На родине Рубцова
Устюжанки, любительни
цы литературы Валенти
на Жукова, Елена Вино
градова и я, автор этой
заметки, стали участни
цами мероприятий на
учно-практической кон
ференции на тотемской
земле, родине поэта Ни
колая Рубцова - «Руб
цовских чтений».
В Тотьму съехались пред
ставители Вологды, Черепов
ца, Москвы и Санкт-Петербурга.
Были представлены интересные
доклады, касающиеся иссле
дований творчества Николая
Рубцова, и новые интересные
факты из жизни поэта. Затем
состоялась творческая встреча
с Полиной Рожновой - членом
Союза писателей России, Пре
зидентом литературного Клуба
писательниц
«Московитянка»
при Центральном доме литера
торов, поэтессой и прозаиком.
На родине поэта, в селе Ни
кольском (в просторечии - Ни
коле) для участников была под
готовлена обширная экскурсион
ная программа. Они прошлись
по старой Никольской дороге и
памятным местам села, посети
ли восстанавливающийся Ни
колаевский Толшменский храм,
которому на днях исполнилось
сто лет, и музей поэта Николая
Рубцова. Чтения завершились
дружественным обедом у костра
на берегу реки Толшмы.
Мы увидели тот самый дет
ский дом (именно в нем находится
сейчас музей поэта), где воспиты
вался маленький Коля и, кстати,
наш земляк, поэт-устюжанин Ана
толий Мартюков. Легендарными
стали воспоминания Анатолия
Сергеевича о том, что с Колей
Рубцовым ему пришлось в дет
стве спать на одной койке «вале
том» йз-за нехватки кроватей в то
лихое военное время.
Встретились мы с однокласс
ницей обоих поэтов - Тамарой
Васильевной Шаниной (тогда Шестаковой), она многое расска
зала о детдомовской жизни. И, к
слову, поведала любопытную
деталь: за ласковый и спокой
ный нрав Колю звали в детдоме
«любимчиком» и «подлизой», а
Толю за его любовь к книгам «академиком».
А еще судьба приготовила
нам в Никольском встречу с из
вестным российским кинорежис
сером Валерием Чиковым - это
родной брат нашей общей то
темской знакомой, поэтессы На
дежды Слободиной.

Надежда Слободина, Ольга Кульневская, Валерий Чиков.

Тот самый детский дом в Николе...
Как режиссер Валерий впер
вые проявил себя в кино в кар
тине «Красный обоз» по расска
зу Василия Белова. Фильм шел
всего полчаса, но дебютная лен
та получила Главный приз ки
номарафона VITA LONGA. Соз
данные им в дальнейшем ленты
известны и любимы - это коме
дии с Михаилом Евдокимовым в
главной роли - «Про бизнесмена
Фому», «Не валяй дурака», «Не
послать ли нам гонца?». Кроме
этого режиссер снял картины
«Бриллианты для Джульетты»,
«Пуля-дура»,
«Влюбленный
агент», «Любовь на сене». Он
работал с такими известными
актерами, как Лев Дуров, Вале

рий Золотухин, Елена Яковлева,
Римма Маркова, Лев Борисов,
Николай Бурляев, Ольга Остро
умова, Михаил Светин, Влади
слав Галкин, Валентин Смирнитский, Ирина Розанова и многими
другими
Кстати, в октябре в Великий
Устюг обещает приехать ар
тистка Елена Корикова, которая
тоже снималась у Валерия Чикова - в приключенческом се
риале «Влюбленный агент. Не
оставляйте надежду, маэстро!».
Вот такие замечательные
встречи порадовали нас на то
темской земле. А на память
остались фотографии...
Ольга КУЛЬНЕВСКАЯ.

