарезу необходим.
Необходим, как занятный рассказчик, как вольнодумец, как кри
тик правящего режима и как откровеннейш ий человек, распо
лагавший к ответному откровению. Потому при встрече со мной
и тащ ил он меня к Астафьеву, полагая, что тот, увидев Рубцова
со мной, будет нам рад.
Был весенний, с солнышком день. Таял снег. Признаю сь,
мы были слегка под хмельком. Виктор Петрович, когда позво
нили мы в дверь, мало того, что нас холодно встретил, но, кро
ме того, не пустил на порог, сказав, что он занят, много рабо
ты, к тому же мы не трезвы, и лучше нам разойтись по домам,
чтоб заняться каким-нибудь делом.
Я сразу ушел, ощущая в себе проникаю щ ий стыд. Николай
же остался, на чем-то настаивал, спорил. А стафьев в конце
концов рассердился, закрыл за собою дверь. И Николай был
вынужден, как и я, спуститься по лестнице вниз.
Визиты Рубцова к Астафьевым, несмотря на конфуз, хоть
и реже, но продолжались. П равда, когда уходил он от них,
то испытывал чувство какой-то потери, словно он обманулся в
своем кумире и смириться с этим уже не мог. И вот однажды
Рубцов поведал мне, словно тайну:
- Астафьев не тот, за кого он себя выдает!
Я не понял:
- Пожалуйста, объясни.
- Однажды мы говорили с ним о войне, о живых и мерт
вых, о коммунистах. И я спросил у него:
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- М ногих там, на войне, принимали в партию. Ну а ты-то,
Виктор Петрович, почему в нее не вступил?
И он мне ответил:
- Коля! Да их, этих чертовых коммуняг, в первую очередь,
как добровольцев, пихали туда, откуда живыми не вы бира
лись! Потому и живой и беседую я с тобой, что в эту партию не
вступил. Соблазняли, стращ али, тащ или туда, а я ни в какую!
Как был беспартийный, так беспартийным и остаюсь...
После этого разговора Рубцов, как и прежде, встречался с
Астафьевым. То у него на квартире, то в писательской комна
те, то у общих знакомых, то где-нибудь на природе. Был с ним
общителен, даже весел, однако то особое обажание, какое вла
дело им в первые месяцы их знакомства, уже поиссякло. Вы з
рело четкое понимание, что Виктор Петрович не тот, кем ка
зался извне. Он словно прятал в себе потаённого человека, кто
старался всегда быть удачливее других. Удачливее и лучше.
И в этом ему помогала спокойная атмосфера невыдающейся
ж изни п и сател ей -вол огж ан , на фоне которой он вы глядел
отличительно и эффектно. Даже Василий Белов, чей писатель
ский дар был от Бога, не казался крупнее, чем он. Всё у Ас
тафьева было благополучно. И забота о нем партийных струк
тур. то есть самых влиятельных коммунистов, дарами которых
он пользовался всегда, но м гновенно о них забыл и начал
лить на них астаф ьевские чернила, как только они отошли
от дел. И отличные связи с издателями страны, от которых
обильно кормился. И поездки по заграницам. И правительст
венные награды. То, другое, и пятое стало потребностью по
стоянной, с которой расстаться А стаф ьев, естественно, не
хотел.
Рубцову же, не умевшему быть искательным и притворным,
была чужда такая потребность. Не поэтому ли и стал он при
дирчивым и ершистым, как к Астафьеву, так и всей семейной
его команде, когда его наставляли правилам нужного поведе
ния. Больше всего Рубцов не терпел благожеланий и упова
ний, видя за ними обычное сладенькое притворство. Его не
надо было учить. Это его обижало и вызывало в нем раздра
жение и протест. Конечно, он понимал, что Астафьев д оста
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точно крупный писатель, и работящий как фабрика или за
вод, и почитателей у него целые миллионы. Оттого и страдал
всей своей рубцовской душой видя в Астафьеве, наряду с при
вычным и потаённого человека, которого он не любил и лю 
бил, проклинал в то же время и восхищался.

ПО КРАЕШ КУ Ж И ЗН И
В Вологде, hl Урицкого № 12, где когда-то я жил, Рубцов
бывал постоянно. То приходил ночевать. То просто так, вы 
пить вечернего чаю, побалагурить о том, о сем, посмотреть те
левизор и отдохнуть.
Запомнился вечер девятого мая. Теплый, непоздний, с рез
ким запахом лопнувш их почек дворовых берез. Мы сидели на
цоколе дома. Флаги вдоль улицы, блеск медали на пиджаке про
шагавшего возле нас маститого с гривой серых волос старика,
отдаленные вспышки ракет заставляли нас думать о чем-то тре
вожно-минувшем, что связано было с войной, где человек про
ходил по краешку жизни, и мог вообще не прийти в сегодняш 
ний день.
- Хочу увидеть героя! - Рубцов поднялся с надцокольного
карниза. И не успел я опомниться, как он махнул ладонью гус
товолосому старику.
- Вы на войне воевали?
Прохожего возмутила бесцеремонность, с какой Рубцов об
ращался к нему. Он посмотрел, моргая, на Николая:
- На какой еще там войне! Что это значит?
Рубцов потерял к нему лю бопытство:
- Это значит, что вы не тот, за кого я вас принял!
Старик ушел, оскорбленно ворочая шеей. Николай закурил.
Снова уселся на цоколь. Но просидел лишь минуту. В наш)
сторону, стукая тростью по тротуару, шел дряхловатый, в ве
люровой шляпе и светлом плаще хромой горожанин. Шел он
мелко и медленно, не поднимая колен.
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- Вас ранило на войне? - спросил у него Рубцов.
- Нет. Я с малолетства хромаю.
И еще одного человека спросил Николай в этот вечер. Был
человек коренаст, пятьдесят с чем-то лет, при рябеньком гал
стуке, в черном костюме и кепке с подломленным козырьком.
- Отец, ты награды имеешь?
- Имею! - ответил тот на ходу, и Рубцову пришлось с ним
пройтись до соседнего дома. - Всю войну на ногах. Четырежды
ранен. Последний раз - под Берлином.
Рубцов был доволен его ответом.
- Спасибо, отец!
- Да за что?
Николай размаш исто вывел руку, как бы жестом своим
предлагая запомнить улицу с флагами, мирно ступающих пе
шеходов, теплый закат, невысокие крыши и желтые трубы над
ними, похожие на пасущихся в небе гнедых лошадей:
- За то, что вы сберегли для нас это!

Н АДО ЕЛО !
Помню, что тот разговор состоялся у нас в сентябре 1969
года. Собираясь в командировку, я решил заглянуть по пути на
улицу Яшина, к Николаю Рубцову.
В комнате было, хотя и прибранно, но уныло. Голые сте
ны. Прогорклый воздух. Лампочка на шнуре. Николай соби
рался варить себе суп. Однако раздумал:
- Э-э, надоело! - И поужинал вместо супа бутылкой кефира.
- Х орош о, что ты зд есь, - ск азал , вы ходя со мной на
балкон.
- Одиночество я люблю. Но порой оно тоже надоедает.
Закурив, мы смотрели с пятого этаж а на зеленый пустырь,
крыши ближних домов и спешившие к нам от реки кудреватые
низкие тучки.
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На свой поезд я опоздал и остал
ся с ночевкой у Николая. Он принес
с б а л к о н а м не р а с к л а д у ш к у . Сам
улегся спать на диван. Свет не вклю 
ч ал и . Л еж ал и с о тк р ы то й д в е р ью
балкона. Слуш али набегавшие звуки
города и не спеша вели разговор.
- Всё, казалось бы, есть, - говорил
Николай, - квартира, деньги, друзья,
а уже надоело.
Было мне непонятно.
- Но почему?
- Потому что всё было. Все луч
шее, то, кчему человек стремится. Любовь - была. Слава бы ла. Ж ить даж е стало н еи н тересн о. - П ом олчав с м ину
ту, Рубцов прочитал широко известную , очень мрачную
шутку:
Надоело лежать, надоело сидеть,
Надо попробовать повисеть.
Я встрепенулся, почувствовав в шутке уж асное содер
жание.
- Что ты, Коля?!
Николай повернулся ко мне:
- Нет, не подумай. Я не покончу с собой. Просто я себя
ощущаю на кромке обрыва. Нечего больше мне делать на этом
свете. Если и буду ж ить, то недолго. Т еперь уж никто не
спасет.
- А поэзия?
- Разве только она. - Николай отвернулся к стене, закрылся
наглухо одеялом. В комнате сделалось - тихо-тихо
Вероят
но, поэт задумался о судьбе, которая грозно висела над ним,
ничего ему в эту минуту не обещая.
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Ж И В А Я МЫ СЛЬ
Когда Рубцов был в хорошем расположении духа, он мог
кого угодно разговорить. От его худощавого с легкой улыбкой
лица, темно-карих светящихся глаз, подвижной фигуры и даже
руки с дымящ ейся сигаретой, казалось, не шла, а летела энер
гия человека, который заряжен на радостный разговор. Оттого
и притягивал он к себе самых разных людей. И знакомых, и
незнакомых.
В присухонских деревнях и в самой Николе не раз восхи
щался он местными мужиками и бабами, когда те озадачивали
его своим замечательным диалектом.
- Вот послуш ай, - рассказы вал мне Н иколай об одной
Никольской старухе, с которой однажды разговорился, спросив
у нее:
- Как молодые-то нынче живут?
- Да не так, как вначале, - ответила та. - Вначале-то личико
к личику, сердце к сердцу. А тепере - затылок к затылку. Отче
го? Оттого, что харахтером не сошлись. Он - вспыльчивый. Она
- п о п е р ё г а . В сё н ы н ч е в р о зь . И к о ш е л ь к а м и в р о зь ,
и подушками на кровате...
Или про старую Павлову, как та рассказы вала Рубцову про
дочку.

Графика
Вячеслава Сергеева

- Женихи для нашей Натахи не выросли. Одно мелкотьё,
да и то гнилое. Вот и сошлась она с Броней Царёвым из-за реки.
М уж и чи щ е под п отол ок, ти х и й , как а н гел . Ж ить бы им
в паре. Однако у Брони семья - коротышка жена да четвёрка
детей. Никто не видал, как встречали сь Броня с Натахой.
А Натаха уже с животом. На Октябрьскую родит. И то хорошо
- воейитаем наследника как нам надо. По-Павловски. П авло
вы - это фамилия наш а...
- Был бы я не поэтом - прозаиком, - признавался Рубцов, сколько бы этих живых разговоров использовал в тексте...
Не удивительно, что в стихах шел Николай от конкретной
жизни, которой жили простые люди. А когда описывал мест
ность, то в описаниях этих он опирался на то, что видел соб
ственными глазами.
г
- Зачем выдумывать, если всё у тебя на виду. Знай, глядй и
бери себе, сколько можешь.
И ведь брал Николай. Брал умело и смело. И осеннюю при
стань, где...
...В о тьме горели папиросы.
И трап стонал, и хмурые матросы
Устало поторапливали нас.
И старую дорогу, где...
...Е щ е порой проскачут верховые.
И снова глушь, забывчивость, заря,
Все пыль, все пыль да знаки верстовы е...
Брал эти колоритные картины Николай Рубцов у полевых
дорог, у рек, у косогоров, словом, у родной земли. Брал, чтоб
потом, земле, и возвратить. И этим, может быть, ее возвы
сить.
Рубцов любил рассказчиков, которые умели что-то вспом
нить из отдаленной старины и шевельнуть в душе живую мысль,
соединяю щую нынешнее с прошлым. Однако слуш ал зачастую
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их не до конца. Не потому, что становилось ему скучно. А по
тому, что появлялась от рассказа свежая идея и, загораясь ею,
он моментально уходил в себя.
Так было с ним в окрестностях Ветлуги, когда он с моло
дым поэтом из Варнавина Сизовым Сашей прогуливался по
кулигам и лугам вблизи вечерних сосен, где затаилась Ляленка - лесная деревенька, в которой обитала лишь одна ста
рушка. Она, показывая с крыльца своей избушки на темный, в
соснах и осинах, косогор, поведала Рубцову и Сизову, что это
- Лялина гора, и есть в ней спрятанные клады, которые за
рыл здесь одноглазый Ляля. Поведала она и об удачливом
разбойнике Бархотке. И о лесной красавице Ш алухе. И о зага
дочной княжне Лапшанской.
«Коля загорелся сразу, - вспоминает Александр Сизов. - Он
даже не стал старуш ку дослуш ивать.
Я обещаю тебе, Саша, напиш у об этом. Только по-своем у...»
Не задержался Рубцов на Ветлуге. Собирался прожить здесь
целое лето. Однако не мог: манили живые тени из темной ле
генды. Ш алуха, Лапшанская, Ляля, Бархотка являлись, будто

С худож ником
Николаем Бурмагиным

9
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ж ивые, и Николай поспеш ил с нетерпением в Вологду, где
у него была собственная квартирка, и он мог записать нача
ло того, что лежало уже в голове:
Мне о том рассказы вали сосны
По лесам, в окрестностях Ветлуги,
Где гулял когда-то Ляля грозный,
Сея страх по всей лесной округе...

ДО РО ГИ
Половину ж изни своей Рубцов провел в беспрерывных до
рогах. Исследователям его биографии долго еще предстоит ус
танавливать переезды поэта от пункта к пункту, ибо Рубцов
почти никого о своих отъездах не извещ ал. Да и причин для
отъезда, как правило, не было у него. И все-таки он охотнее
уезжал туда, куда его приглашали.
На Алтай ли (лето 1966 г.), где по словам поэта Василия
Нечунаева, встретят Рубцова, как лучшего гостя, и он увидит
Ш вейцарию по-сибирски с ее горами, лесами и дикой рекой,
на которой когда-то сходились в смертельном бою Ермак и Кучум; в Рязань ли к Сафонову Валентину (весна 1969), где мож
но было пройтись по дорогам и тропкам села Константиново,
по которым прохаживался Есенин; в Великий ли Устюг (июнь
1970) к Анатолию Мартюкову, с кем провел деревенское дет
ство в Николе; словом в любую из этих и многих других дорог
отправлялся поэт не от праздности или скуки, а от предчув
ствия встречи с чем-нибудь необычным, что могло бы его взвол
новать. Ибо только взволнованным он и жил, как творец.
Постоянных денег не было у Рубцова. И если ему предлага
ли командировку, то он отказываться не смел. На Алтай, на
пример, уезжал от ж урнала «Октябрь». Там, в 10-м номере за
1965 год была напечатана большая подборка его стихов. Пуб
ликация эта была не первой в журнале. Поэтому Николай был
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здесь к тому времени как бы своим человеком, и в команди
ровке ему отказать не могли.
В Вологде заполучить командировку, было, пожалуй, слож
ней, чем в Москве. И все же время от времени молодежная газета
«Вологодский комсомолец» д авала Рубцову командировки.
Любил Николай уезжать по Сухоне в Тотьму или в Николу.
Однажды я плыл с ним в каюте двухпалубного «Ш евченко».
Николай удивлялся:
- Володя Аринин - и попечитель?! Не ожидал...
Володя Аринин, занимавш ий многие годы пост ответствен
ного секретаря газеты, сам в усладу писавш ий что-то о С та
лине и о тех, кто пытался устроить в Вологде контрреволюци
онный переворот, в те дни замещал редактора и мог приказать
бухгалтеру, чтобы тот выдал деньги Рубцову на эту поездку.
Просил о деньгах его я, потому что знал: у Николая их - ни
копейки, тогда как ему надо было срочно - в Николу.
Аринин поморщился и сказал:
- Боюсь, бухгалтер не даст. У нас не принято в одно место
давать две командировки.
- Но если в Тотьму нельзя - так в Бабушкино! - назвал я
районный центр, находившийся в 30 километрах от Тотьмы. Туда я поеду сам. А Коля, стало быть, - в Тотьму. У него и
стихи одобренные лежат, - добавил на всякий случай.
- Ладно. Попробую, - и Аринин зашел в бухгалтерию. Воз
вратился оттуда он через пару минут. Скупенько улыбнулся:
- Можете заходить, - кивнул на дверь бухгалтерии. - Угово
рил. Тебе, - посмотрел на меня, - командировочные в Тотьму, а
тебе, Николай, гонорар за стихи. Всё! Я побежал! Дела! - И
поспешил к вестибю лю на выход.
Зависимость Николая от денег была чрезвычайной. Ну что
мог поделать он с крохотным гонораром, на который можно
было прожить не дольше трех дней? Оттого, по приезду в Тоть
му - просьба к редактору районной газеты - дать Рубцову в
колхоз «Никольский» командировку. Здесь Рубцову не отказа
ли. Но за это он должен был написать какую-нибудь заметку.
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Белов,
Рубцов,
Коротаев

Самое неприятное для Рубцова - это писать о ком-то в газе
ту. Да и не только в газету. Помню, в разгаре лета приехал он
в Тотьму после нескольких дней, проведенных в Николе. Ска
зал мне:
- Я сюда от ж урнала «Сельская молодежь». Должен туда
отправить два очерка о молодежи села. Только вряд ли я их
напишу. Некогда, да и не очень охота. У тебя чего-нибудь есть?
Я только что подготовил для молодежной газеты корреспон
денцию о начинаю щ их трактористах и отдал Рубцову испи
санные листочки.
Ах, как он придирался:
- Ну почему ты так плохо пишешь! О людях деревни надо
писать по-другому! А почерк, почерк какой! Ничего не пойму...
Есть машинка?
Пишущая маш инка нашлась в доме моей сестры , муж ко
торой Василий Иванович Баранов работал собственным кор
респондентом в главной газете области «Красный Север». М а
шинка была допотопная, со времен Великой Отечественной
войны и работала очень скверно. Промаявш ись около часа,
Рубцов рассердился, скомкал то, что успел напечатать и при
нял решение, как военный:
- А ну его, к дьяволу, этот очерк! Пошли!..
Да, усидчивостью Рубцов соверш енно не обладал. Не слу
чайно с улыбочкой превосходства он пошутил, когда однажды
мне довелось корпеть над длинной статьей, которую надо было
сдавать срочно в номер:
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Вам, газетчикам, - целые дни протирать на стуле штаны!
Нам, поэтам, можно вообще на стул не садиться. Срифмовал
пару строк - и порхай себе, что тебе птаха!
Не знаю , уж как Николай отчиты вался перед журналом
«Сельская молодежь» о проведенной в Николе командировке.
Знаю только, что чувствовал он себя по отъезду в Москву хоро
шо, ибо вез туда несколько новых стихотворений.
Стремление Рубцова к передвижению можно еще объяснить
и тем, что он, считай, до 1967 года, вообще не имел своего угла.
В Николе он жил, словно гость, в доме тещи, спокойной, суро
вого нрава матушки Ш уры. В М оскве - в общежитии Литинститута, и то в большинстве своем нелегально, так как несколь
ко раз исключался из института и прав на житьё в этом доме
вообще не имел. В Вологде первую комнату заполучил он
в 32 года. Заполучил в общежитии, где жило с ним несколько
человек, к которым вдобавок еженедельно приезжал кто-ни
будь из родни. Потому и была у него дорога, как дом, в котором
он себя чувствовал, словно ветер.
Ветер метался по всей России. И было Рубцову спокойнее
только лишь там, где он мог счастливо уединиться и, отдав
себя добрым мыслям, подумать над тем, что ожидает его впе
реди, когда у него наконец-то будет семья, к которой он станет
спешить постоянно, удоволенный оттого, что все его ждут и
все ему рады.
Благодаря Вологодской писательской организации, и в пер
вую очередь. Романову, Коротаеву и Белову, наконец-то Рубцов
получил просторную комнату' в сталинском доме с высокими
потолками. Одно досаж дало, что в этом кирпичном с пятью
этажами доме, выходившем окнами на реку, жить предстояло
Рубцову в соседстве с семьей партийного человека, где общ и
ми были у них и ванная с туалетом, и кухня, и коридор. Руб
цов, как и всякий нетребовательный человек, к тому же стес
нительный в вопросах квартирного быта, рассчитывал жить с
соседями мирно. Однако соседи, имевшие виды на комнату, в
которую въехал Рубцов, всячески донимали его через претен
зии, жалобы и придирки. Короче, они создавали условия, ко
торые стали бы Николаю невыносимы. В конце концов, они
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одержали верх Ж ил Рубцов в этом доме на Набережной 6-й
армии с осени 1968 до весны 1969 года
Снова Белов, Романов и Коротаев пошли с визитом к пер
вому секретарю обкома партии Анатолию Семеновичу Дрыгину. И тот их понял незамедлительно приказав жилищ ному
управлению дать Рубцову квартиру. Без подселения
В новой квартире, на улице Яшина, №3 бывал я несколько
раз. Рубцов все время куда-нибудь уезжал. В начале июля 1969
года, перед тем как отправиться на Ветлугу, куда его звал литинститутовец Саш а Сизов, он попросил меня- Если не трудно, то приходи иногда ко мне на квартиру.
Вот тебе ключ Я уезжаю, быть может, на целое лето. И надо,
чтоб кто-нибудь тут у меня присмотрел.
О тсутствовал Николай не целое лето, а лишь неделю. За
это время я побывал у него пару раз В последний раз с сыном
Петей, - которому было три года. Мы принимали с ним душ,
когда дверь в ванную комнату отворилась, и в ней показался
Рубцов
Я хотел его, было, спросить:
- Ты, Коля..
- Да, да, - он ответил, - приехал из Варнавина. Есть такой
городок на Ветлуге. Я весь в пыли! - добавил с усталой улыб
кой и, быстро раздевшись, забрался к нам в ванну, подставив
себя рядом с нами под душ.
Мы дружно смеялись, радуясь теплым брызгам и тесноте.
Перед тем как уйти, мы услыш али, как Рубцов в слабом
рокоте душ а негромко сказал:
- Я вернулся оттуда богатым. Отыскал разбойничий клад.
Скоро я вам открою его. А пока вы идите. Я, как и Ляля,
должен сегодня побыть один.
Разумеется, я ничего не понял. Лишь м есяца через три он
позвонил мне по телефону:
Я у Энгельса Федосеева, - назвал собкора российск
радио. - Ты знаешь, где он живет?
В этот вечер в огромной квартире Энгельса, я впервме
услыш ал «Разбойника Лялю». Читал Рубцов, уставясь глазами
в окно, где виднелись вечерние крыши Вологды, на которых
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играл несмелый закат. А за ним, за сгоравшим закатом, кило
метрах этак в четыреста или пятьсот, мрачновато таился тот
самый разбойничий бор, в котором пустили друг в друга ножи
Бархотка и Ляля.

Фото А. Тарасовского

ЧЕЙ ХАРАКТЕР?
От кого Рубцов унаследовал свой характер? Обстоятельно
и подробно на это ответить нельзя. Можно только предполо
жить, что умением вдохновляться и вдохновлять, заж игатель
ным смехом, жестами, мимикой и походкой он скорее похож на
отца. А задумчивой грустью глубокого взгляда густоресничных
коричневых глаз, добротой и отзывчивостью души, раним ос
тью чувств, сострадательной нежностью и способностью ра
доваться за тех, у кого сегодня успех, несомненно - на мать.
А от кого музыкальный талант? Впрочем, играть на гармо
нике или гитаре умели все братья - и Алик, и Боря, и Николай.
А сестры Надежда с Галиной умели петь песни. И очень ду
шевно. Галина поет и сейчас.
От сестры поэта Галины М ихайловны Ш ведовой, живущей
ныне в Череповце, я узнал, что М ихаил Андреянович виртуоз
но играл на тальянке и хромке, пел тревожащ им тенором пес
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ни и на всех посиделках был заводилой. Видимо, страстной
игрой на гармошке и приманил он к себе кареглазую Шуру,
свою будущую жену. Так же, как и она, приманила его к себе
своим талым голосом, который был слышен не только на праз
дниках и вечёрках, однако и в храмовом хоре молоденьких
певчих. Так и пошла по родственной линии: песня - от м а
тери, музыка - от отца.
Ж аль, что мы ничего не знаем о деде поэта Андреяне Васи
льевиче Рубцове, который родился, женился и помер в трех
километрах от Бирякова в деревне Самылково. И про бабушку
его Раису Николаевну тоже знаем не больше. Лишь только то,
что ж ила она с Андреяном, пока тот не помер. После чего обре
талась или в семье сына М ихаила, или дочери Софьи.
Как знать, может в деде и бабке зары та отгадка того, на
кого был похож Николай, и кто из них так рельефно и крупно
явил себя миру?
Знаю, что это хотели бы знать и художники-вологжане. Обо
всех говорить не берусь. Лишь о тех, с кем встречался и видел
работы, в которых Рубцов как бы выхвачен из былого, пред
став перед нами встревоженно-резким и молодым.
У Евгения Соколова он у струящейся Толшмы, среди тиш и
ны, трав и листьев, как прибывший из дальних земель на ро
дину сын, у кого никогда уже больше не будет разлуки.

Графика Вячеслава Сергеева
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Геннадий Осиев увидел Рубцова в минуты его вдохнове
ния, потому он - возвыш енно-тонкий, исполненный света и
чистоты, ну точно сама непорочность России.
Ю рий Воронов создал трагического Рубцова. Словно сто
ит он в ночи перед светом летящего поезда, который не оста
новишь.
В алентин М алы ги н понял Р убцова, как редкого гостя
Земли, к ногам которого положили цветы и поляны, зеркаль
ные глади реки, стаю птиц и коня, ожидающего поэта, чтоб
его подхватить и умчать в те края, где свергаю тся молнии
и тревоги.
Вячеслав Сергеев с его тонким чутьем на тайны челове
ческого излома передал нам возвышенного
Рубцова, кто
идет по земле равно как и по небу царствующим поэтом.
М астера отразили в портретах Рубцова его поведение и ха
рактер, а также ту самую смертною связь, какая его скрепляла
с родиной и народом.

П и са т е л и -во л о гж а п е, с кем
Николай Рубцов был если не
в дружеских, т ак в приятель
ских отношениях.
С л ева

направо:

крит ик

В а с и л и й О б от уров, п р о за и к
В ен и а м и н Ш ары п ов, п оэт
Б ори с Чулков, протаик А л ек 
са н д р Г р я зев , п о эт С е р гей
Чухин.

С ЧУЖ И М ЛИЦОМ
Скульптор может обмануть и вываять не то, что было в
жизни, создать не документ в художественной форме, а нечто
отдаленное, похожее на документ. Так получилось и с Рубцо
вым. Статуя его как в Тотьме, так и в Вологде, казалось бы,
такой быть и должна, какой ее создали Клыков и Шебунин.
Тотсмский Рубцов, сидящий на скамье напротив прежней
пристани на берегу спокойной Сухоны, тем и хорош, что вся
его фигура, поза, полуботинки, брюки и накинутое на плечи
пальто копируют поэта достоверно. Но лицо? Лицо совсем чу
жое. И потому, кто знал Рубцова, воспринимаю т памятник не
целиком, а лишь частично - от постамента, на котором ноги в
неизношенных полуботинках до высокой шеи, и не выше. Сама
же форма головы, лицо и выражение лица - всё это не Рубцов.
Поэтому скульптуре невозможно вызвать в наш их душах уз
навания поэта и ощущения, что встретился ты именно с Руб
цовым, а не с кем-нибудь другим.
Даже не верится, что этот памятник сваял один из лучших
скульпторов России. Поверить Вячеславу Клыкову - отдаться
сладкому обману и забыть, что это посторонний человек.
С большой условностью мы можем допустить, что памят
ник поэту в Тотьме есть. Он посвящен Рубцову. Но воплощен в
нем все же не Рубцов.
Такое же произошло и в Вологде. На берегу ее реки недале
ко от бывшей пристани стоит на постаменте с маленькой балеткой человек, похожий на Рубцова с ног до шеи. Скульптор
Александр Ш ебунин выполнил безукоризненно фигуру знам е
нитого поэта, однако, как и Клыков, подарил нам голову Руб
цова не с его лицом. Бросается в глаза утиный нос и слишком
выпуклая форма головы.
Что грустно и досадно, так это то, что этаких просчетов
художник мог бы и не допустить. В Череповец, где он ваял
скульптуру, приехали из Вологды писатели, среди которых были
Коротаев, Фокина, Романов, я и композитор Ш илов, то есть
все те, кто знал Рубцова, и приглашали нас, чтоб мы критичес
ки взглянули на работу скульптора, которую он завершил и ждал
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от нас конкретных замечаний по части схожести скульптуры
с подлинным Рубцовым. И каково же было наше удивление,
когда, явившись в мастерскую, нам показали не скульптуру, а
обломки глины от нее. Оказывается, исполненный макет был
отдан в производство, на завод, где уже шла работа по отливке.
Зачем тогда мы приезжали? До сих пор не понимаю. Ради того,
чтоб провести в библиотеке вечер по Рубцову? Но это же вто
ростепенно. Главное: нам надо было посмотреть не бросовый,
а основной макет. Но мы не посмотрели. Поэтому и вылили
ненастоящего Рубцова.
И снова памятник на берегу реки с такой мгновенно узна
ваемой фигурой, но с таким неузнаваемым лицом. Опять об
ман. И многие года, а может быть, десятилетия воспринимать
ся будет Николай Рубцов не вышедшим из жизни, чтобы жизнь
продолжить в бронзе, а словно тень, ушедшим в никуда.

ДЕВЯТОГО ЯНВАРЯ
Улица Яшина, дом № 3, 66-я квартира. Здесь, в начальные
дни января Рубцов предпринял попытку создать спокойную
жизнь семьянина, у которого будет жена, хорошо налаженный
быт, здоровье, достаток и вдохновение на работу’. Но сделать
все это было не просто. Его угнетало чувство вины перед доче
рью Леной, которую он любил и хотел, чтоб она была рядом.
Донимали Рубцова в те дни еще и болезни - то грипп, то ж елу
док, то сердце. И потому далеко не каждого, кто звонил в его
дверь, он пускал на порог. Ему надоело вести разговоры на
вечные темы, пить бормотуху, глядеть на похмельные лица зна
комцев, выслушивать то, что они говорят, а потом ублажать их
своими стихами. Ш ли же к нему отовсюду. Шли молодые и ста
рые. Ш ли неудавшиеся поэты. Ш ли дилетанты. Шли алкоголи
ки. Шли инженеры и техники. Ш ли журналисты. Ш ли те, кого
не пускают домой ночевать. Ш ли те, кому хотелось выложить
душу перед поэтом. Вся Вологда знала его, как человека, чье
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сердце открыто для потрясений. И вот поднимались на пятый
этаж.
В тот день девятого января мы с Васей Елесиным тоже ре
шили его навестить. Николай нас встретил, как братьев, и тут
же велел Дербиной сварить черный кофе, который мы прихва
тили с собой.
Вид у Рубцова был не из лучших. Бледность его обострив
шегося лица, глаза, как бы взятые застоявш ейся думой, лохма
тая гривка волос под голым затылком и темная вязаная рубаха
- все подсказывало о том, что Николай невозможно устал, хо
тел бы покоя, в который, если и верил, то не сильнее, чем в
образ Спасителя на иконе, висевш ей рядом с эстампом Гоголя
на стене.
- Как она, жизнь? - спросили мы Николая.
Рубцов поставил пластинку Вертинского, ткнул в выклю
чатель, и когда проигрыватель запел, показал головой на кух
ню, куда уш ла Дербина:

Именно т ак и выглядел
Николай Рубцов
за несколько дней до смерти.
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- Она поэтесса. И я поэт. Для семьи - это плохо. Все равно
что в одной берлоге ужиться медведице и медведю.
Мы улыбнулись, приняв слова Николая за шутку.
Кофе мы пить не стали, потому что по вкусу напоминало
оно простой кипяток.
- Почему-у? - удивился Рубцов.
Удивилась и Дербина.
- Не знаю, - сказала тоненьким голоском, - на чайник я по
ложила чайную ложку.
Рубцов рассмеялся:
- А надо всю пачку! - и уставился взглядом на Дербину. Ну какая же ты хозяйка? Это тебе не чай! - И направился в
кухню, чтобы бухнуть в чайник всю пачку кофе.
Встреча у нас получилась спокойной. Голос Вертинского,
задушевный и тихий, не призывыю щ ий ни к чему, помогал нам
вести разговор, листать какую-то старую книгу и читать меж
ду делом такой же старый журнал со статьей «Есенинщина и
Есенин».
За окном падал снег. Рядом с нами была высокого росту',
выпиравшая из одежд голубоглазая женщ ина с желтыми воло
сами. Семейным покоем веяло от нее. Нам с Елесиным даже
замнилось, что, наверное, с ней у Рубцова будет все хоро
шо, устроится жизнь, уйдут все расстройства и появится одер
жимость взять еще не одну поэтическую вершину. Николай
хотел, чтобы мы поближе узнали женщину, на которой он
собирался жениться. Найдя среди книг поэтический сборник
«Сиверко», дал на время мне его почитать. На обложке кни
ги было написано: «Любимому поэту Николаю Рубцову от
Людмилы Дербиной».
Уходя от Рубцова, ни Елесин, ни я не могли допустить и
мысли, что время его истекает, что через десять дней Николая
не будет. Последнее, что мы запомнили, выйдя уже из кварти
ры, это угол стены, приоткрытую дверь и в ней Рубцова и Д ер
бину с улыбавшимися глазами. Ну, разве могли мы подумать,
что Дербиной намечено стать убийцей поэта?!
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П О С Л ЕДН И Й ПЕРЕХОД
Иногда Рубцову хотелось сойти с
поэтической высоты, на какую его воз
несло само провидение. Часто он го
ворил, что желал бы пожить на земле
обы кновенны м просты м человеком.
П ереправлять ли людей на пароме, па
сти ли коров на лугу, возить ли на ло
шади сено - где угодно и кем угодно,
лишь бы душе его было спокойно, и в
грудь не вламывалась тревога.
Удержаться на поэтическом склоне,
с какого видны божьи дали, было не
просто. Для этого он должен был от
крывать для себя необычные связи: зла
и добра, бесстраш ия и испуга, бездны
и выси, радости и печали. Мир пере
полнен контрастами. А между ними губительный переход. Зная это, Рубцов испытывал напряже
ние, с каким проходил по нему. От края к краю, будто где-то
внизу, под ногами его находился провал, и он в любое м гнове
ние мог сорваться. Он не срывался, пока в его сердце сияла
Поэзия, будто зажженная лампа средь мрака, и он до конца
видел путь.
Однако стихи удавались ему не всегда. В такие дни он был
недоволен собой, все кругом раздражало, и в руке появлялся
стакан. Сколько раз я спрашивал у него:
- Ты, Коля, что-нибудь пишешь сейчас?
Он отвечал:
- Не пишу.
- А когда запишешь?
- Сам бы хотел об этом узнать.
- А другие? Есть же поэты, которые пишут в любом настро
ении. И книги выходят у них, почитай, каждый год
- Я не завидую им. Потому что в книгах у них - не поэзия,
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а стишки. Стишки не от сердца, а от ума. В лучшем случае, им
дадут комсомольскую премию. И забудут. Вот Тютчев! Как долго
он жил! А написал лишь одну небольшую книжку. Я тоже одну
напишу.
- Но у тебя их четыре!
- Не в цифре дело, а в том, что все они могут вместиться
в одну!
- Такую же, как у Тютчева?
- У Рубцова! - поправил меня Николай.
На последнем своем переходе он бы, наверное, не спотк
нулся. Его подтолкнули. И он сорвался. Убийцей его считает
ся Дербина. В пылу тяжкой ссоры она задуш ила поэта. Однако
были еще и другие, которые тоже толкали. Они приходили к
Рубцову почти каждый вечер с бутылкой водки или вина. К аза
лось, ими кто-то негласно руководил, давая вещую установку:
споить поэта и этим добить у него здоровье, вышибить память
из головы, дабы стал он, как многие из немногих, хорошо у п 
равляемым и послушным.
В те свои предпоследние дни он думал о новых стихах,
о счастливом покое, о том, что в конце января сходит в ЗАГС
и распиш ется с Дербиной, что сердцем его вновь и вновь за
владеет прекрасная страсть, при которой он всех и все будет
видеть провидческими глазами.

В редакции «Вологодского комсомольца».
Слева направо: ж урналист А лександр Суш инов, Николай Рубцов,
композитор А лексей Ш илов, ф от окорреспондент Аркадий Кузнецов,
худож ник Владимир Корбаков.
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Но он просчитался. Смерть была для него неожиданной
потому, что она находилась в руках той самой, с кем Рубцов
собирался связать свою жизнь.
Д ербина была женщ иной рослой. Слишком много в ней
было сил. В Николас же - слишком мало. Здоровье его нужда
лось в поправке: подорвано гриппом, сердечны м и болями,
пьянками, ссорами, скверной едой. Д ербина убивать Рубцова
не собиралась. Однако в гневе не ведала, что творит. И не ста
ло поэта, ставшего жертвой нелепо-трагических обстоятельств.
В ту угрюмую ночь на улицах города было тихо. Тихо до
онемения, словно Вологда, как вдова, прислуш ивалась к ш а
гам поверженного поэта, не веря тому, что его больше нег. И
что он никогда уже не пройдет по се заснеж енным переулкам.

П РЕ Д С К А ЗА Н И Е
Его называю т пророком, когда говорят, что день своей
смерти он угадал за несколько лет до неё. «Я умру в крещ ен
ские морозы...»
Его не стало действительно в эту пору. Но это не значит,
что он заведомо знал, что умрет в обозначенный день.Здесь слу
чайное совпадение. Был Рубцов величайш им из всех балагу
ров. А балагур - -«то, прежде всего, жизнелюб. И умирать он,
понятно, не собирался. Тем паче в им же означенный день, о
котором так ярко сказал он в стихотворении. Да и любого из
нас возьми: что за жизнь бы была, если бы знали мы точно,
когда уберемся в иные края? Это была бы тончайш ая пытка, и
первым не выдержал бы - поэт.
Другое дело, когда он предсказывал то,что случится у нас
без него.
Мне поставят памятник
на селе!
Буду я и каменный
навеселе!..
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Стоит же памятник Николаю Рубцову в Тотьме. Похож,
не похож п оэт на себя, однако скульптор его п оп ы тался
изобразить в непринуж денно-веселой позе, будто Рубцов
и после смерти находится дома, на берегу любимой реки.
Стихотворение стало самою жизнью , той самой, в которой
исполнилась воля поэта.
А вот еще один вещий пример:
Мы сваливать
не вправе
Вину свою на жизнь.
Кто едет,
тот и правит,
Поехал, так держись!

Я повода оставил.
Смотрю другим вослед.
Сам ехал бы
и правил,
Да мне дороги нет...

Вологда. Центр. 1970 г.
С л ева н а п р а во : ж ур н а л и с т
А л ек с а н д р С уш и н ов, к о м п о 
зит ор А лексей Ш илов, Н ико
лай Рубцов.
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Это Рубцов о своей растерянности, о том, что не может,
как все, удержаться на полном ходу, что не выдерж ит скачки,
отстанет и навек потеряется позади.
Говорил поэт о себе, а сказал обо всех, кто в сегодняшнем
дне. Все мы в хаосе быстрой езды, едем и едем себе, непонят
но куда, неизвестно зачем и не знаем, что с нами будет.
П редупреждению лирика мы вняли. А ведь он через гибель
свою предсказал катастрофу любого и каждого, из чьих рук
вырываются повода.

Графика Вячеслава Сергеева

Х РАН И ТЕЛ Ь

Сейчас гадают: кто больше сделал для сохранения творчес
кого наследия Николая Рубцова? Таких людей очень много.
Однако из многих я назову Алексея Ш илова, с кем познако
мился в 1970 году.
В очках, с золотыми коронками, коренасты й, спортивно
сложенный человек не вызвал во мне никаких эмоций. Но это
было до первой песни. После того, как он тронул струну гита
ры, как повел чисты м тенором : «Рукой разд ви н ув тем ны е
ку сты ...» , я сразу почувствовал Божий дар. Через неделю,
встретивш ись с Николаем Рубцовым, я с интересом спросил
у него:
-Ты, Николай, Ш илову доверяеш ь свои стихи, когда он
их поет под гитару?
А как же! - воскликнул Рубцов. - Я не имею пра
не доверять: Леша - талант! Это единственный в Вологде ком
позитор, кто на стихи мои пишет музыку, которая нравится мне!
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А почему? Д а потому, что я сам! Сам
Лешу и критикую! А он со мной спо
рит! Отстаивает свое! Ты знаешь, ка
кие у нас дискуссии с ним бывают! В
парке М ира мы с ним так просто, что
ли, гробим свободное время? Нет! Мы
работаем! Работаем этим вот местом!
И этим! - Николай погладил поочеред
но по груди и по голове. - Сочиняем
песни Рубцова! И в парке Мира, и на
квартире, и даже вот зд есь1 - Поэт по
казал вдоль аллеи на Пушкинской, где полыхали белые ябло
ни, распространяя запах пьянящего многоцветья.
В 1972 году я записал на магнитофон в исполнении Алек
сея Сергеевича Ш илова двенадцать или тринадцать песен. П о
лагал, что в Архангельске их издадут отдельным песенником
Рубцова. Но до Архангельска рукопись не дошла. Комиссия,
которую представляли специалисты Вологодского Дома на
родного творчества, прослуш ав пленку, дала заключение:
Цыганский надрыв. М ещанская томность... В общем, смесь
того и другого. Н е т ...Это не то...
Теперь на стихи Николая Рубцова написано столько песен!
Однако из всех я по-прежнему отдаю предпочтение тем, кото
рые пел и поет Алексей Сергеевич Ш илов.

СВЕРГНУТЫ Й ЗН А К
В Тотьме, на улице Красная, 2, где обитали мои мать с ба
бушкой, Николай бывал часто. Приезжал он сюда со мной. П ри
езжал и один. Любил рассматривать толстолистные, в дорогих
переплетах альбомы, старинные, черного дуба горку, комоды,
шкафы и стулья, копию картины «Царь Петр 1 и заговорщ и
ки». Любил наблюдать кружева, рождавшиеся на холсте бара
бана под пляску коклюшек в сморщ енных пальцах бабушки
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Ш уры, напевавшей что-то забытое про себя. Любил разговоры
сходившихся иногда на наш огонек молодых прозаиков и по
этов. Любил поиграть с моим маленьким сыном, то качая его
на колене, то подбрасывая куда-то к высокому потолку. Когда
же был в отличной физической форме, ходил по комнатам
с сигаретой и писал про себя стихи.
Лет десять спустя после смерти поэта к ф асаду дома моих
родителей краевед Станислав Зайцев прикрепил мемориаль
ную, исполненную под мрамор доску, где вывел собственно
ручно: «Здесь, в гостях у писателя С. Багрова бывал поэт Н и
колай Рубцов». Доска эта, возможно, висела бы и сейчас. Од
нако приехал в Тотьму кто-то из вы сш их чинов Вологодского
облисполкома. Увидел доску и приказал: «Уберите! Здесь Руб
цов у Багрова пил водку».
Почему сняли памятный знак? С этим вопросом ко мне об
ращ ались многие тотьмичи. Но что я им мог ответить? Я и сам
ничего в то время не знал. Но на Днях поэзии, посвященных
50-летию Рубцова, проходивших осенью 1985 года в Никольс
ком и Тотьме, я все же попробовал этот вопрос прояснить,
задав его председателю райисполкома Владимиру Ф едоровичу
Захарову и первому секретарю Тотемского райкома партии Т а
маре Николаевне Чухиной. Оба ответили
односложно:
- Доска оформлена и повеш ена сам о
вольно. без соответствую щего решения, а
потому не имеет законного основания на
ходиться на видном месте.
- Значит, - спросил я, предполагая, ей здесь уже никогда не висеть?
- Ну почему же! - заверил меня Заха
ров. - Вот только примем решение - сразу
же и повесим!
- Сделаем это как раз к юбилею по
эта! - сказала и Чухина, успокаивая меня.
Я поверил вождям района. Но оказаГ картины
лось, что зря. 20 лет прошло с той поры.
Геннадия Осиева
А памятный знак как валялся где-то средь
255

утлых вещей райцентра, так и валяется до сих пор, не востре
бованный никем. Дело, понятно, не в этой доске, а в беспам ят
стве тех, кто бросает на ветер слова с делами.
^ /
О традно хоть то, что светлая память о Н и к о л а ^ Рубцове
зависит не от таких, как Чухина и Захаров Память поэта в его стихах и в тех, кто читал их, читает и будет читать А это
важнее любых неисполненных обещаний

ОЧИЩ ЕНИЕ
Был ли верующим Рубцов? Естественно, был Только ве
ра его леж ала не через пост, воздержание, крест и молитву,
а через светлое очищение от всех его прегрешений, падений
и скверн. П оэтический образ, сиявш ий среди мирозданий, и
был для него путеводной звездой, к которой он шел, словно
к Богу
Поэт и стихотворение - это едино. Отдели одно от друго
го, и поэт превратится в обычного человека со всеми его поро
ками и страстями.
Был ли Рубцов крещеным? Если брать его жизнь с 6-лет
него возраста, когда он начал скитаться по детдомам, то, есте
ственно, нет. Но была у него и более ранняя жизнь, когда ря
дом была богомольная мать.
Сужу по себе. До 18 лет полагал, что я некрещеный. Но,
в конце концов, мои мама и бабушка, словно тайну, поведали
мне, что в августе 1936, когда исполнилось мне полгода, меня
увезли за 25 километров по Сухоне на пароходе в Усть-Печеньгское, село, где стояла единственная на район красавицацерковь. И там совершили свящ енный обряд. Крестили тайно,
чтобы ни в детских яслях, ни в детсаде, ни в школе не знали,
ибо это могло испортить всю мою жизнь.
Допускаю, таким же скрытым путем могли окрестить и
Колю Рубцова. Александра М ихайловна, его мать, переехала
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в Вологду в 1941 году. Первое время она не болела, ходила
в церковь, где пела на клиросе, и могла, понятно, договорить
ся с церковной службой, чтобы м ладш их ее сыновей Колю
и Борю здесь окрестили. Тем более тайну крещения церковь
не разглашала. О том, что Коля крещеный, никто, кроме мате
ри, знать и не мог. Не мог знать об этом и сам Николай.
Но даже, если Рубцов и не был крещеным, всей своей мно
гоопытной ж изнью он был к этому подготовлен. И Бога вос
принимал он, как гения, который мог однажды встретиться
с ним и открыть ему то, что не каждому открывает.
Не крещеный, но подготовленный для крещения - это удел
сразу нескольких поколений. Это огромных масш табов беда.
И ее подрастающий Коля Рубцов воспринял через протест про
тив посеянного безверия. Позднее этот протест превратится в
стремление высказать душу свою единственными словами, ко
торые могут объять пространство, подвластное только Поэту и
Богу.

Графика Вячеслава Сергеева
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СТРАШ НАЯ СМЕСЬ
Ох, как много стало у Николая М ихайловича сподвижни
ков и друзей, которых в бытность свою поэт, если и замечал,
то лишь как нудных, не нужных ему знакомцев, с кем ему было
скучно до зевоты, и он, чтобы справиться с этой скукой, мог, в
лучшем случае, их послать в магазин за вином. На большее
были они не способны. До уровня, при котором могли бы с
ним разговаривать, как равные с равным, они, понятно, не до
росли. Потому и довольствовались с его стороны небрежным к
себе отношением.
Таким был и Леня М елков, корреспондент вологодской га
зеты, всегда эффектно одетый, красивый и скрытный, писав
ший стихи, которые иногда попадали к Рубцову.
Помню, как-то прочтя подборку его стихов, Николай заку
рил, обвел глазами Варюхичева, Королева, Бобылева и меня,
хозяев 4-й комнаты «Вологодского комсомольца», где в после
дние годы он постоянно бывал и даже работал как консуль
тант
- Скажите, - спросил он нас, - для чего поэт пишет стихи?
- Чтоб подарить читателю настроение! - отвечаем.
- А тут, - Николай сердито ткнул пальцем в листки со сти
хами, - не дарит, а отнимает! И это почти у всех современных
стихов.
- Почему-у? - удивляемся мы.
- Да потому, что пиш ут их не поэты!
Рубцова давно уже нет, а те, кто был с ним знаком и даже
совсем не знаком, издают солидные книги, где не только стихи,
но и проза. Стихи - Рубцова, а проза - убийцы Рубцова.
Такую книгу под названием «Звезда полей» в 1999 г. выпу
стило московское издательство «Воскресень», где составите
лем - Леня Мелков. Усердие составителя было столь велико,
что в книгу свою включил не одно, а два сочинения Дербиной.
И если одно из них Дербина написала специально для этой
книги, то второе сюда перешло из иностранного, с антироссийским душком журнала. Короче, со слов Дербиной винова
тым в смерти Рубцова был не кто-нибудь там иной, как он
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В Вологодском Д ом е худож ника. Н ад гробом - тетка поэта
Софья Андреяновна и поэтесса Ольга Фокина.

сам. И умер не оттого, что ему разорвали горло, а от инсульта,
который именно тогда с ним и приключился, когда Дербина
прикаснулась к горлу поэта. П олучается, она и в лагере пять
с половиной лет зря сидела. Не ей бы там надо сидеть, а Руб
цову, из-за кого она в тот роковой январь пострадала, попав за
лагерные заборы. К таким вот кощ унственным выводам и при
дешь, если начнешь доверяться и верить убийце поэта.
Все это гадко и мерзко. Омерзительно также и то, что со
ставителем данной «Звезды...», кроме него, Леонида Мелкова,
должна была стать и Елена Рубцова. Однако, узнав, что героя
ми книги будут ее отец и убийца отца, Елена с негодованием
отказалась.
А издателю - что? Ему и не хуже. Выпустил книгу и не сму
тился. Однако не каждый читатель в России готов пропустить
через сердце свое эту страш ную смесь, в которой соединились
палач и его обреченная жертва. Поэтому спраш ивали М ел
кова:
- Как вы смогли? Это бесчеловечно?
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На что Мелков, не смутяеь, отвечал:
Да он же, Р>бцов, был в те дни очень, очень больной. Ткни
его пальцем, он и рассыпался. Он бы сам по себе умер, без
Дербиной...
Насчет «рассыпался» - это ложь. Ложь, которая на руку
Дербиной и всем тем, кто ее защ ищ ает. 9 января 1971 г. я
с женой и другом своим Васей Елесиным были в гостях у Руб
цова. Выглядел он утомленным, однако ничуть не больным.
Д обавлю еще: далеко не все знаю т о редкой способности
Николая быстро, буквально в день-два восстанавливать свои
силы, приходить в себя от нелепых скандалов или пирушек
с друзьями, и быть готовым хоть к выступлению в зале перед
народом, хоть к чтению книги, хоть к новым, еще не написан
ным, однако уже назревш им в его голове стихам. А вот свиде
тельство Алексея Ш илова, который встречался с Рубцовым за
день до смерти поэта: «Николай, помню как сейчас, был в ва
ленках, в толстой рубашке кирпичного цвета ( галстуки не лю 
бил ). Выглядел очень милым, добрым, свежим, охотно гово
рил, острил, галантно ухаживал за дамами...»
Верю Ш илову от слова до слова. И убежден, что Рубцов
мог бы быть среди нас и сейчас и чувствовать себя полноцен
ным, полезным для общ ества человеком, который был бы во
стребован как поэт. Так что слова Мелкова: «Он бы сам по
себе умер, без Дербиной» - тоже ложь. Ложь злого циника,
который, выпустив книгу, раскрылся , как друг, но не Рубцова,
а Дербиной.

Графика художника
Юрия Воронова
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Ф. И. Тютчев

Н. М. Рубцов

ЗА П О В ЕДН А Я Л У ГО ВИ Н А
Есть в Никольском, на берегу речки Толшмы уединенная
луговина, где, как старушки в накинуты хт шалях, стоят почер
нелые бани. Одна из них, крайняя к косогору, помнит Рубцова,
наверное, и поныне, ибо в ней поэт не только парился и плес
кался, но, лежа на теплом полке, принимал, как желанных гос
тей, приходившие в голову страстны е строки.
А за банями - крытый шелковым мятликом косогор, полого
сбегающий к Толшме среди кустарников и деревьев. Здесь же натоптанная тропинка. По ней Николай спускался по воду к
перекату. По ней ходил в одиночестве, сочиняя стихи. Отсюда
до самого горизонта он видел все явное или тайное, что неспа
навстречу ему дорогая душе его толш менская земля. На этой
земле написал Рубцов десятки стихотворений. Все они были
выслушаны приезжавшими в гости к нему друзьями. Слушал
эти стихи и я. И еще через голос Рубцова слушал голос мудрей
шего Т ю тчева. Ч асть стихов ч и тал он по п ам яти , часть по книге в бархатном переплете. В книге надпись: «Дорогому
Коле от Гали и Стасика. (Куняевы -С.Б.) 6-го мая 1964 года».
Книгу Тютчева хотели было похоронить, положив ее в гроб
около сердца поэта, чтобы он отправился в мир иной, словно
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вечный ее читатель. Но не сделали этого, рассудив: эта книга
была свидетелем оборвавш ейся страсти поэта. Так что лучше
ей быть средь людей. Пусть откроют ее чьи-то чуткие пальцы,
и с ш ерш авых страниц, как озера в ночи, засветятся глаза
Тютчева и Рубцова.

ЛЕТАЮ Щ ИЙ АНГЕЛ
Немало летних ночей я провел возле рек. Одну из них на
маленькой Иткле я потому и запомнил, что было здесь все, как
и там, невдали от Николы, на тихо струящейся Толшме. Те же
цветы на воде, та же поляна, тот же холм за рекой и тот же
костер. Только небо затянуто облаками и сквозь них невозмож
но было увидеть воспетую Николаем Рубцовым его очищ аю 
щую звезду.
Тишина. Зыбкий круг, в середине которого яркий костер.
На какие-то две-три минуты я, почти осязая, почувствовал вре
мя. Оно не столько остановилось, сколько попятилось вспять,
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прихватив с собой и меня, чтоб уйти на несколько лет в былое.
В потемках пологого склона слыш ались медленные шаги. Все
шли на меня и шли.
И мне начинало казаться, что это выходит Рубцов. Выхо
дит он из потемок на отблеск огня, и я увижу его сейчас, уви
жу такого же, как и прежде, сухощавого, молодого, в белой
рубашке, с прядью волос, перекинутой через лоб, и довсрительным в згл яд о м , в котором с в е ти л с я в о п р о с: как вы ту т
без меня? Скучаете? Если так, то к вам я наведаюсь снова.
Где вы будете - дома, в дороге, среди пирующих, в диком поле
- мне все равно. Для меня теперь нет ни препятствий, ни рас
стояний. Я теперь, как летающий ангел. Найду вас везде. Если,
конечно, вы меня ждете. А если не ждете, то нечего мне тут
и делать.
- Ж дем!- сказал я, всматриваясь в потемки.
Но было вокруг слишком тихо и слишком пустынно. Образ
поэта растаял в ночном. Время снова схватило меня, возвра
щая в сегодняшний день. Кусты за спиной и река за костром
уже успокоились и заснули. Не спал лишь костер - неунываю 
щий мой товарищ с такой же искрящ ейся, как у поэта, душой.
Гори, мой костер! Не гасни! И подари, если можно, еще одну
встречу с летающим ангелом над рекой.

/'рафика
Вячеслава Сергеева
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ДО Л ГО Ж И ТЕ Л Ь Н А БЕРЕГУ
Был холодный осенний вечер. Ты бродил по улицам Тотьмы, приподняв воротник продуваемого пальто. Был ты молод,
в груди колотилось тревожное сердце, и глаза прорезали невер
ную мглу, где дремала не только Тотьма, не только Вологда и
Россия, но и вся вечереющая Земля.
Ты так много бродил, что устал и уселся на бронзовую
скамейку, отвернувшись от Сухоны, чтоб не видеть парома
и лодок. И зад ум ал ся о гряд ущ ем , п р о н и кая ум ом в тот
непрожитый день, где тебя назовут бесстраш ным поэтом, кто
дерзнет разговаривать с собственной Смертью и, осилив ее,
утвердиться на тотемском берегу, как его естественны й долго
житель.
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ПАМЯТЬ
1971 - изд-во «Советская Россия» выпускает составленную
Н. Рубцовым книгу лирики «Зеленые цветы».
1973 - Н.Рубцов. Последний пароход. М.: Современник.
1974 - Н.Рубцов. Избранная лирика. А.: Северо-Запад, к.и
1975 - Н.Рубцов. Первый снег. А.: Северо-Западное к.и.
1976 - Н.Рубцов. Подорожники. М.- Молодая гвардия.
1976 - В.Кожинов. Николай Рубцов. М.: Советская Россия.
1977 - Н. Рубцов. Первый снег. Барнаул: Алтайское к.и.
1977 - Н. Рубцов. Избранная лирика. 2-е изд. Сев.-Зап. к. и
1978 - Н.Рубцов. Зеленые цветы. Барнаул. Алтайское к.и.
1978 - Н.Рубцов. Всей моей любовью и тоской. Сев.-Зап. к.и.
1978 - Н.Рубцов. Стихотворения. М.: Детская литература.
1982 - Н.Рубцов. Избранное.М.: Художестенная литература.
1983 - Н.Рубцов. Стихотворения. М.: Советская Россия.
1983 - Воспоминания о Н.Рубцове. А.: Северо-Западное к.и.
1984 - Н.Рубцов. Лирика. М.: Современник.
1984 - Н.Рубцов. Посвящение другу. Л.: Лениздат.
1985 - Н.Рубцов. Звезда полей. Рига.: Лиесма.
20-21 сентября 1985 г. - в с. Шуйском, с. Никольском и
г. Тотьме прошли литературные чтения Н.Рубцова с участи
ем писателей Вологды, Москвы, Ленинграда. На берегу реки
Сухоны в г. Тотьме заложен сквер, носящий имя поэта. Здесь
же возведен памятник Н. Рубцову.
3 января 1986 г. в Вологодской областной филармонии
состоялся Всероссийский литературный вечер, посвященный
50-летию Н.Рубцова.
17 января 1986 г. - в центральном Доме Литераторов в Мо
скве состоялся литературный вечер, посвященный памяти
Н. Рубцова.
17-18 января 1986 г. в средней школе № 1 г. Тотьмы
состоялся вечер бывших выпускников Красковского и
Никольского детских домов, в которых воспитывался Коля
Рубцов.
7 февраля 1986 г. в областном
краеведческом
музее
открылась выставка, посвященная жизни и творчеству
Н. Рубцова.
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1986 - Н.Рубцов. Подорожники. 2-е изд. М.: Мол. гвардия.
1990 - Н.Рубцов. Видения на холме. М.: Советская Россия.
Январь 1991 - в училищах, школах, библиотеках, на заводах
г. Череповца и Вологды прошли литературные выступления,
посвященные 55-летию со дня рождения и 20-летию со дня
гибели Н.Рубцова.
1992 - состоялся общероссийчкий конкурс на лучшую
скульптуру Н.М.Рубцова, победителем которого стал
череповецкий скульптор Александр Шебунин. Памятник
возведен в г. Вологда, на берегу реки, возле Петровского
домика в 1998 г. С тех пор ежегодно на этом месте в
середине сентября проходят Рубцовские чтения.
1994 - Н.Рубцов. Русский огонек. Воспоминания о Николае
Рубцове. Двухтомник под редакцией В.Коротаева. Вологда:
КИФ «Вестник».
1996 - Николай Рубцов. Комплект фотографий. К 60-летию
поэта. Составитель С. Багров. Вологодская типография.
Январь 1996 г. - в городах Вологде, Череповце, Тотьме,
С.-Петербурге, Москве прошли многочисленные вечера па
мяти, посвященные 60-летию Н.Рубцова.
Январь 2001 - в Вологде, Тотьме, селе Никольском прошли
юбилейные вечера, посвященные 65-летию Н.Рубцова.
2001 - Посвящения, высказывания: Венок Рубцову.
Составители С. Лагерев, С. Сорокин. Сургут.
1 сентября 2002 г. в день города Москвы, благодаря
фантастическим усилиям москвички Майи Андреевны
Полётовой, состоялось открытие столичного музея Николая
Рубцова.
2002 - Н. Рубцов. Первые песни. Вологда.
2003 - А. Мартюков. Рассказ о деревне Николе, где прошло
детство Николая Рубцова: Воскресные цветы, Вологда.
2003 - С. Багров. Детские годы Коли Рубцова. Вологда.
2003 - В. Елесин. Каким он был, Николай Рубцов: Перепле
тенные дороги. Вологда.
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2003 - С. Чухин. Слово о Николае Рубцове: До последнего дня.
Вологда.
2003 - М. Полётова. Н. Рубцов. М алоизвестные факты био
графии. Москва.
2004 - А. Шилов, Г. Сазонов, Н. Голицын, Е. Иванишкин. Рас
сказы о Николае Рубцове: Приговор. Вологда.
2004 - Экспромты Николая Рубцова. Вологда.
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Проводы Николая Рубцова, уходящ его в мир, где господствует
бездыхаппость.

Последняя пристань поэта, откуда в просторы страны
улет аю т слова: «Россия, Русь! Храни себя, храни!»
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