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МЕЖДУРЕЧЬЕ

Живет в народе
Судьба распорядилась так,
что в далекой юности я позна
комилась с Николаем Рубцовым.
Конечно, тогда я и представить
себе не могла, что позднее он
будет признанным поэтом не
только в России, но и за рубе
жом. Станет поистине народ
ным поэтом, лирика которого
пронизана исконно русской ду
ховностью: добротой, любовью
к России, к родной земле, к рус
ской природе, к матери, к жен
щине.

Поэтическое имя Рубцова
по значению его творчества
для России ставят, с полным
на то основанием, рядом с
именем Есенина. Не случайно
на выездном секретариате
Союза писателей России в
Вологде в декабре 2005 года
прозвучали слова писателя С.
Куняева: «Россия жива - пока
жива поэзия Рубцова».
Наше Междуречье, моя родная
деревня Космово и родительс
кий дом Агафоновых, встречи, ко
торые здесь были, оставили не
изгладимый след в жизни и
творчестве поэта. Убедительно
и достоверно рассказывает об
этом в своей исследовательской
работе «Повесть о первой люб
ви» моя бывшая ученица, а ныне
учитель русского языка и лите
ратуры Шуйской средней школы
Татьяна Юрьевна Краснова.
26 декабря 2005 года на доме
Агафоновых в деревне Космово
была открыта памятная доска, по
священная Николаю Михайлови
чу Рубцову. Эго значительное со
бытие в культурной и обществен
ной жизни района, которое не ос
талось незамеченным не только
в области, но и почитателями
творчества Рубцова по всей Рос
сии.
Инициаторами проекта были
учителя Шуйской средней школы
Т. Ю. Краснова, Л. С. Зайцева,
библиотекарь И. Ю. Марюкова,
которых активно поддержала
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26 декабря 2005 года на
доме Агафоновых в деревне
Космово была открыта па
мятная доска, посвященная
Николаю Михайловичу Руб
цову. Это значительное со
бытие в культурной и обще
ственной жизни района, ко
торое не осталось незамечен
ным не только в области, но
и почитателями творчества
Рубцова по всей России.

директор школы Л. В. Чекушкина. Спасибо им и всем учи
телям школы за моральную и
финансовую поддержку этой
инициативы.
Большую и искреннюю
благодарность надо высказать
людям, которые смогли прак
тически реализовать доброе
дело. Это ветеран труда из Во
логды Галина Михайловна предложению об открытии ме
Москвинова, подарившая чис мориального знака и помог
тую мраморную доску. Это ли при его установке.
Особенно я была рада при
председатель областной орга
езду
основателя и директора
низации Всероссийского об
Московского
музея Н. Рубцо
щества книголюбов Надежда
ва
Майи
Андреевны
ПолетоИвановна Забродина, которая
вой,
которая
в
очередной
раз
при весомой поддержке пред
подарила
музею
Шуйской
шко
седателя областного совета
профсоюзов Валерия Михай лы уникальные материалы,
ловича Калясина обеспечила включая копии рукописей сти
финансирование изготовления хов поэта.
Открытие мемориальной
памятной надписи. Это наш
выдающийся земляк, писатель доски в Космове я расцени
Мануил Алексеевич Свистунов, ваю как убедительное свиде
который взял на себя значи тельство уважения к высоко
тельную часть хлопот по офор му и светлому поэтическому
млению доски. Это директор таланту Н. М. Рубцова, как сви
районного музея Дмитрий Вя детельство того, что не осла
чеславович Мухин, организо бевает у земляков интерес к
вавший саму установку доски. жизни и творчеству поэта, как
Это, наконец, точнее, преж знак их читательского понима
де всего, заведующий секто ния и памяти. Именно памяти.
ром краеведения районного Рубцов сказал об этом так.
Не надо, не надо, не надо,
музея, член Союза журналис
Не надо нам скорби давно!
тов России Леонид Леонидо
Пусть будут река и прохлада,
вич Трошкин, которому удалось
Пусть будет еда и вино.
найти и сплотить вокруг идеи
Пусть Вологда будет родная
об открытии памятной доски
Стоять нерушимо как есть,
в Космове всех этих людей,
Пусть Тотьма, тревоги не зная,
подлинных знатоков и цени
Хранит свою ласку и честь.
телей творчества Н. М. Рубцо
ва.
Пусть школьник поэтов читает
Я благодарна всем земля
И знает стихи наизусть.
кам и гостям из Вологды, кто
Открытие памятной доски
принял участие в открытии па
мятной доски на доме Агафо на доме, в котором неоднок
новых в Космове, прежде все ратно гостил Николай Михай
го главе района С. П. Шитову, лович Рубцов - ещё одно под
сказавшему хорошие слова на тверждение его пророчества
торжественном митинге, а так «...И буду жить в своем наро
же нынешним хозяевам дома де!»
Т. Р Е Ш Е Т О В А .
Л. В. и А. П. Гусевым, которые
с. Шуйское.
с пониманием отнеслись к

