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Чтения стали крупнейшим
мероприятием января, посвящён
ным жизни и творчеству поэтаземляка, в масштабах не только
района и области, но и всей
России. В рамках конференции
развернулись споры и дискуссии
о том, какими могут быть даль
нейшие эффективные действия
по сохранению памяти о поэте.

ревожные мысли связаны с зак
рытием московского музея Ни
колая Рубцова и с уходом со сце
ны ряда заметных исследователей
творчества поэта и просто людей, знав
ших его при жизни. Докладчики с о 
шлись во мнении, что в рубцововедении наступает определённая смена
поколений и даже мировоззренческих
установок, считавшихся ранее незыб
лемыми.
Истина, впрочем, часто находится
посередине, и она, как мне кажется,
довольно символично скрыта в стороне
и от Москвы, и от Петербурга. Ключ к
пониманию рубцовской лирики здесь в Тотемском районе, в селе Никольс
ком, откуда поэт не раз бежал и куда не
раз возвращался. Здесь нужно искать
корни всех тех противоречий, что име
ют место в лирике поэта, начиная от
самого хрестоматийного - тех самых
«граней меж городом и селом», кото
рые на самом деле значительно шире,
чем просто урбанистический конфликт.
Здесь - где «души моей родина», и вме
сте с тем ничто не мешает заявить бе
запелляционно: «Я уеду из этой дерев
ни...». Здесь, где сгнившая на речной
мели лодка из стихов Рубцова всё же го
товится к отплытию: если, конечно,
поэт её починит в «хлопотливый день».
последнее время в Николе ак
тивно ф ормируется так назы
ваемое
«мифопоэтическое
пространство» Николая Рубцова. Ко
манда единомышленников, сложивша
яся там буквально за два года, ведома
тремя энтузиастами литературно-краеведческой работы: заведующей Музе
ем Рубцова Галиной Мартюковой, д и 
ректором Никольской школы Юлией
Шадриной и руководителем центра об
щественного просветительства «Бирю
зовый дом» Мариной Кошелевой. Эти
люди настолько «встряхнули сонный
фиорд», что нынче впервые была у с
пешно осуществлена попытка провес
ти в рамках Рубцовских чтений Николь
скую программу не в один, а в два дня.
Галина Мартюкова руководит М ем о
риальным домом-музеем Рубцова уже
два десятка лет, имеет в багаже ряд на
учных открытий, посвящённых как био
графике Николая Рубцова, так и исто
рии села Никольского, ценный опыт
организации и проведения мероприя
тий, строительства экспозиций. Под
руководством Галины Алексеевны с
2011 года реализуется, возможно, глав
ный в современной истории села Ни
кольского проект - восстановление
храма Николая Чудотворца на Толшме.
Усилиями команды энтузиастов, с о 
бранной ею, за несколько лет удалось
совершить невозможное: очищено по
мещение от следов присутствия в нём
долгие годы сельской хлебопекарни,
настелены полы, установлена си сте 
ма отопления, создана молельная
комната, привезены три колокола и,
наконец, в 2015 году - установлен вре
менный купол с кровлей. Все эти собы
тия хороши даже не потому, что возрож
дается собственно церковный приход,
а потому, что новую жизнь обретает
объект из того самого «мифопоэтичес
кого пространства» Николая Рубцова.
Такие понятия, как «развалины со б о 
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Нужен музейзаповедник

К 80-летию Николая Рубцова

Го сти международных Рубцовских чтений поддержали
идею о создании в селе Никольском историко-культурного
и ландшафтного заповедника

ра» из стихотворения «По вечерам»,
«Церковная гора» из «Ивы», «купол
церковной обители» из «Тихой моей ро
дины», частично и «храм удивительный,
белоколонный», - приобретают совер
шенно новые смыслы и образы. Звуча
ли, правда, идеи, что для сохранения
того самого облика из стихов Рубцова
развалины храма с несколькими поме
щениями следует законсервировать и
оставить неподвижными. Однако т е 
перь глухой колокольный звон, раздаю
щийся в вечерних сумерках рубцовской
Николы, настолько проникает в душу и
настолько созвучен «вечернему звону»
Левитана и Рубцова, что кажется, будто
бы иначе и быть не могло. «Я слышу
звон...» - утверждал поэт. Разве он мог
нас обманывать?
За годы директорства Юлии Ш адри
ной Никольская основная общеобразо
вательная школа фактически стала
вторым музеем Рубцова. Помимо сти
хов поэта, на стенах школьных рекреа
ций и ученических стендов экспозицию
в 2015 году успешно дополнил инфор
мационный комплекс, созданный че
реповецким дизайнером Мариной З у
евой. Школьный музей посвящён пре
имущественно тому, как сохраняется
память о поэте, и содержит в себе хо
рошую подборку книг Рубцова и о Руб
цове. Не выбиваются из общей канвы
музей старинных этнограф ических
предм етов и кабинет труда - тоже
своеобразный музей интереснейших
изделий из палочек для мороженого,
завод по производству которых функ
ционирует в Никольском. Многие по
делки напрямую связаны с именем
поэта: удивительно, насколько о р га
нично простота и кажущаяся наи
вность таких экспонатов сочетаются
с рубцовским творчеством.
Весь этот «рубцовский мир», царящий
в стенах школы, позволяет сф ормиро
вать ещё одно «мифопоэтическое про
странство». Хотя той самой «школы
моей деревянной», о которой писал Руб
цов, уже давно нет; важно, что память о
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ней, а также о самом знаменитом её вы
пускнике, продолжает сохраняться и
транслироваться будущим поколениям
и в школе каменной. Вскоре ученики ус
тановят на въезде в село Никольское па
мятный стенд с основными достопри
мечательностями своей малой родины
- и это будет ещё один очередной у с
пешный социальный проект, реализо
ванный Никольскими школьниками.
Марина Кошелева - человек совер
шенно уникальный даже в селе, где так
много энтузиастов. Просто потому, что
она одним своим присутствием при
вносит в сельскую глубинку совсем
иную культуру. И языком образов,
смыслов, метафор знакомит никольчан с творчеством Клюева, Бунина,
Тютчева, Моцарта. И, разумеется, Руб
цова. Книга «Что вспомню я?» - эталон
ное произведение для всех любителей
творчества поэта.
Именно Марина Кошелева с супру
гом Андреем выпустили в 2002 году
первый в истории буклет, посвящённый
селу Никольскому. С тех пор прошло
множество фотоэкспедиций, собран
ценный краеведческий материал,кото
рому стало тесно в рамках родного для
Кошелевых Зеленограда. Супруги при
обрели помещения в Николе и открыли
в 2013 году центр общественного про
светительства «Бирюзовый дом» с
функциями мини-гостиницы.
Однако важно не только и не столько
появление «Бирюзового дома». Д ея
тельность супругов Кошелевых систе
матически направлена на формирова
ние «мифопоэтического пространства»
как в Николе, так и по всей долине реки
Толшмы, вдоль «старой дороги» и далее
в сторону посёлка Гремячего. Своеоб
разным «путеводителем» по этой доли
не служит выпущенный «Бирюзовым до
мом» буклет «Окунись, душа, в чистую
волну!» - первая попытка системати
чески подойти к осмыслению развития
территории через призму стихов Нико
лая Рубцова. Огромное пространство от
села Красного (Усть-Толшмы) на Сухоне
до посёлка Гремячего на границе с Кос
тромской областью творчески переос
мыслено Мариной Кошелевой в виде
образных понятий «Долина детства» и
«Заволжская Фиваида». К последнему
понятию удачно присоединяется кон
текст расположения храмов на Толшме
от устья к истокам «От Благовещения до
Успения». В самом же селе Никольском
усилиями Марины Кошелевой создана
обзорная площадка «Между берёзой и
сосной»: место, исключительно удачно
предназначенное для чтения стихов Ни
колая Рубцова, с видом на реку Толшму и
остатками старого церковного погоста
на заднем плане. Здесь одинаково хо
рошо звучат и «Тихая моя родина», и
«Над вечным покоем», ну а сама Марина
Николаевна для отображения «мифо

поэтического пространства» выбрала
стихотворение «Видения на холме».
На площадке в сентябре 2015 года от
крыт мемориальный камень с вы се
ченной на нём строкой «Взбегу на
холм и упаду в траву!...».
настоящее время всё смелее
высказываются идеи о пре
вращении рубцовской Николы в
мемориальный комплекс, который бы
объединил в себе и музей, и «Бирюзо
вый дом», и школу, и «церковную гору»
с храмом, и улицы села. Нечто подоб
ное можно видеть в есенинском Кон
стантинове. Сложно не согласиться с
тем, что эта музеефикация Николы и
постановка нового музея под ведом
ство региона или Федерации дали бы
серьёзный импульс к дальнейшему
развитию не только «мифопоэтическо
го пространства», но и территории в
целом.Никольскому остро необходим
толчок для развития. Идея не выглядит
нереальной: в конце концов, на феде
ральные средства в 2014 году выкупле
на квартира друга Николая Рубцова такого же классика вологодской и рус
ской литературы Василия Белова, там
создан музей, финансирующийся из
федерального бюджета.
Необходимость создания мемори
ального музея-заповедника объективно
назрела. Уже начинает трансформиро
ваться пространство рубцовской Нико
лы, теряются ключевые точки, видоиз
меняется облик улиц. Большой неуда
чей кажется мне постройка железного
павильона для банкомата «Сбербанка»
в самом сердце предполагаемого буду
щего комплекса - между мемориаль
ным музеем и «Бирюзовым домом». С
целью предотвращения подобных экс
периментов над территорией, имею
щей большую значимость для русской
культуры, требуется разработка проек
та охранных мемориальных зон. Это
возможно сделать, только реализовав в
Никольском проект музея-заповедни
ка. Удача в каком-либо проектном кон
курсе в ближайший год и реализация
проекта по музеефикации рубцовских
ландшафтов через установку визуаль
ных меморий может серьёзно увели
чить шансы на реализацию этой идеи.
На данный момент проект создания
мемориального музея-заповедника
выглядит примерно следующим обра
зом. Охранный статус придаётся ряду
объектов, так или иначе связанных с
жизнью и творчеством Николая Руб
цова. В первую очередь это здания
музея, бывшего сельского клуба, хра
ма Николая Чудотворца, дома Генри
етты Меньшиковой на улице Дмитри
евской. Эти, как минимум, четыре
объекта могут стать верхней грани
цей будущей лан дш аф тн о-м ем ори
альной зоны; нижнюю границу форми
рует река Толшма. В границах зоны
регулируется строительство. Новому
пространству присваивается статус
музея-заповедника, финансируемого
из областных или федеральных
средств. Визуально с музейным про
странством связываются также шко
ла и «Бирюзовый дом», не получающие
охранный статус, но работающ ие в
тесной связке с образованным м ем о
риальным музеем-заповедником.
Конечно, во многом это пока звучит
фантастично. Однако фантастикой каза
лось и то, что обезображенное здание
Никольского храма когда-либо получит
купол, а местные жители услышат коло
кольный звон. Только объединением на
ших общих усилий мы сможем добиться
того, чтобы проект стал не гипотетичес
ким, а получил реальные черты. И пер
вый шаг в виде ходатайства губернатору
региона Олегу Кувшинникову от участни
ков Рубцовских чтений уже сделан.
Услышит ли чаяния относительно не
большой группы любителей поэзии Ни
колая Рубцова Вологда? И Москва, кото
рая не может пока найти помещения
даже для столичного музея. Возможно
ли надеяться, что в год 80-летия поэта
на федеральном уровне затронут воп
рос сохранения его малой родины или
это по-прежнему останется уделом эн
тузиастов на местах? Время покажет.
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