Память на все времена
Елена Рубцова о кинопроекте
«Николай Рубцов. Поэт»,
созданном к 70-летию со дня рождения
Н. М. Рубцова

...

В 2006 году 3 января исполнилось 70 лет со дня рождения Николая Михай
ловича Рубцова.
К этой знаменательной дате многие почитатели его таланта готовились за
ранее. Снимали фильмы, писали книги о его творчестве, проводили иссле
дования по его биографии. Все готовились к юбилею поэта.
А в 2005 году мне посчастливилось познакомиться со съемочной группой
из Вологды: художественным руководителем Мариной Евгеньевной Барышевой, кинооператором Михаилом Николаевичем Макаровым и киноре
жиссером Дмитрием Николаевичем Чернецовым. Они тогда работали над
созданием фильма «Николай Рубцов. Поэт». Наша первая встреча произо
шла в селе Никольском, куда они приехали снимать очередные сюжеты для
фильма: работали с никольчанами, записывали их воспоминания, снима
ли природу и жителей села - детей и взрослых. Тогда я увидела, как рады
мои односельчане, что здесь в их селе снимают кино, с какой радостью они
ждали приезд съемочной группы, а потом и сам фильм.
Авторская группа работала над фильмом около двух лет. Съемки фильма
велись в разных уголках страны, связанных с именем Рубцова. Им удалось
разыскать более ста современников Рубцова, близко знавших его в разные
периоды жизни. Записать, отснять их рассказы. Многих из этих людей уже
нет с нами!.. Тем важнее сохранить эти живые свидетельства - видеохро
нику, раскрывающие личность Рубцова.
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В апреле 2006 года состоялся первый показ фильма. Это было в Москве
в Центральном Доме кино. Зал был полон. Собрались самые разные люди из
разных городов: и те, кто знал лично Николая Михайловича, и исследова
тели его творчества, и горячие поклонники его поэзии. В фойе демонстри
ровалась фотовыставка Михаила Макарова «Звезда Рубцова светит всем...»,
которая была подготовлена специально для сопровождения всех показов
фильма. Она знакомила зрителей с дорогими сердцу Николая Михайлови
ча людьми, местами, природой, с любимой и родной Николой. Ссылка под
фотографией: (после завершения юбилейного года фотоработы о кинопро
екте «Николай Рубцов. Поэт» были переданы авторской группой в дар рос
сийским музеям и центрам Н. Рубцова.) У всех было ощущение праздника:
люди пришли на день рождения к поэту. Фильм произвел сильное впечат
ление, сделан с большой любовью и глубиной. Как хорошо в картине чи
тает стихи Борис Плотников! Порой даже кажется, что у него есть некото
рое сходство с Рубцовым. После просмотра зрители подходили, благода
рили авторов. У многих на глазах были слезы...
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Я благодарен судьбе за то, что моя встреча с Рубцовым состоялась. Я думаю,
в сознании каждого человека в России есть такой поэт Рубцов. Так было
и со мной. Я знал о Рубцове, читал его стихи, но все это было до встречи
с ним... Наверное, для каждого что-то важное - автор, или какая-то мысль,
идея приходит в свое время... Всему свое время.
Так случилось, что шесть лет назад вологодское представительство замети
ло на неб осклоне актерском актера Плотникова. Тогда-то и состоялся наш
диалог о Рубцове. И вдруг этот поэт из многих, прочитанных до, вдруг стал
как-то, как говорил Пушкин, выкристаллизовываться... Когда для меня воз
никла эта тема - Рубцов, когда я стал его больше читать, то вдруг понял, что,
оказывается, мне именно его, этой темы, этой ноты и не доставало в жизни.
С тех пор я все время живу с оглядкой на творчество Рубцова. Я понимаю,
что этот человек, не только как поэт, но именно как человек, очень мне
нужен. Это часть моей жизни, необходимой мне!.. И, хотя Рубцовым на
писано по томам не так много, но это так глубоко! Так насыщено мысля
ми, эмоциями, чувствами близкими мне, нужными мне!.. Мне даже кажет
ся то, чего во мне не хватало, он это восполнил. Когда он вошел в меня?
Я даже точно и не знаю. Но мне кажется, он большая часть меня, если так
можно сказать.

Борис Плотников.
Народный артист России

И потом сама его судьба... Естественно, я, кроме его творчества, прочел и вос
поминания о нем. Его жизнь фантастическая. Как бы обычная для советско
го российского мальчика, но в то же время и необычная. Потому что из тех
условий жизни, в которых он начинал, поэты не должны как бы появляться.
Тут мне вспоминается идея Волошина, когда он говорит: «Должен родить
ся ребенок - он сам выбирает себе родителей». И вот, чтобы родился такой
поэт, сначала где-то там, в высших сферах, возникает эта идея, а потом и по
является на свет этот человек. Он спустился на нас в облике этого мальчиш
ки. И очень быстро впитал всю российскую жизнь от самых низов до само
го философского осмысления этой жизни. И все выразил в стихах. Вот та
кой он - появился, вспыхнул и сгорел здесь... Это как комета какая-то! Пик

Зелёные цветы
его творчества пришелся i ia то время, когда Россия - тогда Советский Союз,
а Россия часть его - испытывала большие духовные искания, искала духов
ное выражение себя на этом этапе. И он был как раз в это время. Для этого
времени он и был рожден. И то, что он из Вологды, из этого северного края,
где он считает, русский дух возник, очень важно. Там он жил, там он пойдет
по этой дороге и дальше, и этот дух ничем нельзя будет уничтожить!
«Россия, Русь! Х рани себя, храни!..» - ведь это говорит очень м оло
дой человек, котором у чуть-чуть за тридцать. П оразительно! Как
к нему пришла эта мысль, это предчувствие, это предостережение: «РУСЬ!
ХРАНИ СЕБЯ»?..
Конечно, у каждого человека свой поэт, свое восприятие его стихов. Так и
у меня есть свое понятие «мой Рубцов». Ведь Рубцов - он разный. Он был и
ироничный, и сатирический, он прошел через все, и в жизни у него были
разные моменты... Он воспринимал и сиюминутную жизнь. Но для меня са
мое ценное то, что он прежде всего отразил в стихах судьбу России, глубин
ную... В его стихах есть особая интонация светлой грусти. Какая бы тема у
него ни была - глубинная, веселая, даже бравурная, все равно в основе сво
ей это светлая грусть.
Своими стихами он как бы говорит: «Россия!., только здесь!...Только здесь
я смогу все воспринять, i i o i шть и быть нужным здесь, адекватным этому ме
сту, и, может быть, даже чему-то научить, показать, какая может быть пер
спектива жизни... И идти дальше: ввысь, ввысь...»
А эта его мечта прекрасная, когда он говорит: «Все хорошо, люблю эти ме
ста, а все-таки «даже здесь... чего-то не хватает... недостает того, что не най
ти». Рубцов всю жизнь искал зеленые цветы, искал и не нашел. Зеленые цве
ты на белых стеблях и на белых листьях! Так и душа русского человека и
душа поэта... Всегда так... вот, чего-то не найдено, что-то сделано, и все рав
но нужно дальше, дальше, дальше, дальше... Вот эта неостанавливаемость,
вот это вечное движение души он открывает для нас. Все время открыва
ет эти новые клапаны души, чтобы люди не останавливались, шли дальше...
и в каждом общ ении находили все новое, и новое, и возвыш енное.
И чтобы светлая грусть, как главная тема России, была вечно....
Вот с такой радостью, что такой человек жил рядом с нами, живет для нас
в своем творчестве, я и сам продолжаю жить.

Светлеет грусть, когда цветут цветы,
Когда брожу я многоцветным лугом
Один или с хорошим давним
другом,
Который сам не терпит суеты.
За нами шум и пыльные хвосты Всё улеглось! Одно осталось
ясно Что мир устроен грозно и
прекрасно,
Что легче там, где поле и цветы.
Остановившись в медленном
пути,
Смотрю, как день, играя,
расцветает.
Но даже здесь... чего-то не
хватает...
Недостаёт того, что не найти.
Как не найти погаснувшей
звезды,
Как никогда, бродя цветущей
степью.
Меж белых листьев и на белых
стеблях
Мне не найти зелёные цветы...

Николай Рубцов. Дорога...

Жители села Никольское. Рабочие моменты съемы ct)и пи мя «Нико 'ай Рубцов. Поэт>

Николай Рубцов. Д орога

Жители села Никольское. Рабочие моменты съемки фильма «Николай Рубцов. Поэт>

Николай Рубцов. Пос

Фильм «Николай Рубцов. Поэт» в Николе.
Лето 2006 г.

ва премьере фильма в Череповце.

294

После первого показа фильма в Москве благодаря поддержке областных
властей его смогли посмотреть зрители в самых разных уголках страны,
где проходили съемки картины. Очень яркие воспоминания остались от
демонстрации фильма в Вологде и Николе. Вспоминаю, как, несмотря на
сильнейший дождь, обрушившийся в тот день на Вологду, пришло столько
вологжан, что организаторы забеспокоились за пожарную безопасность люди стояли во всех проходах. Причем очень много было совсем молодых
людей! Вот такой интерес в Вологде к Рубцову! Когда фильм демонстри
ровался в Николе, в сельском клубе собралось все село - от мала до вели
ка, яблоку негде упасть. Авторы сильно волновались, премьера здесь, на ро
дине поэта, очень многое значила для них. После фильма зал бурно апло
дировал. Марина Евгеньевна пригласила на сцену участников фильма - по
жилых и юных жителей Николы, которые с радостью и гордостью узнава
ли себя на экране во время кинопросмотра. Благодарные зрители долго не
отпускали со сцены авторов и героев картины.

В дни памяти Василия Макаровича Шукшина авторская группа была при
глашена на VIII Шукшинский кинофестиваль для представления фильма
на Шукшинских чтениях. Это очень важное событие в моей жизни, так как
я всегда мечтала побывать на родине любимого писателя. И вот моя меч
та, благодаря стараниям моих друзей, сбылась. На праздник приехали по
читатели таланта В. М. Шукшина со всех концов нашей страны и из-за ру
бежа. Звучали любимые песни Василия Макаровича, стихи. Плясали, ве
селились, радовались ж изни люди. И все время, почти в каждом высту
плении звучали стихи Николая Рубцова. Было очень радостно. Мы остро
чувствовали любовь народа к Василию Макаровичу, к Николаю Рубцову!..
И к нам тоже. Возникало чувство единения. Мы представляли фильм в Бар
науле и Сростках, в музее В.М. Шукшина. Рассказывали о Николае Михай
ловиче, о его пребывании на Алтае. Народ с большим интересом смотрел
фильм о Рубцове. После просмотра подходили благодарные зрители, спра

шивали о чем-то, поздравляли, благодарили. Я узнала о том, что во многих
уголках нашей Родины есть почитатели творчества Н.М. Рубцова, со мно
гими познакомилась. До сих пор не прерывается связь, например, с Кеме
рово, с Барнаулом. В Барнаульской библиотеке им. В. Шишкова после по
каза фильма незабываемая была встреча с людьми, близко знавшими отца:
Геннадием Григорьевичем Володиным, Василием Марковичем Нечунаевым и его племянницей Раисой. Он останавливался у них летом 1966 года.
Огромное впечатление произвела на нас гора Пикет в селе Сростки, с ко
торой и начинаются Алтайские горы. Это предгорье Алтайских гор. Сюда,
на родину В.М. Шукшина, нам посчастливилось приехать накануне главно
го праздника. В музее писателя нас встретили тепло и радушно, разместили
на ночлег. Нам не терпелось побывать на Пикет горе, увидеть село с высоты.
В ночь на 24 июля мы поднялись на гору. Это невозможно забыть! Мы упа
ли на повлажневшую траву у подножия памятника В.М. Шукшину. «...Взбегу

На Шукшинских чтениях и Шукшинском кино
фестивале. Алтай. Лето 2006 г.

на холм и упаду в траву, и древностью повеет вдруг из дола...». Мы смотрели
на темное небо, на звезды, на Млечный путь. А звезды смотрели на нас. Воз
никло чувство пространства, космоса. «...Я как есть частица мирозданья...».
Было тихо-тихо, и только невдалеке плескалась-шумела Катунь - горная
река, и, нет-нет, да и вскрикивали ночные птицы в лесу. И хотелось крик
нуть: «Где вы есть-то все? Куда от нас ушли? Видите ли нас? Слышите ли нас?
А, может быть, вы вот сидите рядом, и смотрите на нас, готовые протянуть
нам руку помощи и направить нас на нужный путь, осветить нам дорогу
в мир неземной, высший?..»
Наутро гора Пикет была совсем другой. Солнце нещадно палило. Празд
ник собрал целое море людей, которые пришли к Василию Макаровичу!
После окончания Шукшинских Дней хлынул такой сильный ливень с гро
зой, с ураганом, что, казалось, будто мир перевернулся. И стало так тревож295

но! И жаль нам было уезжать. Но мы себя успокаивали тем, что, быть может,
еще вернемся сюда... когда-нибудь.
На следующий день благодаря поддержке директора музея В.М. Шукши
на Лидии Александровны Чудновой мы отправились вглубь по Алтайско
му краю, по местам путешествий Николая Михайловича. Побывали в селе
Красногорском, где он жил у своего друга Володина Геннадия Григорьеви
ча. Поразительно! Прошло столько лет, а в доме, где останавливался Руб
цов, откуда Володин давно переехал, его хорошо помнят! Мы поинтересо
вались у женщины, которая вышла во двор этого дома развешивать белье,
не помнит ли она что-нибудь о пребывании Н. Рубцова. Оказалось, помнит,
да еще в мельчайших подробностях. Ее тогда так потрясла встреча с Нико
лаем Михайловичем, что она даже сочинила стихи об этом. В Красногор
ском краеведческом музее мы нашли фотографии тех времен.
К вечеру того же дня мы приехали в Республику Алтай в Горно-Алтайск. Ру
ководители республики к нам отнеслись с большим уважением. Поселили
в гостиницу, организовали нам незабываемые путешествия на Телецкое
озеро и на реку Катунь, по Чуйскому тракту в сторону Монголии, где про
ходили когда-то пилигримы Николай Рубцов и Василий Шукшин, создавая
свои лучшие произведения.
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Справа жительница с.Красногорское Екатерина Воронина. Она познако
милась с Н.Рубцовым, когда он гостил у Г.Володина в Красногорском.
Под впечатлением встречи с Рубцовым написала стихи.

Верхнее фото: с алтайскими писателями.
Нижнее фото: в Республике Алтай.
Горноалтайск, 2006 г.

А какую встречу приготовила нам писательская организация в ГорноАлтайске! Как они нас ждали, а потом с трепетом и любовью расспраши
вали обо всем, рассказывали о своей жизни, вспоминали Н. Рубцова. И так
было всем радостно на душе, и не хотели расставаться с ними! Но срок на
шего счастливого путешествия по рубцовским местам на Алтае подходил
к концу и нужно было возвращаться в Барнаул в аэропорт, улетать домой.
Вот такие встречи случились на Алтайской земле! Так, спустя 40 лет по
сле того, как побывал на Алтае мой отец, Господь меня сподобил побывать
в этих удивительных местах!
Осенью того же года мне опять-таки посчастливилось. С нашей автор
ской группой - М ариной Барышевой, Дмитрием Чернецовым, Михаи
лом Макаровым и с артистами вологодского камерного театра Ириной
Джапаковой, Яковом Рубиным, Всеволодом Чубенко и Владимиром Сер
геевым мы побывали в совсем другом краю нашей страны - в Мурман
ской области. Здесь, в Кольском Заполярье, Николай Рубцов учился в тех
никуме и служил на Северном флоте. В этих местах, как и на Алтае, также
проходили съемки фильма. На Кольском мы представляли фильм «Нико
лай Рубцов. Поэт» и фотовыставку «Звезда Рубцова светит всем...», а арти
сты исполняли музыкально-поэтическую композицию. Премьеры прош-

298

Фильм «Поэт Николай Рубцов» На Кольском.
Осень 2006 г.

ли в Мурманском университете, в Североморске, где служил отец, в Кировске, где он учился в техникуме, и в г.Апатиты, где проходили Рубцов
ские чтения. Везде нас принимали с какой-то особой добротой и лю 
бовью... Было много волнующих встреч. Зрители не хотели расставать
ся с нами. Было видно, что людям очень важно - прикоснуться к твор
честву и биографии Николая Рубцова. А в Североморском Доме оф ице
ров посмотреть фильм пришли моряки срочной службы - совсем моло
дые ребята, которые с большим интересом смотрели картину о судьбе
моряка-североморца Николая Рубцова.
В этом военном городе нам организовали экскурсию на пирс. Там нахо
дится музей «Дизельная подводная лодка К-21», и стоит на причале воен
ный корабль «Георгий Победоносец». И на лодке, и на корабле нас очень
радушно встретили. Но самое удивительное и радостное было то, что, ока
зывается, здесь, на Северном флоте, к 70-летию Н.Рубцова был назван во
енный боевой катер его именем. Когда мы были на пирсе, катер пришел
с моря, чтобы получить новое задание. Матросы стояли на палубе и отдавали
нам честь. Мы взошли на корабль, и капитан вручил мне памятную грамоту.
За все спасибо! Это были незабываемые минуты! Потом катер «Николай
Рубцов» подал гудок и отчалил в море.
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На второй день мы ездили в г. Кировск, который на меня произвел неизгла
димое впечатление. На стене техникума, где учился студент Рубцов, висит
мемориальная доска. В 54-м году он поступил туда учиться и учился чуть
больше года. Жил в общежитии, познакомился с Николаем Шантаренковым, который сейчас живет в Москве. А в Апатитах живут еще две женщи
ны, которые учились с ним в те времена в техникуме. Это Маргарита Салтан и Савкина Евгения. С ними мы тоже повидались.
Кировск и Апатиты - города-соседи, они находятся у подножия Хибинских
гор. Кировск расположен внутри этих гор, как будто бы в воронке. От это
го возникают другие пространственные ощущения, нежели от чувства про
странства моря, равнины. Мне кажется, что Николаю Рубцову было не со
всем привычно находиться в такой горной местности. Может быть, поэтому
он и уехал оттуда. Его влекли другие дали. Но это мое субъективное мнение.
На следующий день мы побывали в мурманской детской библиотеке в му
зее «Литературный Мурман». Здесь, около здания библиотеки, народны
ми стараниями и любовью установлен памятник Николаю Рубцову. Бе
лый бюст на фоне белого снега! Тогда стоял конец октября, но в Мурман
ске уже начиналась настоящая полярная зима. Этот памятник, поставлен
ный к 70-летию Н. Рубцова на народные деньги, - олицетворение истин
ной любви северян к поэту.
В тот день еще мы побывали у знаменитого памятника Алеше - воинуосвободителю, защитнику Русской земли. Эти два памятника буквально
покорили нас!
Вечером мы уезжали. Так и хочется сказать: «Тогда нас всей деревней про
вожали...». Как и на Алтае, нас провожали писатели Земли Кольской, кото
рые, несмотря на свой суровый край, сохранили такую теплоту сердец.

В Мурманске. Ноябрь 2006 г.
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Низкий поклон всем жителям Кольского полуострова. За любовь, за память
и верность Николаю Рубцову.

После премьеры фильма в Тотьме. 2006 г. Слева
направо: Елена Рубцова, Ирина Джапакова, Все
волод Чубенко, Марина Барышева, Михаил Ма
каров, Алексей Рушников и внучка поэта Аня.

После этого были еще встречи, презентации фильма, вечера, посвящен
ные юбилею моего отца в Санкт-Петербурге, в Союзе писателей России,
даже в Государственной Думе. Их было много, около двадцати. Как хоро
шо, что люди смогли посмотреть эту документальную картину! Премьерные показы фильма о Николае Рубцове в год его 70-летия подарили столь
ко открытий, незабываемых встреч, настоящих друзей - истинных почи
тателей поэзии Рубцова.
Спасибо всем вологжанам, благодаря поддержке которых все это состоя
лось. И отдельная благодарность вологодскому губернатору Вячеславу Ев
геньевичу Позгалеву. Ведь это он объявил на Вологодчине 2006 год - Годом
Николая Рубцова! Это он первым поддержал идею создания такого филь
ма и необходимость его широкого показа по стране. Благодаря участию
и поддержке Вячеслава Евгеньевича весь юбилейный год звучали в России
такие неразрывные понятия: Вологда и Рубцов!
Слава Богу, что не иссякает интерес людей к творчеству Николая Рубцова,
и каждый для себя находит то, что ищет в его стихах...
Январь 2011 года

«Слова не расходятся с делом».
Вячеслав Позгалев на премьере фильма в Госу
дарственной Думе. Декабрь 2006 г.
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