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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Тема «Рубцов и Междуречье» звучит более подробно с начала 2000-х годов.
Прошло около полвека со времени, как Таня Агафонова рассталась с Николаем
Рубцовым в 1954 году. Поэтому даты некоторых событий деформировались
в памяти родных Тани и людей, знавших историю любви Николая Рубцова к
девушке из междуреченской деревни.
Теперь установлено точно: второй приезд Н. М. Рубцова в дом Агафоно
вых был не в конце 50-х, а в 1960 году. А третий приезд на родину любимой
девушки- 1 8 июля 1962 года.
Память о замечательном русском поэте Н. М. Рубцове живёт в Меж
дуречье в доме с памятной доской Н. М. Рубцову, в школьном музее «Николай
Рубцов и Междуречье», в ежегодной «Рубцовской осени в Междуречье», в
материалах и книгах, напечатанных за последние 13 лет, доказывающих, что
Музой поэта была его первая лю бовь-Татьяна Агафонова.
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ОТ РЕДАКТОРА
«...За последние 60 лет в русской
поэзии не было таких божественных и
живых глаголов...»
(В. Белков, из двухтомника
В. Норотаева «Воспоминание
о Николае Рубцове». КИФ «Вестник».:
Вологда, 1994, 2-й том, с. 424)

В конце 60-х, когда училась в старших классах, мы, ученики, могли о по
эте Рубцове знать только из газет. В нашем интернате, где Татьяна Ивановна
Решетова была воспитателем, областных изданий и районной газеты иметь
не полагалось.
В районной библиотеке нами он был не замечен - вероятно, тогда имелась
в ней всего одна его книжечка.
А Татьяна Ивановна, наша интернатская мама, умела хранить секреты.
И сама-то поняла лишь перед его гибелью, с каким Поэтом свела её судьба в
1951/52 учебном год у-д алёком даже для конца тогдашних 60-х.
Вологда. Моя первая зимняя сессия 1970/71 года. Большой читальный зал
областной библиотеки. Выступление группы вологодских писателей.
Стоят в проходе, по очереди читают стихи. Заставил вслушиваться и «вгля
дываться» в тихий голос, в строки только последний из них - пронзило.
Аккуратный чёрный костюм, белая рубашка. Сроднили стихи с первых зву
ков. А е щ ё -е го чёрные, как у меня, валенки, хоть и покрепче моих выгляде
л и -д ы р к у у большого пальца на своём правом я всё время затыкала бумагой.
Унёс он меня тогда в небо над родными дымами моего посёлка, над на
шим Маленьким болотом - да всем, чего дороже на свете нет,- и валенки свои
дыроватые в людном читальном зале «оставила».
Откуда было знать тогда, что о «...тихой моей родине...» исповедовался
человек, любивший нашу Татьяну Ивановну?!
До сих пор корю себя за трусость. Надо было подойти к нему, об
нять крепко-накрепко, дать волю навернувшимся сл еза м -м а л о кто тебе,
новой сопле-горожанке, нараспашку душу раскроет, да ещё в городе.
А он, для меня давнишний горожанин, так доверчиво, так бережно о своей
деревне Николе - словно о моей Двинице. «...Ивы, река, соловьи...» «...Школа
моя деревянная...» Моя мама была тогда жива, но всё время болела...
«...Чувствую самую жгучую, самую смертную связь». Подойти б ы !..-в д р уг
и не обрушилась бы неизживная боль: так рано хоронить России одного из
лучших своих защитников.
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«Россия, Русь! Храни себя, храни!» С тех пор хранится у меня его при
жизненный сборник стихов «Душа хранит» 1969-го года издания. Где при
о б р ел а-н е помню. Возможно, в Доме политпросвещения, скорей, в январе
1971-го. Там проходил День поэзии Севера. Была на нём слушателем. Со
хранился в моей библиотеке и одноимённый альманах стихов с автографами
участников праздника: В. Коротаева, О. Кванина, Н. Старичковой, О. Фокиной,
Б. Чулкова.
Позвонила прямо сейчас, как только его фамилии коснулась. Расстроилась.
В первую очередь спросила о здоровье Бориса Александровича. Елизавета Ни
колаевна: «Очень плох; к телефону не подойти. Состояние предсмертное...»
Молю Бога за Вас.
Когда горячо и противоречиво закипела в прессе, литературе тема «Руб
цов и Междуречье», «Коля и Таня», каждый в своё время - Белков, Свистунов,
Трошкин, учитель литературы Краснова, гости музея Н. Рубцова в Шуйской
школе Междуречья - «подталкивали» Т. И. Решетову к перу и бумаге.
Много раз просила свою строгую воспитательницу успокоить кривотолки
и я -н а п и са ть свою, Тани Агафоновой, книгу.
- А начать лучше бы с родителей Ваш их-трудно, но красиво прожили,
доброе зерно заронили.
- Ой, Танюшка, какой я писатель. Да и вспоминать тяжко -н у -к о на весь
свет да о личном.
- И скренность-лучш е всякого мастерства. Вы говорите, как пишете: слу
ш а ть -н е наслушаться. Вот и пишите, как говорите.
Около середины июня 2013-го в очередной раз пробираюсь через Шуйское
к родным берегам. Захожу к Татьяне Ивановне. Татьяна Ивановна просит меня
помочь в издании книги: быть составителем.
- Ладно, добро, хорошо.
На обратном из Двиницы пути захожу в приветный дом. Тексты, собранные
ею,-рукописные и ксероксные,-были ещё на бумаге. Мысленно хватаюсь за
голову: составитель-она. А мне - набирать текст, редактировать, корректиро
вать, верстать!.. И -о тклад ы вать работу по истории своего посёлка, которую
седьмым потом подводила к финишу. «...Хорошо бы успеть к 19 сентября, к
«Рубцовской осени в Междуречье»,-добавила жару Татьяна Ивановна.
Вовремя опомнилась: и сама Татьяне Ивановне не раз зудила про воспо
минания. Дело-то - редкостно доброе.
Вернулась в Вологду, работу начала в тот же день, 15.07.2013,-накануне
«Двиницкого костра».
Раз в год последняя суббота каждого июля собирает нас, разбросанных
по Союзу земляков-двинчан, в обезлюдевшей моей Двинице. Храни, Господи,
всех её помощников.
Жми, Танюха! Наказ Джанны Тутунджан - «Лети, птица-певунья, у тебя
верный путь и -с в о й ! » -к а к самый надёжный друг, всегда с тобой.
Жмём, Джанна Таджатовна! Жмём, Александр Александрович (Романов),
Владимир Валентинович (Кудрявцев)! Жмём, Мануил Алексеевич (Свистунов),
Леонид Леонидович (Трошкин)! Жмём, все вожаки наши небесные!..
Наисветлая вам и Вячеславу Сергеевичу Белкову память.
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РУБЦОВ И МЕЖДУРЕЧЬЕ
Странные кривотолки вызывает подготовка к юбилею Н. М. Рубцова в на
шем районе. Мол, из-за чего и шумиха, подумаешь, несколько раз побывал
никому из читающей публики тогда не известный Николай Рубцов в деревне
Космово Междуреченского района. А вот известный вологодский писатель
Анатолий Васильевич Петухов бывал в Междуречье больше раз, потому что
его сын жил в Шуйском несколько лет. Можно продолжить: потом Петуховсын уехал из Междуречья, и Анатолий Васильевич ездить в Шуйское перестал.
Никакого видимого и читаемого влияния приезды в наш район, вне всякого
сомнения, хорошего (очень хорошего, ред.) писателя на его литературное
творчество, похоже, не оказали.
Совершенно иначе, значительно весомее, наполненнее, интереснее зву
чит тема «Рубцов и Междуречье». И дело, конечно же, не в том, что поэт
несколько раз побывал в доме Агафоновых в деревне Космово и даже не в
том, что приезжал он сюда к девушке, которую искренне и чисто, хотя и без
ответно, любил многие годы. Это обычная житейская история, подобных уже
много случилось и еще много будет. Значительно реже встречаются в жизни
примеры, когда сильные чувства, вспыхнувшие в молодости, оказываются так
долго не угасающими и не остывающими, когда они живут в памяти и звучат
в великолепных, неумирающих стихах.
Влияние нашей землячки Татьяны Агафоновой (Решетовой) на творчество
Николая Рубцова вполне убедительно установлено и доказано не только
свидетельствами многих её родных, знакомых и совершенно ей не известных
людей, но и в серьезной исследовательской работе, проделанной учительни
цей Шуйской средней школы Татьяной Юрьевной Красновой при поддержке
её учеников, прежде всего -д очер и Полины. Работы настолько существенной
и интересной, что, начиная с декабрьского номера, её начинает публиковать
журнал «Пятницкий бульвар», который редактирует не кто-то мало значитель
ный в современной литературной жизни, а известный далеко за пределами
Вологодчины поэт Владимир Валентинович Кудрявцев.
Но тема «Рубцов и Междуречье» важна не только в литературоведческом
плане. В нынешние времена, когда многие СМИ в корыстных целях перепол
нены нечистоплотной информацией и развесистой клюквой, вряд ли найдётся
мало-мальски известная личность, которую бы не полили грязью, в чью личную
жизнь не залезали бы бесцеремонно, нагло и грубо. Поэтов злобная молва не
обходит стороной: и пьяницы они, и бабники, и хулиганы, и не способны на нор
мальную семейную жизнь и светлые чувства, а то и всё это вместе и того гаже.
Херувимов среди известных и никому не известных личностей, конечно,
мало. Но ведь в человеке не это главное. А главное то, что в каждом есть
искра Б о ж и я- искра таланта, доброты, красоты, любви. Вот это бы и надо,
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Л. Л. Трошкин в доме Т. И. Решетовой. На диване слева: Т. И. Решетова,
Т. Н. Зиновенко, Г. М. Москвинова, супруга шуйского художника - Т . П. Кропина.
Георгины - из сада Татьяны Ивановны. Шуйское, лето 2006.

в соответствии с канонами и лучшими традициями русской и мировой культуры,
показывать, возвеличивать, пропагандировать, внедрять в массовое сознание
всеми доступными способами, на примерах великих людей, включая и Рубцова.
Ведь была же в его молодости большая любовь, которая, даже оставшись без
ответа, стала одной из вдохновительниц его лирики.
А разве может быть не интересной судьба девушки, в душе которой не
зазвенели струны ответного чувства, но которая смогла поднять человека на
немалые поэтические высоты?!
Разве могут оставить равнодушными земляков её воспоминания? Разве
не достоин уважения её многолетний труд школьного учителя и воспитате
ля? Почитайте «Малиновые колокольчики» её бывшей воспитанницы Татьяны
Георгиевны Коротковой. Тогда, возможно, вы согласитесь, что тема «Рубцов и
Междуречье»,-а ещё, пожалуй, точнее «Рубцов и Таня»,-значим а куда боль
ше, чем примитивный, не имеющий отношения к литературному творчеству,
подсчёт числа приездов поэта в Междуречье.
Николай Михайлович Рубцов, романтик, поэтическая душа, непоседа, не
устроенный по жизни человек, много где бывал. Но так уж сложилось (нет в
этом чьей-то заслуги или вины), что именно в нашем районе достойно живёт
с рождения и по сегодняшний день та, которой посвятил он многие десятки
своих, не с неба свалившихся, поэтических строк.
П. Трошкин,
научный сот рудник районного музея,
председатель районной организации общ ества книголюбов, 2005.
(Из неопубликованного, ред.).
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МАЛИНОВЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ
К семидесят илет ию педагога-вет ерана
Татьяны Ивановны Реш ет овой
Татьяна Ивановна! Татьяна Ивановна. Чуете, земляки-интернатники, как
повеяло теплом из школьного детства.
Д авно ли бегали, мальчиш ки-девчонки,
По теплым луж ам босиком,
Д авно ль домаш ние бурёнки
Поили нас весёлым молоком?!
Д авно ли в инт ернат е-ш коле
Д елит ься хлебом -солью
Учили, пятиклаш ек, нас...

Если б Вы знали, каким майским соловейкам моей души помогли Вы за
петь и в нынешние осенние денёчки! Чем ближе пятое ноября, тем волни
тельнее лишающий покоя аромат майских черемух с берегов моей Двиницы,
животворный настой березового восторга около школы в селе Шуйское.
Почки и те пахнут домом - интернатники всегда повёрнуты «носом» к
дому. Они только-только проклюнулись, и ...не птицы в кронах берёз, а сами
они, похожие на зеленоклювых птенчиков, наперебой радуются солнцу утра,
забавным человечкам на деревянных мостках вдоль аллеи.
Э то -м ы , «интернатская шантрапа», торопимся к столовским рожкам-макаронам.
Она у самой реки. Дом нашей воспитательницы тоже на берегу. Солнца
сегодня так много, что, кажется, в нём потонуло всё: добродушная гладь су
хонской во д ы -и ш ь как, ишь как ликует на ней солнечная «детвора»!
Небо - весеннейшая синь, «...настроенье играет в груди!..» (Н. Фокин). Скоро
каникулы, скоро домой, в Родительское - Купальное, Сенокосное, Огородное!
Сорок лет минуло, с гаком. Стотонная волна есенинского «...половодья
чувств...» бросает меня к телефону. Звоню родне по тем вёснам.
Интернотушки мои! Один за одним запросыпались-запозванивали из дра
гоценных шкатулок их памяти малиновые колокольчики.
Нина Волохова (тогда - Богословская). Из нашей спальни, кровать её была
перед печкой. Она с Двиницкого устья:
Первое впечатление: красивая, строгая. Татьяна Ивановна училась
тогда на литфаке. Мы занимались, и она занималась.
Помню, Люба Карзунова подошла как-то к ней и расплела косу.
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Коса у Татьяны Ивановны была богатая. Воспитательница не обиделась,
не рассердилась, а рассмеялась. Помню её см ех-красивы й, заразительный,
добрый.
Требовательная была, что уж говорить. Интересная, интересная. Стычек
между нами, девчонками, никогда не бывало. А ведь мы были все разные, со
всех деревень.
Помню, Люська Черепанова, Зина Бурцева, кто-то ещё... забыла... её очень
любили. Да, наверно, все относились к ней неравнодушно. Всё поджидали,
когда придёт, и без пяти пять уже готовились сесть за столы - за школь
ные задания. (Вологда).
Люся Антипова (Черепанова), Двини-ица:
- Опишу её. Очень нравилась. Красивая, чёрненькая, всегда одета модно.
Волосы - большая кучка сзади.
5 - 6 класс была у неё. С 7 до 9 -уроки. Очень строгая. Проверяла уроки.
Начнём списывать у Вали Кучиновой, царство небесное: Валя хорошо училась.
Татьяна Ивановна строжит - не давала списывать.
«Двойку» получишь - в кино неча проситься. Мы бегали даже «хвосты»
сдавать - зачёты - из интерната к Анне Алексеевне Лебедевой на кварти
ру бегали сдавали. С учёбой очень строго. Что надо спросить - расскажет.
(Череповец).
Люда Базлеева-т о ж е с Двиницкого рейда:
- Очень хорошая женщина. На душе к ней - одно уважение. Она нас в жизнь
пустила, она для нас была всем - всё для нас. Если кто отставал, выбирали
старших по группам (или если кто урок выучил), то проверял отстающих.
К порядку приучала. Я теперь и по жизни так: поесть не успею, но кровать
надо заправить. До сих пор у меня интернатская привычка: пыль убрать,
чтоб на кроватке всё подтянуто.
Галя Езичева, Зина Бурцева, Люда Базлеева, Галя Курзенёва были непослуш
ными в 5-м классе. А Татьяна Ивановна сказала: «Я всё равно на следующий
год возьму в интернат, потому что дружные».
Стро-огая. Мы первое время завидовали мальчишкам. У них была воля,
свобода.
Ещё бы! Лес рядом, а не сходить, река рядом, а и сапогом не бултыхнуть.
Цветы и те арестантами из-за заборов торчат.
Но нравилась мне трава стадиона - мяконькая, «гусинолапчатая». Такой
много перед крыльцом нашего дома. Когда отпускали на переменку во время
вечерних занятий, мы там играли в любимую лапту, бегали босиком по перво
апрельским лужайкам.
Со стадиона, единственный раз в жизни, над деревней Воинское, что в
лесу за Сухоной, я увидела северное сияние. Оно катало фантастические свои
волны с двиницкой стороны на шиченгскую. «Вдругоредь» небо с южной сто
роны вычудило огромное шарообразное свечение.
Да, стадион был тоже нашим настоящим другом. Как тут не вспомнишь
влюблённого в своих учеников гения местной физкультуры Н. М. Колпакова.
Только поменяли у нас воспитателя, сразу поняли всё... Справедливая.
Молодая, хорошая во всех отношениях. Побольше бы таких на пути молодё
жи, было бы ей самой легче. А сейчас: не хочешь - не занимайся... (Шуйское).
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Шура Короткова (Демидова), Двиницкая запань, соседка домами:
- Требовательная, справедливая, очень уважали её. Уроки тщательно про
веряла. Порядочек был с уроками.
Концерты часто готовили для выступлений у себя в посёлке. Столы раз
двинем, построимся, поём, стихи читаем. Она сидит, комментирует, кого по
хвалит.
И побаивались немножко. А она красивая, интеллигентная, строгая, внешне
очень нравилась. Сидишь-сидишь за уроком, отпустит на п е р е р ы в-н а не
сколько м и н у т-и опять.
Любила на нас смотреть. Расчувствуется, глаза потеплеют. Помню такие
её глаза, когда пели мы песню со словами:
Рисует узоры мороз на оконном стекле,
Но нашим мальчиш кам сидеть не по нраву в тепле.
М альчишки, мальчишки, вы первыми ринулись в бой,
М альчишки, мальчишки, ст рану заслонили собой...

Оценит каждого. Повыросли - поняли, каково было ей (маме двоих малы
шей, ред.) уходить каждый вечер из дома к нам. (Сосновка).
Володя Коротков, двиницкий «паренёк» (брату моему далеко за пятьдесят):
- Очень красивая, чернобровая, этикет себе вела, очень фигуристая. Всё,
чего скажет, я выполнял безоговорочно. (Сосновка).
Симонов Сережа, тоже наш парень:
- Помню её хорошо, была настоящая - от себя требовала и от нас.
Э т о-сам ое основное. Я тогда был 5-классником. Я её помню симпатичной,
одевалась со вкусом. (Вологда).
Слава Решетов из д. Жидовиново, да в се -н аш и :
- Добрая, заботливая и строгая в то же время. Она у нас ещё вела и
русский язык с литературой. Нравилось ходить на её уроки не только мне,
но и всему классу. Мы с Татьяной Ивановной часто и после школы встреча
лись: её сын - мой одноклассник. По-матерински относилась ко всем. Сейчас
таких, наверно, нет. Прежние учителя болели за судьбу каждого человека.
А т еп ерь-я по своим детям с у ж у -н е то... (Вологда).
Саша Демидов из д. Васильевское:
- Добрая плюс строгая, всегда спрашивала порядок. Порядочная и тре
бовательная. И мы её боялись, верней, стеснялись безобразничать. Уважали
её строгость. Она нас дисциплинировала.
Татьяна Ивановна!
Много Вам пожеланий - сразу всех не перечесть.
Здоровья, счастья желаю, быть такой, какая есть! (Вологда).
Зоя Постникова (Паутова, Пионерское-Вологда) с супругом Сашей из Двиницы, Ляля Солнцева (Фролова, д. Воинское-Вологда), Зина Юшманова (Дороватка-Вологда) - да все, кого ни спроси, помнят, любят нашу вторую маму
и солидарны с Сашей Демидовым.
Татьяна Соколова (Прыгаева), с Двиницкого лесопункта:
- Интернатские годы вспоминаются часто. Конечно, всё тяжёлое, не
приятное уже не больно царапает,- так, иногда взгрустнётся, что рано
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оторвали от родительского тепла, что болит отравленный консервами
желудок, ноют ноги от бесконечно длинной дороги в школу и домой. И со
всем была бы невыносима дороженька от дома, если бы не интернат, где
нас ждали, любили и волновались бессменная Ольга Федоровна (светлая ей
память) и Татьяна Ивановна.
Она мне сразу понравилась: красивая, строгая, справедливая. И хотя я
побаивалась Татьяну Ивановну, мне совсем было нетрудно выполнять не
обходимые требования: соблюдать чистоту и порядок, помогать отстаю
щим в учёбе. Всегда хотелось, чтобы все быстрее сделали уроки, и Татьяна
Ивановна почитала бы книжку или что-то рассказала.
Читала она замечательно, очень выразительно. У неё становились то
тёплые, то озорные, то грозные глаза, когда читала в лицах. Однажды она
пригласила кого-то из Дома культуры, и мы слушали «Полёт шмеля» Му
соргского. Это ошеломило. С тех пор слушаю классическую музыку и ощущаю
её великую силу.
Думаю, что нелегко было с нами: ведь в детском коллективе, как и во
взрослом, те же трудности взаимопонимания. Но Татьяна Ивановна всегда
умела найти подход к каждому, настроить коллектив на оценку каких-то
проступков отдельных личностей и на прощение (дать возможность чело
веку исправиться).
Мы огорчались, когда она расстраивалась. После отбоя обсуждали и
думали, чем бы завтра её порадовать.
Одним словом, постоянно живу чувством благодарности школе, учи
телям, воспитателям за науку любить людей. А Татьяне Ивановне хочется
пожелать доброго здоровья, радости, благополучия и благодарности Ваших
воспитанников, которым Вы были и мамой, и папой (г. Сокол).
Всё так, дорогой мой человек. Пишу и мысленно всем-всем учителям
кланяюсь: и кого слушалась, и кого не слушалась. И кого на уроке в классе
видела всего единожды, как, например, Б. В. Шапина и М. А. Свистунова. Но
запомнились эти уроки на всю жизнь нашими раскрытыми ртами и необычай
ной тишиной во время учительского рассказа.
С Татьяной Ивановной рядом не помню себя ни обиженной, ни униженной.
А мои «трёшки» по химии и русскому языку на выпускных экзаменах её рас
строили не меньше, чем моего старшего брата Геру, чьей строгости я всегда
тоже опасалась.
Когда мы пришли в интернат, ей и тридцати-то не было. А сделай-ко раз
ношёрстную ватагу одной семьёй!.. Но мы были одна семья.
Рядом с интернатом-судоходная река, и каждого из нас тянуло к ней
магнитом в любое время года. Тем более что о н а -д о р о га домой. Уследи за
каждым, чтобы не кулькнулись, не утонули.
Домой ходили правой стороной: осенью - берегом, зим ой -весной санной дорогой по льду. Помню, несло шуру. Нас в Шуйском переправляли на
Малую сторону и мы шли в Двиницу по другому - солнечному - берегу. Дак
провожала не только Татьяна Ивановна, но и наша прекрасная классная, пре
подаватель иностранного языка Галина Кузьминична Лыкова (теперь Спицына).
Дома у Татьяны И вановны -м уж с двумя малышами. После своей работы и
13

водился с ними, и уроки, когда подросли, с ними делал - жена-то весь вечер
с другой малышнёй. Хорошо - понимал жену и мирился с этим.
Помню, Татьяна Ивановна училась заочно в ВГПИ. Закончила вуз, когда
я была в 9-м классе. Дак и рассказывала мне недавно: «Домой книги из
библиотеки на санках возила. Юрий Сергеевич всю не только «свою», но и
зарубежную литературу перечитает».
Бывало, не знала, что лучше: самоотречение в работе или растворение в
семье. Татьяне Ивановне хватило мудрости и в семье лад сохранить, и в интер
нате так уладить, что родители наши на этот счёт были всегда спокойны за нас.
Ой, пришли мы в Шуйскую школу, 1964-65 учебный год. Пятый класс.
Ужином тогда в столовой не кормили. Вечером добрая и строгая тётя Галя
(Осовская: и ночной сторож, и техничка) ставила самовар.
Чай пили с тем, что сельпо, воспитатель да кошелёк с тремя рубля
ми-трёш ницей на неделю - присоветуют. Тётя Галя (после неё тоже добрая
тётя Лида Побляхина работала) жила в малюсенькой комнатушке за кухней.
Как она там с двумя дочерьми пом ещ алась-ум у тогдашнему и теперешнему
загадка.
Магазин рядом с детсадом. Первой нашей с Таней Прыгаевой добычей
к ужину стала солёная селёдина. Ну как же: люди ре чн ы е -р ы б у подавай.
Сколько-то чёрного хлеба да «дунькиной радости» прикупили.
Пришли «домой». На кухне её из бумажины достали, «а чё дальше?..»
О тарелке и в думах не было, ножа попросить стесняемся. Но «уплыть» рыбе
не дали. Начиная с головы, весело откусывали хребтинку по очереди. Дошли
до хвоста и «капут» - весело его в помойное ведро под умывальником.
С Таней хоть где весело. (С Татьяной Ивановной вот сейчас, когда эту кни
гу пишем, нахохочемся - угомону на нас нет. Глубже поняла её несгибаемый,
но лёгкий характер в частые мои приезды к ней). С Галей Базлеевой-тож е.
Отрываю себя от «Колокольчиков», звоню в Ленинград. Отпускница Галя,
оказывается, в Ессентуках. В её отзывчивой душе наверняка сохранены со
кровенные слова для Татьяны Ивановны.
Помнишь, Галя, 6-й или 7-й класс, фонарь на улице у нашего спального
окна? Наши кровати рядом. Фонарь был настоящим ф о н ар ём -м ы тайком
вынимали из-под матрасов книжки и чита-али!
«...С каким восторгом...» ты колотила меня ватной, свалявшейся комками
подушкой, когда голосом Ирины Николаевны Марковой (Клыпиной) районное
радио объявляло: «...В связи с понижением температуры занятия в школах
района с первого по ... классы отменяются». A-а! В долгу не остаюсь!
Люда Стожкова! В 9-м классе, когда нас временно перевели в другое зда
ние (где столовка, но с окнами на реку), мы с тобой удрали ночью к Сухоне,
взяли чью-то лодку и уплыли на «солнечную» сторону. Жгли костёр, и ты не
один час читала Сергея Есенина - наизусть!
10-й класс. Зима. Отбой. С другой соседкой по койке Тамарой Клюсовой
не наговоримся - о доме, конечно. Наконец, Томка тихонько запирает за мной
входную дверь на засов, и я ночью бегу на реку, встаю на коньки.
Часа не пр ош ло-из-по д шуйских звёзд перекатываюсь под двиницкие.
Ноябрьский лёд 1969 года был на удивление гладок и ещё без снега. Стою у
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родных ступенек в гору, пар от меня валит. На горе видна шапка родитель
ской избы.
Всё небо в лунном и звёздном сиянии. Поозирала родные окрестности.
Поискривал ледяной горб Островка на реке, темнел забор леса за ней. Про
руби вдоль берега —еловыми шатрами. Мерёжи около нашего шатра у папы
ещё не поставлены.
Электростанция н е работала, значит, п е р в ы й час ночи. М олока бы Ш уян-

киного, супа бы из печки, маминой бы улыбки... И -наго н яя!.. Мысли о пре
рванном сне и последующей бессонной ночи уработанных днём родителей
внезапно перемешиваются с тревогой и всё нарастающим стыдом - скорей
обратно, чтоб не застали меня тут на грехе, да чтоб Татьяна Ивановна там не
узн а л а-о й , что будет?!
А ведь не подумала, когда коньки надевала: в первую очередь ей из-за
меня попадёт. Щёки мои даже сейчас покраснели...
Весна. 10-й класс. Отбой. Не спится. С Аней Морозовой спорим: прыгну
или нет со 2-го этажа в школе. Часов в одиннадцать вечера пошли к сторожам,
соврали, что учебники в парте оставили. Анька в «а» училась. Зашли в мой
10 «б», прямо к окну у моей парты.
Сей момент прыгнуть не решаюсь. В коридоре - шаги. Спешно вылезаю
из окна, прыгаю в темноту. Ане своим подолом пришлось парашютировать
следом.
Май. 10-й класс. Отбой. С н а -н и в едном глазу. С Люськой Поповой (они с
Аней - дороватские) повело на кладбище. Мне всё хотелось показать сосну на
могиле брата Толика. Но это, скорей, оправдание моим «подвигам» - больше
весна виновата. И то, что она - последняя в нашей интернатской дружбе..
Сходили. Кладбище под Космовом. Вспомнились стихи Рубцова (сейчас):
...Но я нашёл могильные кресты,
Когда пошёл в м алинник за овины...

Сосна на месте. Мама и в войну ходила к ней «...Первое время каждый
день. Ленточки на сосенку привязывала...» Толик был её первенец.
Осень, 2005-й. Второй час ночи. Не спится, Татьяна Ивановна!.. Прошу у
Вас п р ощ ен и я-с опозданием в 36 лет.
Приключения бывали. Но ЧП в стенах интерната не помню ни одного.
Всего ую тн е е -н а полу в коридоре раздевалки, под висящими на гвоздях
нашими пальтушками. Уроки сделаеш ь-Татьяна Ивановна разрешит выйти.
Тишина, девчонки пыхтят над уроками, я - н а д рифмами. Бывало, вместе с
Таней Прыгаевой. Помнишь, Тань, как песню из радио на свой манер ляпывали: ...«Зачем реке нужен берег, зачем замок нужен двери, зачем, я не знаю,
зачем?..»
Эх, тогда бы Вам, Татьяна Ивановна, и похвастать стихами Николая
Михайловича-то. Но Вы ж е-Скром ность. А ведь благодаря и Вам родились
многие творения теперь всемирно известного поэта.
О жизненных трагедиях родительской и Вашей семьи говорить очень боль
но. Тем боле, что мы, ученики, поздно осознавали горя и в своих-то семьях.
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Не знали тогда, да и до сих пор, вероятно, не все знают, что Ваш отец
Агафонов Иван Андреевич погиб в Великую Отечественную под Сталинградом,
оставив вас, четверых малолетних, на овдовевшую Анну Алексеевну...
Всех она подняла, у всех-учили щ а, институты.
Трагически погиб Ваш сын Саша... Знаю по своей м а м е -б о л ь не выпла
кать. Но судьба ведь не только сурова, но и милостива. По взаимной любви
посчастливилось Вам выйти замуж. У Вас такая тесная связь со своими братом
и сёстрами, детьми и внуками. М ы -и Ваши «детоньки», никогда не забывали.
Просто в проявлении любви скромничали.
...Эх, нам бы
Собрат ься прежним гамом
В Больничном переулке у ст адиона хот ь на час.
Мы б пели, ревели и в глаза бы глядели Прямо в сердце, в сердце каж дого из нас.

Вслушиваюсь в прошлое и не слышу, чтобы Вы когда-либо кричали
на нас. И сегодня мы говорим Вам, нет,- мы кричим изо всех российских
сёл и городов: «Мы Вас любим! Для нас Вы всегда - «...очень красивая...»,
«...интересная-интересная!..», «...по-матерински заботливая, требовательная,
добрая...» - настоящая наша «тихая ...родина».
Татьяна Короткова - под аккомпанемент малиновых колокольчиков
(райгазета «Междуречье», 13, 16.12.2005,
редакт ировано и дополнено автором 07-08.2013).
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ЖИВЁТ В НАРОДЕ
Судьба распорядилась так, что в далёкой юности я познакомилась с Нико
лаем Рубцовым. Конечно, тогда и представить не могла, что позднее он будет
признанным поэтом не только в России, но и за рубежом. Станет поистине
народным поэтом, лирика которого пронизана исконно русской духовностью:
добротой, любовью к России, к родной земле, к русской природе, к матери,
к женщине.
Поэтическое имя Рубцова по значению его творчества для России ставят, с
полным на то основанием, рядом с именами Тютчева и Есенина. Не случайно
на выездном секретариате Союза писателей России в Вологде в декабре 2005
года прозвучали слова С. Куняева: «Россия жива, пока жива поэзия Рубцова».
Наше Междуречье, моя родная деревня Космово и родительский дом Ага
фоновых, встречи, которые здесь были, оставили неизгладимый след в жизни
и творчестве поэта. Убедительно и достоверно рассказывает об этом в своей
исследовательской работе «Повесть о первой любви» моя бывшая ученица, а
ныне учитель русского языка и литературы Шуйской средней школы Татьяна
Юрьевна Краснова.
26 декабря 2005 г. на доме Агафоновых в Космове была открыта памятная
доска, посвящённая Николаю Михайловичу Рубцову. Это значительное собы
тие в культурной и общественной жизни района не осталось незамеченным
не только в области, но и почитателями творчества Рубцова по всей России.
Инициаторами проекта были учителя ШСШ Т. Ю. Краснова, Л. С. Зайцева,
которых активно поддержала директор школы Л. В. Чекушкина. Спасибо им
и всем учителям за моральную и финансовую поддержку этой инициативы.
Большую и искреннюю благодарность надо высказать людям, которые
смогли практически реализовать доброе дело. Это ветеран труда из Вологды
Галина Михайловна Москвинова, подарившая чистую мраморную доску. Это
председатель областной организации Всероссийского общества книголюбов
Надежда Ивановна Забродина, которая при весомой помощи председателя
областного Совета профсоюзов Валерия Михайловича Калясина обеспечи
ла финансирование изготовления памятной надписи. Это наш выдающийся
земляк Мануил Алексеевич Свистунов, который взял на себя значительную
часть хлопот по оформлению доски. Это директор районного музея Дмитрий
Вячеславович Мухин, организовавший саму установку доски.
Это, конечно, точнее, прежде всего, завсектором краеведения районного
музея, член Союза журналистов Леонид Леонидович Трошкин, которому уда
лось найти и сплотить вокруг идеи об открытии памятной доски в Космове
всех этих людей, подлинных знатоков и ценителей творчества Н. М. Рубцова.
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Дом Агафоновых в д. Космово с памятной доской Н. М. Рубцову: «В этом доме в
5 0 -е -6 0 -е гг. XX века неоднократно гостил Николай Михайлович Рубцов. «...Взойдет
любовь на вечный срок...» «Цветок и нива».
На фото в 1-м ряду: 1-я слева - внучка Т. И. Решетовой Катя. 2-я - племянника Лена.
3-я -Т . И. Решетова. 4-я - сестра её Нина Ивановна и делегация из Бабаевской школы N° 1.

Там же, делегация из Вологды, Ярославля. 2-я справа - подарившая району мраморную
доску Галина Михайловна Москвинова. 18.11.2006.
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Я благодарна всем землякам и гостям Вологды, кто принял участие в
открытии памятной доски на доме Агафоновых в деревне Космово. Прежде
всего, главе района С. П. Шитову, сказавшему хорошие слова на торжественном
митинге, а также нынешним хозяевам дома Л. В. и А. П. Гусевым, которые с
пониманием отнеслись к предложению об открытии мемориального знака и
помогли при его установке.
Особенно я была рада приезду основателя и директора Московского музея
Н. Рубцова Майи Андреевны Полётовой, которая в очередной раз подарила
музею ШСШ уникальные материалы, включая копии рукописей поэта.
Я очень благодарна Коротковой Татьяне Георгиевне и Свистуновой Ольге
Донатовне за поддержку и помощь нашему музею Н. М. Рубцова. На открытии
тоже были. Они - постоянные участники многих мероприятий в ШСШ. Пре
красное украшение на 5-летии музея - их исполнение песен на стихи поэта.
Глубоко зная тему «Рубцов и Междуречье», Ольга Донатовна всегда даст
дельный совет и по оформлению музея, и по подготовке любого сценария с
рубцовской тематикой.
Татьяна Георгиевна - выпускница нашей школы, моя интернатская воспи
танница. Член Союза российских писателей, поэт, талантливый композитор,
прекрасной души человек, организатор добрых дел. Бывая по приглашению во
многих регионах России, делает хорошую рекламу нашему школьному музею
Н. М. Рубцова своим с л о в о м -в песнях и стихах.
Открытие мемориальной доски в Космове я расцениваю как убедительное
свидетельство уважения к высокому и светлому таланту Н. М. Рубцова, как
свидетельство того, что не ослабевает у земляков интерес к жизни и творче
ству поэта, как знак их читательского понимания и памяти. Именно памяти.
Э то -е щ ё одно подтверждение его пророчества: «...И буду жить в своём на
роде!»
Не надо, не надо, не надо,
Не надо нам скорби давно!
Пусть будет река и прохлада,
Пусть будет еда и вино.
Пусть Вологда будет родная
Стоять нерушимо, как есть,
Пусть Тотьма, т ревоги не зная,
Хранит свою л аску и честь.
Болгария пусть расцвет ает
И лю бит чудесную Русь,
Пусть школьник поэт ов читает
И знает стихи наизусть.

Татьяна Ивановна Решетова,
с. Шуйское, 26.12.2005.
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О СЕМЬЕ АГАФОНОВЫХ

Предвоенный июнь 1941 г. Семья Агафоновых у своего дома в деревне Космово. Слева глава семьи Агафонов Андрей Иванович с сыновьями, дочерьми, невестками и внуками.
В коленях у него внучка Оля, сестра Тани. Жена его Анна Андреевна (в дев. Зливанова) с трёхмесячной внучкой Ниной, сестрой Тани, на коленях. Слева от Нины - брат Андрей
(Оня). Шестилетняя Таня, в белой пелериночке,- справа от Нины: облокотилась на пра
вую руку бабушки (по маме) Клавдии Никандровны Ухватовой (по мужу). Родители Тани
Агафоновой стоят в заднем ряду: 2-я слева -А н н а Алексеевна (Ухватова), 3-й слева Иван Андреевич.

Родители мои Агафонов Иван Андреевич (1906, д. Космово - 26.08.1942,
д. Орловка Городищенского района под Сталинградом) и Анна Алексеевна
(1908, д. Щипино, в дев. Ухватова-06.08.1997 г., Шуйское) родились в Междуреченском районе Вологодской области.
До войны с немцами 1941-1945 гг. оба - служащие. Папа работал в селе
Шуйское, мама была завстоловой, а перед самой войной работала продавцом
в соседней деревне Паньково. Жили вместе с родителями отца в доме моего
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деда Агафонова Андрея Ивановича. Три брата его и сестра к этому времени
жили отдельно.
Все Агафоновы были государственными крестьянами, поэтому работали
там, где повелел царь-батюшка. Так оказались в Петербурге, жили и трудились
очень продолжительное время. Их потомки и сейчас в этом городе. Помню,
дед мой говорил на «а», не окал.
Один из возможных моих родственников Агафонов Григорий Михайлович
(это пока версия, подпитываемая статьёй «Вологодской энциклопедии» под
редакцией ВГПУ, издательство «Русь», 2006, ред.) был художником мозаичной
живописи, работал в Исакиевском соборе.
Летом 1869-го он ушёл в отпуск по болезни и уехал в Вологду, где вско
ре скончался 2-го сентября того же года. По воспоминаньям моей мамы
А. А. Агафоновой, в Вологде в это время главным приказчиком у богатого
купца служил и мой дед Андрей Иванович Агафонов.
Со временем все братья Агафоновы вернулись на родину в Космово. За
хорошую государеву службу положено было, вероятно, хорошее и жалование.
До революции дед Андрей держал две водяные мельницы на реке Шейбухта,
два магазина, большое хозяйство. Кто-то из его братьев имел свои пароходы,
которые плавали по Сухоне, были хозяевами магазинов.
К 1941 году в семье моих родителей-четверо детей. Я родилась 5-го но
ября 1935 г., а Нина (последняя) - в апреле 1941-го.
Началась война. Папа погиб. Остались без отца четверо детей. Мне тогда
не было и семи лет.
Похоронен в братской могиле за деревней Орловка. Позднее в 80-е годы
прах погибших солдат перезахоронили в центре (села) Орловка Городищенского
района Волгоградской области.
Мы с сёстрами ездили на могилу отца в 1981 году. Трудно передать сло
вами, что мы чувствовали... когда стояли у памятника, когда высыпали землю,
привезённую нами от родного дома отца. Слёзы, слёзы, слёзы... Помню, как
рыдала младшая сестра Нина. Ей было тяжелее всего: ведь ей было 9 меся
цев, когда погиб отец.
В картотеке дирекции на Мамаевом кургане есть карточка и на моего
отца Агафонова Ивана Андреевича, фото папы, присланное мною в 2013 году.
Районная газета «Междуречье», 21.06.2013:
«Накануне Дня памяти и скорби в редакцию пришла Татьяна Ивановна
Решетова и рассказала о переписке, завязавшейся по итогам публикации
в нашей газете от 7 мая 2013 года письма Г. М. Подьякова, попросила
опубликовать пришедший ей ответ. (В сокр., ред.).
Уважаемая Татьяна Ивановна! Спасибо Вам за слова благодарности, что
были высказаны в Вашем письме. Они ещё раз убедили меня в том, что ра
бота моя по увековечиванию памяти вологжан, участников Сталинградской
битвы, не бесполезна.
...Занимаюсь я этим делом (святое дело, ред.) бескорыстно и по собствен
ной инициативе - никто меня к этому не обязывал.
В результате своих поисков я собрал сведения почти на 1350 вологжан участников этой битвы. Большинство из них забыты, имена их не знают
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Памятная плита воинам-вологжанам на Мамаевом кургане установлена в 2005 г.
У плиты - представительница Ничменгско-Городецкого района.

Братская могила в поле за деревней Орловка, где в 1942 г. похоронен отец Тани
И. А. Агафонов. Фото выслано в Космово Городищенским райвоенкоматом, капитаном
3-го ранга Владимировым по запросу поиска Таниной мамы, вдовы солдата А. А. Агафо
новой (в конце 70-х).
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даже на родине. Сведения о
150 таких ветеранах недавно
в Вологде оформили отдельной
книгой.
По остальным я подгото
вил рукопись и передал в му
зей-панораму Сталинградской
битвы...
...Пока об участии волог
жан в Сталинградской битве
напоминает только одна мра
морная плита, установленная
мною в 2005 году на Мамае
вом кургане. Многие годы я
обращаюсь в правительство
Вологодской области с предло
жением установить памятник
вологжанам. Пока результатов
нет, но, надеюсь, с Вашей по
мощью будут... (В сокр., ред.)
Редакция газеты повтор
но обращается к междуреченцам, у кого имеются фотогра
фии и какие-либо документы
об участии наших земляков
_
.
„ _
На Мамаевом кургане дети и внуки
в Сталинградской битве, с
И. А. Агафонова. 1981 г.
просьбой связаться с автором
публикуемого письма, так много сделавшего для увековечения подвига во
логодских защитников города на Волге.
Адрес Г. М. Подьякова: 404111, г. Волжский Волгоградской области,
ул. Карбышева, д. 44».
Маму загнали в колхоз насильно, угрожая отнять огород, выпас скотине
и сенокос. Пришлось поработать ей и председателем колхоза, пока не воз
вратился по ранению с фронта Титов М. А.
Страшно вспомнить, что нам пришлось пережить: и голод, и холод, как и
многим в то лихое время. Помню, как на кляче лошади мне, восьмилетней,
пришлось боронить пахоту на колхозном поле, как сестра Ольга помогала
маме на ферме ухаживать за коровами. По возрасту она была ещё ученица
начальной школы.
У всех детей были свои обязанности. 5-летний брат Андрюша ходил на
опушку леса за деревню набрать сухих веток (сушняку) для русской печки.
Помнится, как по недосмотру выпала из окна младшая Нина и сломала руку.
А мама!? И все женщины деревни в то страшное вдовье время...
Только будучи уже взрослыми, мы осознали, что им пришлось пережить.
Детишек тогда почти в каждом доме полно. Мама сохранила нас всех четверых,
вырастила, дала образование. Мы все получили профессии.
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Моя мама, Анна Алексеевна, была удивительной женщиной. Во время
войны, особенно летом, она на колхозной работе с раннего утра и до позд
него вечера. Но находила время и для детей. Наверное, понимала, что детям
нужна и радость. Какие Новогодние ёлки она нам устраивала!
Мама умела хорошо шить, плести кружева, вышивать, вязать. Вместе со
своими детьми делала из соломы игрушки на ёлку, цепи из газет, баранкиугощение из картошки. А мы с подружками придумывали художественные
номера - песни, танцы. Костюмы мама шила из старых тряпок. Красила их в
специальной растворимой краске. Собирались в школьные каникулы в наш
дом на ёлку не только все дети деревни, но и матери их. Смотрели на своих
детей и радовались, что все мы живы.
В течение всех каникул ещё в нескольких многодетных семьях устра
ивали матери ёлки. Как-то не успела хозяйка дома привезти её из леса.
А недалеко от дома росла сосенка, и мама нарядила её вместо ёлочки. Мы,
деточки деревни, нашлись и запели вокруг «ёлки»: «В лесу родилась сосенка...»
В памяти моей из того страшного времени - это самые светлые минутки детства.
Начальная школа была в нашей деревне, а в 5-й класс ходили в Шуйское
пешком: 3 километра туда и 3 - обратно.
Мама перешивала на меня, старшую дочь, свои довоенные нарядные
платья. Женщины деревни говорили ей:
- Побереги платья, вырастет Татьяна, тогда ей потребуется наряд.
Мамочка отвечала:
- Вы растет-заработает сама на платья.
Вот и появилась я в 5-м классе, помню, в чёрном шерстяном платье, рас
шитом бисером, но... в рваных кирзовых сапогах. Зимой-то...
Не умела мама латать сапоги, хоть сама она была - «...я и баба, и мужик...»
Пахала на быках, боронила - втроём с женщинами таскали борону. Научилась
колоть (забивать) скотину, даже годовалых бычков. Смелая, сильная духом
женщина. За что бы она ни взялась, всё получалось.
Наши матери в войну ведь все были молодыми. Душа требовала праздни
ка, маленького сча сть я -хо ть как-то забыться. «Олексиёвна», как называли по
отчеству мою маму женщины в деревне, была заводилой во всех этих «празд
никах». В январские святки - вековая традиция по деревням ездили ряженые.
Запрягали лошадку в сани, наряжались в костюмы. Мама всегда изображала
кавалера-жениха, кто-то-невесту. Были и другие персонажи такого представ
ления. Вместо помады - свёкла. А кто изображал кавалеров, требовалось лицо
разрисовать древесным углём из печки.
Мы, д е т и ,-с мамами. Кто успел прыгнуть в сани, а кто-то бежал за лоша
дью, благо соседние деревни были рядом.
И позднее, учась в Тотемском педучилище, когда я приезжала на лето
домой, у нас всегда была полна изба молодёжи. Собирались с окрестных де
ревень-игры , песни, танцы, пляски «под ротовую». А мама придёт с фермы
после вечерней дойки, лежит на русской печке и смотрит на нас, улыбается.
Только и счастья-то было у в д о в-ви д еть, что дети живы, здоровы, учатся,
трудолюбивы.
Наш дом был всегда открыт для всех. Осенью, когда пройдёт уборочная
страда, колхозные праздники проходили в нашем доме. «Олексиёвна» умела
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приготовить и накрыть столы, как никто другой
в деревне. Она какое-то время в девичестве
жила в Питере в услужении у богатой семьи.
Научила и нас, четверых её детей, главному:
платить добром за добро, помогать друг другу.
Мы, дети Анны Алексеевны, не теряем свя
зи друг с другом и сейчас. О л ь га -в Вологде,
Н и н а -в Бабаеве. Брат как уехал на стройку
меткомбината в Череповец, так там и остался. К
сожалению, нет его с нами уже более 10-ти лет.
Дружны меж собой и наши дети, внуки.
Это всё от м а м ы -е ё душевные качества, её
отношение к лю д ям -при м ер нам, с молоком
матери впитали мы это.
Вечная память нашим дорогим матерям.
Низкий поклон им за то, что вырастили нас, не
отдали в детдома, не бросили, как сейчас де
лают некоторые «кукушки». Научили трудиться,
Анна Алексеевна А гаф он овабыть неравнодушными к чужому горю.
мама Тани Агафоновой
Не случайно, когда Коля Рубцов появился
в 50-е годы.
в доме Агафоновых, и мама узнала, что он си
рота, приняла его, как сына. А Николай мне говорил: «Как хотел бы я назвать
твою маму мамой!..»
Вот в такую атмосферу духовной большой семьи Агафоновых и попал Коля
Рубцов в августе 1954 года.
Решетова Т. И.,
01-14.07.2013.

Анна Алексеевна Агафонова с детьми.
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«ДОЖДАТЬСЯ И ПОДАРИТЬ...»
Воспоминания Нины, сест ры Тани Агаф оновой
«Окончила 7 классов ШСШ, Тотемский лесотехникум (1954-1958гг.). Дружила
в Тотьме с приятелем Рубцова Владимиром Аносовым, своим сокурсником.
Сейчас живёт в Санкт-Петербурге» (Т. И. Р., 06.08.2013).
«Таня, ты спрашиваешь, что я помню о Коле Рубцове. Немного. Он приезжал
в 1954-м летом. Наверное, в августе, потому что была малина. Мне почему-то
помнится, что вы с Олей уходили за д. Ишково за малиной. А он приехал на
день. Почему (только на день, р е д .)-я не помню. Он не мог дольше быть,
по-моему, куда-то ехать нужно было пароходом.
Помню только то, что мы пошли на реку около деревни. Купались? - Нет.
Я купалась, а он на воду пускал «блинчики» - искал плоские камушки и пускал,
кидал по поверхности речки (Шейбухты), и они прыгали. Помню, у меня не
получались.
Потом цветы рвали. Он нарвал букетик, вроде, тебя хотел дождаться и
подарить.
И ещё помню, что я по глупости, конечно, просила написать стихи. А он
сказал, что сразу не по лучатся-д л я этого надо вдохновенье. Но пообещал,
что обязательно напишет.
Больше я ничего не помню. Не помню, как он уехал. Даже не помню его
в нашем доме. Не помню и всё тут...»
Нина Ивановна Сорокина (Агафонова),
из письма в Шуйское. Бабаево, 2004 г.
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«СМОТРИ, КАКАЯ КРАСОТА!»
Воспоминания Ольги, сест ры Тани Агаф оновой
«В июле 1954 года после окончания ремесленного училища в Вологде я
получила распределение на завод «Северный коммунар» и жильё в общежи
тии завода на Разина, 17. Это был двухэтажный деревянный дом типа барака.
Комната на 2-м этаже в самом конце коридора.
Работала токарем. Работа была в 3 смены: с 8 до 17 вечера, с 17 до часа
ночи и с часа ночи до 8 утра.
Моя сестра Татьяна тоже в этот год кончала учёбу в Тотемском педучилище
и получила распределение в Азербайджан.
В августе, числа не помню, она заходила ко мне в общежитие. Я как раз
пришла с ночной смены. Поговорив, она ушла в город, а я легла спать.
Разбудила меня дежурная, сказав, что меня вызывает мальчишка. Вышла
я на лестничную площадку, вижу: таких я не знаю ,-и он спросил про Таню
Агафонову. Я сказала, что она приехала, но ушла в город. Но я была такая
сонная, что не могла запомнить, что он из себя представляет.
Через несколько часов он пришёл снова, Татьяна уже уехала на вокзал.
Это после 1958 года. (Т. И. Р.: «...1960-й», ред.).
Лето 1960 года. Я была в отпуске в деревне Космово. Татьяна уже была
замужем, у неё ребёнок, и жила она в селе Шуйское. Вечером, играя с моло
дёжью в лапту посреди улицы, я увидела: напротив нашего дома остановилась
грузовая машина, из неё вышел молодой парень и, подойдя к нам, спросил,
что есть ли кто из Агафоновых.
Мне пришлось тут с ним познакомиться. Оставив своих друзей, я пошла
с ним в дом.
Мама, конечно, его узнала, стала быстро хлопотать с самоваром, всё время
с ним разговаривая.
Утром я ушла на ферму, заменяя маму, а придя домой днём, его уже не
было. Мама ему отсоветовала встречаться с Татьяной, т. к. беспокоилась о
мире в её семье.
Спустя несколько лет после 1960 года (Т. И. Р.: «...1962-й», ред.) я уже
училась в Московском ВЗСИТ (Всесоюзный заочный станкоинструментальный
техникум). В июле была в отпуске. В деревню к нам снова приехал Николай.
Звали мы его Колька. Он приехал вечером и, наверное, с Тотьмы, т. к. на Во
логду с Тотьмы был пароход в 17 часов. В такое время он с Вологды не мог
приехать: пароход оттуда приходил ночью, и он не мог весь день болтаться
в Шуйске.
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Участники велосипедной экскурсии ШСШ «По рубцовским местам Междуречья». Магазин
в деревне Паньково, куда за конфетами ходили Николай Рубцов и сестра Тани Оля в День
её рождения. Лето 2003. Сейчас здания не существует.

Колька рассказывал о своих путешествиях по России, говорил, что пишет
стихи и учится в Литературном институте. Вероятно, 1962-й год. Сказал, что
из Ленинграда перевёлся в Москву.
Из его разговоров я поняла, что он холост, и учёба его идёт со скрипом,
что он жил бедно, но он этого и не скрывал. Рассказывал, что деньги его не
любят, но друзей много хороших.
Был мой день рождения (18 июля). Мама пекла пироги, а он крутился
около неё. После завтрака нас мама послала в магазин в Паньково.
Это была соседняя д е р е в н я -в километре от нашей. Был солнечный день.
Магазин оказался закрыт, продавец на сенокосе около деревни на берегу реки.
Я хорошо помню: Галина Ломунова тогда работала в магазине.
Мы прошли всю деревню, вышли к реке и пошли тропой на луг. Ох как он
восхищался такой красотой! Да и я согласилась, что «...действительно место
красиво: и цветы, и река». И ромашек было целое поле. Он обхватит их, не
срывая, и кричит: «Смотри, какая красота!»
А мне смешно: я тут выросла и проходила полем не раз, не интересовало
меня это.
Купив вина,-портвейн, помню большую бутылку («бомбу»),-и конфет, мы
отправились домой праздновать день рождения.
Он захотел подарить мне книжку стихов, открыл свой небольшой чемо
данчик. Там была одна книжечка - или серая, или зелёная, в твёрдой обложке.
Я подержала в руках, прочитала, что издавалась она в Ленинграде и очень
маленький ти раж -несколько штук.
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Раскрыла книжку, стала читать стих и как раз про... (про собаку, мягко гово
ря, ред.). Удивилась и отказалась. Да и жалко её стало, ведь книга последняя,
а я не увлекалась сти хам и -о н и мне были ни к чему.
Уезжая, он просил, чтоб я ему стала писать. Но я отказалась-зачем мне
это и дала адрес младшей сестры. Они, вроде бы, переписывались.
Это была наша последняя встреча в деревне.
После 1965 года мы случайно встречались несколько раз. Один раз встрети
лись на пристани в ресторане. Он был с бородатым другом. Я его поругала за
пьянку, и хорошо (и хорошо поругала, ред.),-за то, что он совсем опустился...
Потом встретились у нас на Набережной 6-й Армии. Он жил в доме нашего
завода. Тоже поругались.
Он через день устроил концерт, через окно пьяный стал выбрасывать
деньги. У меня на работе знали, что через сестру я хорошо знакома с Колькой
Рубцовым, и позвонили, чтобы я пришла.
Когда я пришла, деньги уже собрали, их на земле не было, а к пьяной
компании я не пошла.
Потом он съехал из нашего района. Как-то пригласила меня подруга (Потехина Надя) в библиотеку имени Бабушкина на встречу с Рубцовым, но я не
смогла сходить. Она была и сказала, что всё было хорошо.
Последнее известие мне принесла подруга Надя Потехина, сказав: «Оль
га, Кольку Рубцова вчера привезли в морг (у неё муж был хирург городской
больницы). Он задушен сожительницей...»
Я плакала, как по своему брату, но сказала, что он долго шёл к этому и
всё же дошёл...»
Вот и всё, что я помню о небольшом, весёлом, суетливом мальчике. Я его
помню живым (общительным, Т. И. Р.) и несчастливым.
Ольга Поздеева (Агафонова)».
Вологда, из письма в Шуйское, 2003.
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РУБЦОВ ПЛЮС ТАНЯ
Была весна 1954 года. Мы учились на 1-м курсе Кировского горно-хими
ческого техникума. Близился к концу 2-й семестр, полярная ночь постепенно
отступала, и днём вместо северного сияния в окно изредка заглядывало
долгожданное солнышко.
В один из таких весенних дней вхожу как-то в нашу самую просторную в
старом мужском общежитии комнату. В ней жил тогда и Николай Рубцов. Д е
сяток железных кроватей, тумбочки да стол - вот и вся обстановка. Во входной
двери большая пр ор езь-д ля почты.
В дальнем углу у окна Коля Рубцов о чём-то оживлённо беседует с группой
ребят-однокурсников. В руках у него конверт-только что он получил письмо.
Настроение у всех приподнятое, царит веселье, а К о л я -о н просто в ударе,
такой открытый и радостный. В подобном состоянии я, кажется, и не видел
его прежде. О чём-то энергично рассказывает. Жаль, не застал я начала этого
разговора.
Итак, письмо. В письме - фотокарточка.
Ребята-сокурсники попросили у него посмо
треть фото. В этот момент я и вошёл. Ребята
уже с любопытством разглядывали портрет
девушки, подошёл и я взглянуть. Было ясно,
что письмо от любимой.
Письмо он зачитывать нам не стал, го
ворил, что девушка эта ему очень нравится,
зовут её Таня. В точности сейчас не припом
ню, в каких выражениях это всё говорилось,
отчётливо помню только, что Коля, как бы
подводя итог, сказал: «Она мой идеал.Потом сделал многозначительную паузу и
добавил: А я - её».
Мне это особенно врезалось в память.
Во-первых, потому, что слово «идеал» было
не из нашего лексикона и вообще имело для
нас, тогдашних, весьма туманный смысл.
Фото (копия) Тани Агафоновой с под
И я, как это частенько бывало в общении
ругой Галей Мокиевской, подаренное
с
Рубцовым, в очередной раз был сражён
Николаю Рубцову, 1953 г. «На память
наповал. Тем более, что, взглянув на фото,
Коле от Тани А.»
я увидел лицо очаровательной девушки с
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проникновенным взглядом живых глаз, волосы гладко причёсаны. Сразу вид
но: аккуратистка.
Помнится, он говорил, что Таня учится в педучилище, в Тотьме, если не
ошибаюсь, а он, вроде бы, занимался вместе с нею в библиотеке, где она
прежде работала. Так и познакомились. («В библиотеке никогда не работа
ла», - поправляет Т. И. Р., ред.) «Вот почему, - подумал я то гд а ,-о н так много
знает о запрещённом поэте Сергее Есенине».
Все мы по-хорошему завидовали ему и восхищались и м ,-е щ ё бы! Такая
замечательная девушка его любит, да ещё считает своим идеалом. Оно и по
нятн о -п р и такой-то эрудиции.
Впрочем, и слово «эрудиция» - не из нашего тогдашнего лексикона, ис
ключая опять-таки Рубцова. Он был гораздо более развит, чем все мы, его
сокурсники, и все это чувствовали.
Вечером Коля сосредоточенно п и с а л -к а к обычно без помарок, мелким
летящим почерком, иногда останавливаясь, в задумчивости. Писал много. Пока
мы делали уроки, он только писал, на уроки у него времени практически не
оставалось.
И вот однажды произошло неожиданное: Коля, опустив руку в карман сво
его кителя, как будто за носовым платком, вдруг вытаскивает на глазах у всех
помятый и изрядно потёртый запечатанный конверт с маркой и надписанным
его почерком адресом. Конверт раздувался от содержимого в нём.
Зная его характер, все мы с трепетом подумали: а вдруг это неотправленное
письмо Тане!? Что могло случиться?.. Почему не отсылает? Ведь она ждёт! Мы
стали его корить и настаивать, чтоб он отправил письмо немедленно. Было
видно по стёршимся буквам, что таскал он его давненько.
Но, повертев в руке, Коля снова засунул конверт в карман форменного
кителя. Ещё несколько раз мелькнуло это (а может быть, уже другое!) потрё
панное не отосланное письмо.
На наши недоумённо-вопрошающие взгляды и расспросы Коля уклончиво,
немного застенчиво, как-то рассеянно улыбался и наугад засовывал конверт
обратно в карман.
Но скорее всего это были подготовленные для редакций журналов и га
зет его первые корреспонденции - новые подборки стихов. По крайней мере,
портрет Тани Агафоновой Коля бережно хранил и время от времени то ставил
его на тумбочку, то снова куда-то прятал...
Излагаю по памяти, по прошествии многих лет. Я не вёл записей. Что-то,
может быть, искажено, деформировано, однако сущ ество-си льн ая привя
занность юного тогда поэта Николая Рубцова к девушке Тане из Вологодской
об ласти -это непреложная истина.
Н. Шантаренков,
Москва, апрель 2005.
Эти воспоминания привезла в музей Н. Рубцова в ШСШ М. А. Полётова.
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ВСПОМИНАЯ В. С. БЕЛКОВА
К 70-лет ию Николая Рубцова
С чувством глубочайшего уважения и благодарности я вспоминаю Вячес
лава Сергеевича Белкова, так рано ушедшего от нас. Сколько бы он ещё мог
сделать для увековечения памяти замечательного поэта-земляка! Именно он
одним из первых открыл для современников свет поэзии Н. М. Рубцова, когда
это звонкое имя ещё не звучало по России.
«...По крупицам собирая свидетельства современников, ранние варианты
произведений Рубцова, популяризируя его творчество, он достиг такого по
нимания поэта и поэзии, которые вряд ли есть у многочисленных скороспелых
публикаторов и составителей рубцовских сборников...» (Ю. Максин, Т. И. Р. не
помнит, из какой обласной прессы цитата, ред.)
Настоящее рубцововедение без трудов В. С. Белкова сейчас просто не
мыслимо.
Моё заочное знакомство с ним произошло в 1991 году. Я получила от него
письмо с просьбой написать воспоминания о Рубцове - кто-то сообщил Белкову
(«...он открытку получил...», - дополняет Т. И. Р.), что я была первой любо
вью поэта. Этот период жизни Рубцова был почти никому не известен - белая
страница в его биографии.
Я не решилась тогда поделиться воспоминаниями, ибо считала, что это
сугубо личное. Ответила Вячеславу Сергеевичу отказом.
Прошло какое-то время. Получаю второе письмо, в котором убедитель
ная просьба написать хотя бы о том, как познакомились с Колей Рубцовым в
Тотьме. (Хотелось бы цитату, но Т. И. Р. писем Белкова не сохранила, ред.)
В 1992 г. мои небольшие воспоминания появились в газетах. В следующем
письме В. С. Белков убеждал меня продолжить рассказ о наших с Николаем
отношениях. Я не согласилась. Переписка оборвалась.
Прошло несколько лет. Вячеслав Сергеевич пригласил нас с подругой Ма
рией Евгеньевной Бугримовой к себе в квартиру на открытие частного музея
Н. М. Рубцова.
- Когда?
- В любое время, как сможете.
Время было летнее, хватало работы в огороде. Сенокос, дом - вечно занята.
С поездкой не торопилась. Вдруг мне позвонила Мария Евгеньевна:
- Когда приедешь? Из-за тебя он открытие музея всё откладывает.
Немного о ней. В. Белков знал Марию Евгеньевну, они общались. А мы с
ней учились в педучилище в Тотьме. Познакомились с ней в 1954-м, когда я
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В музее Н. Рубцова, ШСШ. Сидят Т. И. Решетова, Ольга - дочь М. А. Полётовой,
М. Е. Бугримова (Дружининская). Выступает - М. А. Полётова. Лето 2003.

училась на 4-м курсе, а о н а -н а 2-м. Бегали на танцы в лесной техникум, где
когда-то учился Рубцов. Он в это время уже был студентом горно-химического
техникума в Кировске.
У меня после учёбы Азербайджан, а Маня продолжила учёбу в Тотьме.
Почти через полвека она разыскала меня, приехала в Шуйское, где я живу.
Итак, мы с Марией в квартире Белкова. Состоялось моё очное знакомство
с ним. Я извинилась за резкий тон моего последнего письма, как-то неловко
чувствовала себя. А он, человек очень тактичный, сказал, что и не помнит, о
каком письме идёт речь. Он не хотел меня огорчать.
Музей был в кабинете, среди множества книг. Были разложены материалы
о Рубцове, сборники его произведений. На столе - видеотехника, фотографии.
Моё внимание привлекла фотография Дербиной (на фото она совсем молодая,
симпатичная). Р яд о м -м о я фотография. Я там - 18-летняя.
Вячеслав Сергеевич сказал, что фото-оригинал он передал в областной
архив Н. М. Рубцова, а копию чуть увеличил и оставил у себя. Помню, как он
взял мою фотографию и сказал: «А Вы были очень красивы...»
Я этот комплимент приняла очень спокойно, ведь каждая девушка в 18-ть
лет по-своему привлекательна.
Мы слушали интересный рассказ Вячеслава Белкова о Николае Рубцове,
слушали аудиозаписи и смотрели видео.
Белкова интересовало всё, до мелочей, что касалось нашей общей с Руб
цовым юности.
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Хозяин он был радушный, моя
неловкость сразу прошла. Я по
няла, посетив частный музей, что
должна оставить воспоминания
о поэте.
Позднее убедила меня в этом
и М. А. Полётова, с которой я по
знакомилась на фестивале «Руб
цовская осень» в Вологде.
Ещё несколько раз мы встре
чались с Белковым на квартире
М. Е. Бугримовой - она каждый
раз сообщала Вячеславу Сергее
вичу о моих приездах.
Он приходил. Всегда у него
ко мне было много вопросов.
Дарил «Автограф» и свои книги,
приглашал в областной музей
Н. Рубцова, где работал в каче
стве научного сотрудника.
Встреча с писателем В. Белковым в районной
Я благодарна Вячеславу Сер
библиотеке с. Шуйское. 14.12.2003.
геевичу за моральную поддержку,
которую всегда чувствовала. Ведь сколько неправды, искажённых фактов о
нашем знакомстве с Н. Рубцовым было опубликовано!..
Звонила ему, жаловалась, хотела бросить всё и не участвовать больше в
воспоминаниях о Рубцове. Он умел успокоить, просил не обращать внимания,
а делать своё дело. Говорил, что мои воспоминания очень важны, обещал
приехать ко мне в Шуйское.
И вот в середине декабря 2003 года он позвонил и попросил разрешения
остановиться на ночь у меня. Он ехал на встречу с читателями в районную
библиотеку.
Вячеславу Сергеевичу понравилась зимняя природа села. Дом м о й -н а
берегу реки Сухоны. Аллея у реки была покрыта инеем, как серебром.
Приезд Белкова пришёлся очень кстати: у меня гостила женщина из Тотьмы
Тамара Шорохова. Разговор о Тотьме, о Рубцове отложили до вечера. После
обеда втроём пошли в библиотеку, где назначена встреча писателя, поэта
Белкова с читателями.
Зал был переполнен. Об этой встрече 16 декабря 2003 года в г. «Между
речье» писал Л. Л. Трошкин («Встреча с интересным человеком»).
Вечером был разговор о молодёжи 1-й половины 1950-х годов, об учё
бе, интересах и т. д. Конечно же, побеседовали о Коле Рубцове, о моей
первой встрече с ним, о нашем первом и прощальном свидании на бере
гу Сухоны в Тотьме. Говорили о приездах Н. Рубцова в дом Агафоновых в
Космово.
Иногда Вячеслав Сергеевич что-то записывал. Потом он предложил погово
рить о стихах Н. М. Рубцова. Он спрашивал, что я думаю по поводу того или
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иного стихотворения. Называл он именно те стихи, которые, по его мнению,
написаны поэтом о нашей с ним юности.
Вот некоторые из упомянутых тогда: «У церковных берёз», «Тот город зе
лёный», «Цветок и нива», «В минуты музыки», «Письмо», «Ответ на письмо»,
«Повесть о первой любви», «Отплытие», «По дороге к морю», «Взглянул на
кустик», «Букет» и другие.
Есть разные мнения о том, кому из женщин написал Н. М. Рубцов «В ми
нуты музыки», «Букет». Но В. Белков был прав, ибо теперь уже достаточно
доказательств того, что стихи поэта о первом чистом юношеском чувстве об
ращены к девушке из междуреченской деревеньки Космово.
Кажется, в 2005 году я приехала в В о л о гд у-в музей Н. М. Рубцова. Вя
чеслав Сергеевич просил у меня фотографию для музея, и я ещё привезла
исследовательскую работу-доклад-реферат ученицы Шуйской средней школы
Полины Красновой (читай ниже, ред.)
Я прошла в Рубцовские залы музея посмотреть, что появилось новогоя уже бывала там. На моё счастье, за стеклом в витрине,-кажется, из архи
ва Коротаевых,-лежали варианты автографов Н. М. Рубцова: стихотворение
«В минуты музыки». Вячеслав Сергеевич сказал мне:
Посмотрите, Татьяна Ивановна, в одном из вариантов Рубцов называет
Вас птицей. И я читала:
...И плачут, плачут, плачут скрипки,
И вспоминает ся, как сон,
Что я взволнованный и юный,
Что я от чаянно влюблён...

Попросила у Белкова лист бумаги и переписала некоторые стр о ф ы -о н и
напоминают мне лето 1954 года в Тотьме. На берегу реки Сухоны Коля Рубцов
признался мне в любви. Теперь на этом месте стоит памятник Н. М. Рубцову.
Символично! Не правда ли?
...Давно река позарастала,
Д авно на плёсе нет следа,
Д авно душа лет ат ь уст ала
За птицей в прошлые года...

...И всё равно под небом низким
Я виж у явст венно, до слёз
И ж ёлт ый плёс, и голос близкий,
И шум порывист ых берёз.
Как будто вечен час прощальный,
Как будто время ни при чём...
В минуты музыки печальной
Не говорит е ни о чём.

Недавно получила из Череповца от Л. Н. Вересова материал из черепо
вецкого журнала «Северянин», № 3 под рубрикой «Неизвестный Рубцов». (Год
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издания журнала, возможно, совпадает с годом Рубцовского 10-го фестиваля
поэзии и музыки в Череповце, ред.)
Меня заинтересовало сообщение о том, что «...ещё в Кировске, когда Коля
Рубцов учился в горно-химическом техникуме, было написано стихотворение
«Я буду долго гнать велосипед...»
Время учёбы Рубцова в К и ро вске-его юность. Вот что сообщается далее:
«...Одна из сокурсниц М. А. Салтан пришла к девочкам в крайнем возбуждении:
- Смотрите, какое замечательное стихотворение написал Колька!
А дружила она с другом Рубцова Ры ж овы м -тож е Николаем Михайловичем.
- Что, Колька Рыжов?
- Да нет, Рубцов.
Это стихотворение, переписанное у друга Н. Рыжовым, девушка долго
хранила. Но оно потерялось. М. А. Салтан уверяет, что это было знаменитое
«Я буду долго гнать велосипед». Может быть, это был первый вариант стихо
творения «Букет», в нём Коля Рубцов вспоминает август 1954 года, когда гостил
у Агафоновых в Космово, как ходил с деревенскими ребятами и девчатами по
малину. Дорога шла через глухие некошеные луга.
Я буду долго гнать велосипед,
В глухих лугах его остановлю...

А вот строчки второго варианта стихотворения:
...Мне больно, но обиды нет,
И унывать себе я не велю.
Нарву цветов и подарю букет
Той девушке, которую люблю.

Сестра моя Нина Ивановна вспоминает, как в это лето в один из дней
Коля не пошёл в лес, остался с ней, 14-летней, на берегу речки Шейбухты. Он
рвал цветы, чтобы подарить их мне. Это были полевые цветочки, маленький
скромный букетик.
Нам было по 18-ть лет. Через некоторое время размолвка межу нами стала
началом расставания. Коля уехал из нашей деревни.
Я вышла замуж за Юрия Сергеевича Решетова в (поправка рукой Т. И. Р.:
«...в конце ноября...», ред.) 1958 года. Неслучайно стихотворение поэт написал
в этом же году.
...Я ей скажу: «С другим наедине
О наш их вст речах позабыла ты.
И пот ому на памят ь обо мне
Возьми вот эти красные цветы...»

Почему я так подробно пишу об истории «Букета»? Со временем появляются
новые факты, доказательства. А вот В. С. Белков тогда, в декабре (дополнено
рукой Т. И. Р.: «...2003 года...», ред.), когда мы с ним говорили о творчестве
Рубцова, знал и убеждал меня в том, что это стихотворение написано ко мне
по воспоминаниям о нашей юности.
Окончательный вариант Рубцовым написан в 1962 г. под названием «Букет».
36

Я, конечно, всегда это чувствовала, но утвердительно сказать не реша
л а сь -в е д ь стольким женщинам приписывались эти стихи. Спасибо Вячеславу
Сергеевичу за понимание и поддержку.
(Одно из чудес, происшедших со мной в июле во время подготовки этой
книги,- звонок Валентины Алексеевны Горушкиной (тогда Созоновой).
- Была у Ирины Альбертовны Цветковой (ходила в областное радио),
рассказала о встрече с Рубцовым, но на передачу пока времени нет - «...всё
урезают и урезают время...» Узнала от неё Ваш телефон. «Букет» он про
меня написал.
- Интересно! Когда Вы с ним познакомились?
- В 1970-м. Я училась в кулинарном на Чернышевского.
- Валюша, дак «Букет»-то написан в конце 50-х, не мог он тебя касаться.
- Да-а?! Но всё равно: ведь так всё и было, как в песне: и букетик, и не
поднимала глаз на него...
- 1970-й, 1-й курс филфака. Влюбляюсь в п а р н я -у нас на девчоночьем
филфаке устраивали вечера с танцами, приходили ребята из политеха. И
что... - весь вечер прятала свой взгляд от его глаз: не дай. Бог, заметит.
Стыдилась ответа, - возможно, равнодушного, если не более того, ред.)
В 2003 году от М. А. Полётовой получила своеобразный подарок из да
лёкой юности от Н. Рубцова - стихотворение «Я уезжаю...» Оно напечатано
на машинке, лежало с другими стихами поэта, подписанными им. Эти стихи
передал в Московский музей им. Рубцова (создат ель- М. А. Полётова, ред.)
сокурсник его по Литературному институту Николай Васильевич Попов.
В. С. Белков поместил «Я уезжаю...» в журнал «Автограф», № 28, 2003.
А мне подарил этот номер со своим автографом рядом со стихотворением:
«О Татьяне Ивановне Решетовой. В. Белков, 2003 г.» (См. ниже, в «Повести
о первой любви», ред.)
Вячеслав Сергеевич спрашивал, когда, по моему мнению, Н. Рубцов на
писал это стихотворение. Я утверждаю, что во время службы в Морфлоте или
после неё. Ведь именно в конце 50-х годов, по воспоминаниям моей сестры
Ольги Ивановны и моей мамы Анны Алексеевны, Николай снова приезжал в
дом Агафоновых, чтобы повидать меня. Но мы тогда не встретились. Я жила
уже в селе Шуйское, в это время мы с мужем были в Ленинграде.
В. С. Белков не соглашался со мной и считал, что стихотворение «Я уез
жаю...» написано Н. Рубцовым ещё до приезда на службу. Но как сохранились
эти стихи у Николая Михайловича до времени его учёбы в литературном
институте в Москве?
И всё же думаю: Вячеслав Сергеевич так изучил жизнь Н. Рубцова, так хо
рошо знал его творчество - почти все стихи поэта он знал наизусть,-что мог
безошибочно определить историю создания любого стихотворения.
Мне кажется, что Белков так вжился в образ поэта, что стал как бы его
тенью -чувствовал душу, читал мысли.
Меня привлекло в Вячеславе Сергеевиче и то, что он не торопился выдать
какие-то версии, прежде чем не сопоставит факты.
Кроме того, он умел читать стихи Рубцова. Он мог передать весь лиризм
поэтических строк, удивительную музыкальность.
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Я уезжай... Мучжг тайна.
Однажды на заре проснусь
И золотое иая: Таня
Под звон листвы произнесу.
А нежду тем на гею планету
вновь ветер холода надул...
Тоскуя, в Вологду поеду
И этот чудный взгляд найду.
Живые силы хлынут в килы.
И опьянев я слегка.
И Ц02£2 быть, впервые в кизаи
растают на душе снега.»»
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Материал из письма М. А. Полётовой

Вспоминается одна история. Делегация междуреченцев возвращалась
из Вологды с юбилейного вечера Татьяны Георгиевны Коротковой, который
проходил 19 января (2008 года в областной филармонии имени Валерия Гаврилина, ред.)
Вечер был посвящён памяти Н. Рубцова и М. Свистунова. Зрители тепло
встретили Юрия Бойнеса. Он прекрасно читал стихи. На обратном пути в
Шуйское мы обменивались мнениями о вечере. Не зря ехали такую даль - впе
чатления остались самые лучшие. Я похвалила Бойнеса. А он мне и говорит:
«Я очень жалею, что так рано ушёл из жизни Белков. Это ведь благодаря ему
я понял, как нужно читать стихи. Помните его встречу с читателями в нашей
районной библиотеке?»
Всего одна встреча с Вячеславом Белковым, а такой благодатный след
остался в сердце!
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Моё общение с Белковым продолжалось в последние годы постоянно:
встречи на празднике «Рубцовская осень», разговоры в музее Н. Рубцова,
беседы по телефону, переписка.
Бесспорной заслугой Белкова можно считать и то, что он начал исследо
вательскую работу по теме «Рубцов и Междуречье».
...Изучение творчества Н. Рубцова, начатое В. С. Белковым, продолжается.
Татьяна Ивановна Решетова,
ж. «Пятницкий бульвар», № 4 -5 , 2008.
П р и м е ч а н и е : в ст ат ье - фото с Т. И. Реш ет овой и Г. М. М осквиновой на
5-летии школьного м узея Н. Рубцова в 2011 г.; учащ иеся из Бабаева в деревне Космово
у дома Агафоновых.
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ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ
Стихи Н. М. Рубцова, связанны е
с периодом знаком ст ва поэт а с Т. Агаф оновой
...Взойдёт любовь на вечный срок,
Душа не станет сиротлива.
Неувядаемый цветок!
Неувядаемая нива!
(Н. Рубцов. 1969 г.)

За последнее 10-летие интерес к жизни и творчеству Н. М. Рубцова замет
ный. Значение его поэтического наследия неоспоримо. Ведь его стихи несут в
себе исконно русскую идею: любовь к Отечеству, к родному краю, к женщине.
Появилась в печати масса публикаций о жизни Н. Рубцова, издаются
ежегодно десятки книг о поэте, его творчестве, печатаются воспоминания о
жизни поэта, иногда приводятся факты его биографии, к сожалению, не всегда
достоверные и противоречивые. Особенно это касается далекой юности по
эта-тотем ского периода его жизни, его увлечения девушкой, которая училась
в педучилище. Это было поистине счастливое время для Коли Рубцова, очень
важный для него период жизни, который нашёл отражение во многих его
стихах, навеянных воспоминаниями о первой любви.
Ею была Таня Агафонова (позднее Т. И. Решетова) из деревни Космово
Междуреченского района Вологодской области. Впервые в своё время воспо
минания Т. И. Решетовой (Агафоновой) о Н. Рубцове собрали учитель Татьяна
Юрьевна Краснова и её ученица Валентина Криштопина. В 2001 г. она высту
пила на областной краеведческой олимпиаде «Мир через культуру» с работой
«Первая юношеская любовь Н. Рубцова. О Т. Агафоновой» (диплом 1-й степени).
Тема моей работы - «Повесть о первой любви» (рассказ о стихах Н. Рубцова,
связанных с периодом знакомства с Т. Агафоновой). Цель: сделать подборку
стихов, которые могли быть связаны со светлым чувством первой любви по
эта к Татьяне Агафоновой. Доказать, что именно ей он посвятил большинство
стихов о любви.
Николай Рубцов в 1950-1952 годах учился в Тотьме в лесном техникуме
вместе с Сергеем Багровым. Они были друзьями. Позднее Багровым написана
книга «За Вологдой во мгле» на основе многочисленных встреч с Н. М. Рубцо
вым в городе Тотьме и селе Никольском в 1963-1965 годах. Это документальное
повествование. Мы читаем: «В тот зимний день, когда я сидел в редакции,
дверь потихоньку отворилась, и в нашу комнату вошёл с худощавым лицом
человек.
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Да это же Коля Рубцов! О встрече с ним я даже не помышлял: считал его
давним скитальцем, чья жизнь пройдёт в бесконечных дорогах. Я сразу по
верил, что в Тотьме Рубцов оказался проездом, и в редакцию он заглянул на
м инутку-повидаться со мной и бесследно уйти.
Лет десять именно так всё и было. Тогда я видел его мимолётно. Он был
не один. Торопился куда-то с Сашей Гладковским. Как и я, Гладковский когдато учился в техникуме с Рубцовым. Я ничего о Рубцове не знал.
- Ты где сейчас, Коля?
- Плаваю на кораблях.
Так мы и расстались. Было нам в ту пору неполных 18 лет. А сейчас-2 8 .
Мы в редакции -друг против друга».
(Белков сообщил Татьяне Ивановне, что «...в Вологде живёт какой-то
Гладковский...» и предлагал увидеть его. Но она не решилась. «...Да и тот ли
это был Саша Гладковский... Хотя Белков зря бы об этом не сказал...», ред.)
Сергей Багров сообщает, что в Тотьме у Николая было заветное место,
которое он любил посещать. Место это среди тополей и берёз, над обрывом
по берегу Сухоны против здания средней школы.
«Однажды по тёмному вечеру, - вспоминает Сергей Багров, - я стоял, кача
ясь, на толстых корнях, свисавших под старым тополем к низу обрыва. И вдруг
из-под гибких корней выросла лысая голова. Повернулась ко мне. Рубцов!
Я рассмеялся.
- Ты, Коля, чего это?
Николай поднялся ко мне, уселся на корни, точно в висячее кресло, по
молчал минуту, другую и каким-то молитвенным голосом, словно в храме
перед высоким столом алтаря:
В
Я
И
И

минуты музыки печальной
предст авляю ж ёлт ый плёс
голос ж енщ ины прощ альный
шум порывист ых берёз...

Прочитал, закурил сигарету, вздохнул, и такой печалью омыло его лицо,
что при тусклом мерцании заката оно показалось мне отрешённым, как если
бы рядом сидел не Рубцов, а чужой человек, с которым встретился я впервые.
- Что с тобой, Коля?
- Наверное, завтра уеду.
Именно около этого места, на берегу Сухоны, где сидели друзья, где рядом
была пристань, и прощался когда-то у реки 10 лет назад Коля Рубцов с люби
мой девушкой. Видимо, нелегко было вспоминать минуты прощания с ней,
которую очень любил в юности. Это чувство первой любви пронёс через всю
свою жизнь. Стихотворение «В минуты музыки» посвящено Тане Агафоновой,
которая училась в Тотьме в педучилище в 1950-1954 годах.
...Давно душа блуж дать уст ала
В былой любви, в былом хмелю,
Д авно пора понят ь настала,
Что слиш ком призраки люблю...
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И
Я
И
И

всё равно под небом низким
виж у явст венно, до слёз,
ж ёлт ый плёс, и голос близкий,
шум порывист ых берёз.

Как будто вечен час прощальный,
Как будто время ни при чём...
В минуты музыки печальной
Не говорит е ни о чём.

Так с чего же начиналась эта повесть о первой любви?
Из воспоминаний Т. И. Решетовой (Агафоновой): «Осенью 1951 г. мы с
девочками Тотемского педучилища пришли на танцы в лесотехникум. Ребята
то и дело приглашали нас с подругой на танцы. Отбоя от парней не было. На
очередной танец нас пригласили двое ребят.
Меня вёл в вальсе улыбчивый паренёк, темноволосый, небольшого роста,
одет, как и большинство его ровесников, в комбинированную хлопчатобумаж
ную куртку, чёрные брюки. Всё было отглажено, сидело ладно. Красивое лицо
с глубоко посаженными черными глазами - всё это привлекало моё внимание.
А главное, он всё время что-то говорил, улыбался и хорошо танцевал. Позднее
я узнала, что это был Коля Рубцов.
Вечера танцев бывали часто. На каждом из таких Коля настойчиво доби
вался моего внимания, но безуспешно. Вскоре по какому-то случаю он подал
мне поздравительную открытку. На обратной стороне её были написаны стихи.
Я поняла, что это его стихи, но такие обидные для меня. Мне показалось, что
он несправедлив ко мне, называя меня высокомерной.
После этого я уже не замечала Колю. Да вскоре и он перестал появлять
ся. Слышала, что уехал поступать в горный. Потом были письма, фотографии,
признания в любви. Затем, летом 1954 года, - встреча на выпускном вечере
в педучилище. Он каким-то образом приехал поздравить меня с окончанием
учебы. Это и сразило меня. Теперь уже только он провожал меня с выпуск
ного вечера. С ним бродили мы по берегу Сухоны, дожидаясь ночного рейса
парохода на Вологду. На пристани в Тотьме я плакала, провожая Колю».
Эпизод прощания у пристани в Тотьме отражён у Николая Рубцова ещё в
нескольких стихотворениях. Раннее из н и х - «Минута прощания».
Уронила ш ёлк волос
Ты на кофт у синюю.
Пролил т онкий запах роз
Ветер под осиною.
Расплескала в камень струи
Цвета винного в о л н а Мне хот елось в поцелуи
Д уш у выплеснут ь до дна.

А стихотворение «У церковных берёз» - автобиографическое. Это точное
воспроизведение минут прощания у реки в Тотьме в ожидании парохода. Из
менено только время года. Об этом Н. М. Рубцов скажет Тане (Т. И. Решетовой)
позднее в 1969 году при случайной встрече на улице Вологды.
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...У церковных берёз, почерневш их от древности,
Мы прощались...
И пусть, опьяняясь чинариком,
Кто-то злой от обиды и ревност и
Все мешал нам т огда одиноким фонариком.
Не забыть, как матрос,
Не замет ивш ий наш у печаль,
«Проходите! - сказал,Проходит е скорее, граждане!» Я прошёл...
Сколько лет пронеслось!
Сколько вьюг от свист ело и гроз!
Как ты, милая, там, за берёзами...

Об этом прощании на берегу Сухоны
поэт вспоминает и в стихотворении «Отплы
тие» (1967). Он снова воспроизводит точную
картину последних минут расставания с
девушкой во время посадки на пароход.
Прошло 13 лет, но Рубцов помнит минуту
прощание с любимой, говоря о любви,
тоскует.
...Была суровой пристань в поздний час.
Искрясь, во тьме горели папиросы,
И трап стонал, и хмурые мат росы
Устало пот орапливали нас.
И вдруг такой повеяло с полей
Тоской любви, тоской свиданий кратких!
Я уплывал... всё дальше... без оглядки
На мглистый берег юности своей.

Как вспоминает Татьяна Ивановна, сви
дания их с Колей Рубцовым были действи
тельно очень короткими. Это вечер в ожи «Если встретиться нам придётся,
дании ночного рейса парохода на берегу если так уж сурова судьба: пусть на
Сухоны в Тотьме в 1954 году и несколько память тебе остаётся неподвиж
ная личность моя. 24.02.52. Колька».
дней в конце июля или начале августа того
(Переляев)
же 1954 года в деревне Космово Междуреченского района, куда Коля неожиданно приехал к Тане Агафоновой. Он был
очень счастлив в это лето. Чувство радости и счастья, надежды и любви, веры в
лучшие дни - в стихотворении «Тот город зелёный». Оно о Тотьме, о прощании
с любимой девушкой в ожидании ночного рейса парохода в Вологду (1969 г.)
Сорву я цвет ок мат т иолы
И вдруг заволную сь всерьёз:
И юность, и плач радиолы
Я вспомню, и полные слёз
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Глаза моей девочки нежной
Во мгле, когда гаснут огни...
Как я целовал их поспешно!
Как после ст радал безут ешно!
Как верил я в лучш ие дни!
Ну что ж ? Моя груст ная лира,
Я тоже прост ой человек,Сей образ прекрасного мира
Мы тоже ост авим навек.
Но вечно пусть будет всё это,
Что в жизни я свят о любил:
Тот город и юность, и лето,
И небо с блуж дающим светом
Неясных небесных светил...

А вот в стихотворении «Повесть о первой любви» Рубцов вспоминает
минуту прощания у пристани с иронией, и в то же время с какой-то грустью:
...В печали своей бесконечной,
Как будто вослед кораблю,
Ш ептала: - «Я ж ду вас... вечно»,
Шептала: - «Я вас... люблю».
Лю блю вас! Какие звуки!
Но звуки ни то ни с ё ,И где-т о в конце разлуки
Забыла она про всё.
...И всё же в холодны е ночи
Печальней видений д ругихГлаза её, близкие очень,
И море, от нявш ее их.

(«Целовались. Обещала ждать», - добавила Т. И. Р., ред. 08.2013).
Некоторые рубцововеды считают, что это стихотворение адресовано Тае
Смирновой. Но ведь она была не первой любовью, а стихотворение названо
«Повесть о первой любви», да и исследователи творчества Н. М. Рубцова ещё
не знали о Тане Агафоновой (Решетовой). Татьяна Ивановна молчала о знаком
стве с Колей Рубцовым почти 40 лет, считая, что это очень личное, и как-то
неудобно говорить об этом всенародно. И только в 1992 г. по настоятельной
просьбе вологодского писателя, исследователя творчества Н. М. Рубцова
В. С. Белкова Татьяна Ивановна решилась написать воспоминания о знакомстве
с Колей Рубцовым, о годах юности. И опять надолго замолчала.
В 2002 году на празднике Рубцовской осени в Вологде Татьяна Ивановна
Решетова познакомилась с создателем музея Н. Рубцова в Москве Полётовой
Майей Андреевной. Она убедила Татьяну Ивановну в том, что Р у б ц о в -это
история, и каждая страница жизни поэта должна быть известна почитателям
его таланта.
Из воспоминаний Т. И. Решетовой (Агафоновой): «В августе 1954 г. неожи
данно Николай приехал ко мне на родину в Космово. Попал Коля в атмосферу
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внимания и ласки моей мамы (она узнала, что Коля сирота,) и, истосковав
шись по материнской ласке, он признавался мне, что хотел бы называть мою
мать мамой. Говорил, что ему не хочется отсюда уезжать. Был август, поспела
малина. Мы все ходили по ягоды в лес. Для Коли интереснее была дорога в
лес, природа, чем сама малина. «Смотри, какая красота!» - говорил он. Часто
сидел на берегу речки Шейбухты или уходил в поле...»
...Зато с куст а нарву для м илых уст
Малины, крупной, молодой и сладкой,
И, обнимая девуш ку украдкой,
Ей расскаж у про добрый эт от куст...

Из беседы с Т. И. Решетовой: «Из-за чего-то мы поссорились с Колей, как
часто бывает с молодыми людьми в 18-19 лет. Компромиссов молодость не
знала. Николай уехал из деревни».
О пребывании Коли Рубцова летом 1954 г. в деревне Космово оставили
свои воспоминания мама Тани и сёстры Нина и Ольга Агафоновы.
Вот отрывок (в сокращении) из письма Нины Агафоновой (Сорокиной)
сестре Татьяне (декабрь 2000 г.), который напечатан в журнале «Автограф»
№ 21, 2001 год: «Рубцов приезжал в Космово летом 1954 г. Наверное, в августе,
потому что была малина. Мы пошли с ним на реку, около деревни.
...Потом цветы рвали. Он нарвал букетик, наверное, хотел тебя дождать
ся и подарить. И ещё помню, что я, по глупости, конечно, просила написать
стихи, а он сказал, что сразу не получится, для этого надо вдохновенье. Но
пообещал, что обязательно напишет».
Первоначальный вариант стихотворения «Букет» под названием «Желание»
Рубцовым датируется 1958 г. В мурманской газете «Комсомолец Заполярья» оно
было опубликовано 22 августа 1958 г. (В. Зинченко. «Н. Рубцов». Т. 1, стр. 335).
Мне очень больно,
Но обиды нет,
И уныват ь себе я не велю.
Нарву цвет ов и подарю букет
Той девушке, которую люблю.
Я ей скажу: «С другим наедине
О наш их вст речах позабыла ты.
Ну, что ж, на памят ь обо мне
Возьми вот эти красные цветы».
Она возьмёт, я буду очень рад...
А после снова сердце ранит грусть!
Она уйдёт, т ак и не вскинув взгляд,
Не улыбнувшись даже... Ну и пусть!
Мне больно, но обиды нет...

А потом через несколько лет, встретившись с Сергеем Багровым в Тотьме,
Рубцов читает сотрудникам редакции стихотворение «Букет».
Мы уже знаем, что в 1952 г., когда Николай и Татьяна учились в Тотьме,
будущий поэт целый год добивался внимания Тани, но безуспешно. И в один
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из дней в общежитии он вручил ей открытку со стихами, в которых язвительно
отзывался о её гордости. Об этой черте характера он вспоминает в стихотво
рении «Букет»:
...Она пройдёт,
Не поднимая глаз,
Не улыбнувш ись даже...
Ну и пусть...

Рубцов сдержал слово, данное им в деревне Космово 14-летней сестрёнке
Тани Агафоновой - Нине. Мы можем считать, что стих «Букет» связан с пери
одом знакомства с Таней Агафоновой.
Из воспоминаний Т. И.: «В конце августа 1954 г. пятеро выпускников
Тотемского педучилища (в том числе и я) отправились на работу в Азербай
д ж ан -уч и ть детей русскому языку. Каково же было моё удивление, когда
после отправления поезда из Вологды в нашем вагоне появился Рубцов с
гармошкой. Кажется, до полуночи мы пели под гармошку наши любимые
песни. Я с ним не разговаривала, побаивалась, что он поедет за мной в
Баку... Коля нервничал, злился. А я ещё не понимала, что обманываю себя,
играя в любовь. Видимо, это было очередное увлечение. Николай почув
ствовал это и утром в Москве сказал мне, чтоб я не волновалась: едет он в
Ташкент».
Несколько стихотворений из любовной лирики Н. Рубцова можно условно
объединить в цикл «Кавказская тема». Они связаны с пребыванием Т. Агафо
новой в Азербайджане.
Писем из Азербайджана Татьяна Рубцову не писала. А он ждал их, пере
живал, страдал, не зная, где девушка сейчас, что с ней в чужом краю. Стихо
творение «Письмо» (1956 г.):
Д орогая! Лю бим ая! Где ты теперь?
Что с тобой? Почему ты не пишешь?
Телеграммы не шлёшь... Отт ого лиш ь поверь,
Провода приуныли над крышей.
Оттого лишь, поверь, не бывало и дня
Без тоски, не бывало и ночи!
Неужели - от кликнись - забыла меня?
Я люблю, я лю блю тебя очень!
Как мне хочет ся крикнуть:
«Поверь мне! Поверь!»
Но боюсь: ты меня не услышишь...
Дорогая! Лю бим ая! Где ты теперь?
Что с тобой? Почему ты не пишешь?

Неизвестно, в какое время написано поэтом стихотворение «По дороге
к морю». Ясно одно: Н. Рубцов обращается в нём к любимой, которая очень
далеко от н е го -н а Кавказе:
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...А где-т о в солнечном
Ты ждёшь меня на той
Где в тёплый день, при
Прощались мы лицом к

Тифлисе
горе,
лёгком бризе,
заре.

Я опечален: та вершина
Крута. А ты на ней одна.
И азиат ская чужбина
Бог знает что за ст орона?
Ещё он долог по селеньям,
Мой путь к м орском у кораблю,
И, как тебе, цветам осенним
Я всё шепчу: «Люблю, люблю...»

(«...Не жалей ты листьев, не жалей, а жалей любовь мою и неж
ность!..» - Разве и эта мольба не от высокого чувства первой любви!? (Ред.)
В 50-е годы в Тотьме ровесники Рубцова часто пели песню о тонкой рябине:
«Что стоишь, качаясь,
Тонкая рябина?..»

Николай Рубцов в нескольких стихотворениях вспоминает о тонкой рябине,
связывая её с образом любимой девушки, которая уехала на чужбину.
Писатель Кириенко-Малюгин в книге «Н. Рубцов: «И пусть стихов серебря
ные струны...» (Москва, 2002 г., стр. 52) пишет: «18-летних выпускниц педучи
лища бросали в чуждые по религии и языку страны, не задумываясь об их
судьбах. А Николай едет в Ташкент, чтобы отвлечься от своей любви, а не в
расчёте на заработки, как полагают некоторые исследователи».
Вскоре Рубцов возвращается в Кировск. Там пишет стихотворение «Уж
сколько лет слоняюсь по планете...» (январь 1955 г., ред.) И он опять говорит
о своей первой любви:
...Бродить и петь про тонкую рябину,
Чтоб голос мой услыш ала она:
Ты не одна т омиш ься на чужбине
И одинокой быть обречена!..

В 2003 г. в Москве издана книга стихов «Николай Рубцов. Той девушке, ко
торую люблю...» В ней помещены отрывки из интервью Виктора Астафьева под
названием «Там, за дымом и рекой». Автор рассказывает об истории создания
стихотворения «Вечерние стихи» Н. Рубцова, о неприятном эпизоде, который
имел место в ресторане-«поплавке» на дебаркадере у пристани в Вологде.
Виктор Астафьев сообщает о том, что официантка Нинка спровоцировала
скандал. Вмешалась милиция. У Астафьева читаем: «И весь ресторанишко,
какой тут бы л,- все за него, за Колю... Скандалили-скандалили и его отпустили.
И вот тогда написал эти стихи вечерние...
...Перевезёт меня дощ атый катер
С таким родным на мачт е огоньком!
Перевезёт меня к блондинке Кате...
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- Она не Катя, Нинка её зовут. А он назвал её Катей. «Катя» - «катер»,
рифмуется хорошо. «И снова я подумаю о Кате».
- Я всегда думал, что это стихи о любви.
- Да-а, о любви. «И снова я подумаю...» Прекрасные стихи.
И в этом же стихотворении «Вечерние стихи» у Рубцова такие строки:
...Хочу запет ь про тонкую рябину
Или про чью-т о горькую чужбину...

Ясно: поэт думал не об официантке Кате.
...Когда опять на мокрый дикий ветер
Выходим мы, подняв воротники,
Каким-т о грустным т аинст вом на свете
У тёмных волн, в фонарном т усклом свете
Пройдёт прощ анье наш е у реки...

Поэт снова вспоминает прощание с Таней ночью на берегу реки Сухоны
в Тотьме.
Отработав положенные два года, летом 1956 года Таня Агафонова воз
вращается на родину в Междуреченский район. Работает в школе посёлка
Растовик. Рубцов в то время служил на Северном флоте. Между ними снова
завязалась переписка. Им обоим было по 20 лет.
Может быть, и были бы они вместе, если бы Таня в то время не совершила
глупость, необдуманный шаг, который изменил и её судьбу, и может, Николая
Рубцова. Девушка злилась на себя, она не верила в настоящую любовь, думала,
что она существует только в кино и в романах (книгах). И в Тотьме, да позднее
и на родине, поклонников у Тани было немало. Но ни один из них не затронул
её сердца. И она решила испытать парней, с которыми вела переписку после
возвращения из Азербайджана. Сообщила о себе не очень приятную историю,
написала об этом в письмах к ним, решив, что если который очень любит и
ответит положительно, того и будет девушка ждать.
Кстати, оба Николая служили на флоте. Это было в конце 1956 года. (Т. И. Р.:
«В марте 1957 года», 06.08.2013, ред.) Судьба снова развела Таню с Рубцовым.
В 1957 г. (Т. И. Р.: «...В апреле», ред.) она получила от Коли ответ-язвительное
письмо. Не мог он простить обмана. Переписка оборвалась».
Татьяна Ивановна считает, что стих «Ответ на письмо» - реакция на эту ситу
ацию. Хотя Кириенко-Малюгин в своей книге пишет: «Это стихотворение, судя
по стилистике, было написано (или держалось в голове поэта) ещё в Кировске
в 1954-55 годах, когда Рубцов сильно переживал отъезд Тани в Азербайджан».
Почти все стихи, связанные с первой любовью поэта, автобиографичны. Они
написаны по воспоминаниям о встречах с девушкой по поводу каких-то обид
и примирений, переписки, которая продолжалась более 2-х лет, или кратких
свиданий. Вот и в стихотворении «Ответ на письмо» Рубцов вспоминает дей
ствительный факт из своей жизни.
Летом 1954 года, когда Коля гостил в Космово у Тани, они с деревенской
молодежью ходили в лес за малиной. Однажды на дороге из леса застал их
ливень. Кто-то побежал к деревне, кто-то спрятался под деревьями на опушке
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леса, Коля с Таней присели у стога, который стоял у дороги. Прячась от дождя,
подбежала к этому стогу девушка. Увидев незнакомого парня, спросила, кто
он. Таня в шутку сказала: «Жених!». Таня искренне верила, что она тоже любит
Колю. Очень точно передаёт неизведанные чувства первой любви Н. Рубцов
в стихотворных строках:
Мы с тобой не играли в любовь,
Мы не знали т акого искусства.
Просто мы у поленницы дров
Целовались от ст ранного чувства...

В стихотворении «Ответ на письм о»-обида и ревность, злость и желание
отомстить:
Что я тебе от вечу на обман?
Что наши вст речи давние у ст ога?
Когда сбежала ты в Азербайджан,
Не говорил я: «Скатертью дорога!»
Да, я любил. Ну что ж е? Ну и пусть.
Пора в покое прош лое оставить...

Но прошлое не оставляло Колю Рубцова. Его снова и снова тянуло в тот
дом, где жила его любимая девушка:
На душе соловьиною трелью
Не звените, далекие дни!
Тихий дом, занесённый метелью,
Не мани ты меня, не мани!
Неужели т ак сердце устало,
Что пора повернут ь и уйти?
Мне ведь т ак ещё мало, т ак мало,
Д аж е нет еще двадцати...

После службы в Морфлоте в I96 0 г. он снова приезжает в Космово. Сестра
Тани Ольга в своих воспоминаниях пишет об этом приезде. Таня в это время
гостила с мужем в Ленинграде. Мама её Анна Алексеевна отсоветовала Коле
встречаться с Таней, т. к. беспокоилась о мире в семье дочери.
Долго ещё не оставляло Николая Михайловича прошлое, если снова он
приехал в родительский дом Тани. Из воспоминаний сестры Ольги:
«Он приехал вечером (примеч.: летом 1962 г.), наверное, с Тотьмы... Коль
ка рассказывал о своих путешествиях по России, говорил, что пишет стихи и
учится в литературном институте. Из его разговоров я поняла, что он холост...
Рассказывал, что деньги его не любят, а друзей много хороших».
18 июля они праздновали день рождения Ольги. Николай предложил ей
дружбу, просил писать, хотел подарить ей свою книгу стихов «Волны и скалы».
Она отказалась. Почему? Об этом можно прочесть в воспоминаниях Ольги
Агафоновой (Поздеевой) в журнале «Автограф» № 21, за 2002 год.
Поэт уже не надеялся на встречу с любимой из далекой юности - Татьяной.
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Эта мысль звучит в его стихотворении «Гололедица»:
...Красота не у всех одинакова,
Одинакова юность у всех!
Только мне, кто любил,
Тот не встретится,
Я не знаю, куда повернуть.
В т усклом свете блестя, гололедица
Предо мной обозначила путь...

Но судьба подарила поэту последнюю (не самую последнюю, ред.) встречу
с Таней Агафоновой.
Татьяна Ивановна Решетова летом 1969 году заканчивала заочно Вологод
ский пединститут. Торопясь на последнюю консультацию перед решающим
экзаменом, она встретила на улице города в районе старого рынка Рубцова.
Он шёл, опустив голову. Татьяна Ивановна машинально, не отдавая себе от
чёта, окликнула его: «Коля!»
Они не общались с августа 1954 года (15 лет!) Он сразу узнал её. Попросил
ненадолго задержаться. Они сели на скамейку в сквере, который был рядом.
Николай Михайлович очень волновался. Он успел сказать Татьяне Ивановне,
что пишет стихи, а многие стихи о любви, о ней. Татьяна Ивановна спросила:
- Как мне узнать эти стихи?
- Да почти все стихи о любви, особенно те, где образ берёзы, как символ
чистой и светлой любви. Вот совсем недавно написал «У церковных берёз».
Это автобиографическое стихотворение. Только изменено время года. Помнишь
наше прощание в Тотьме у пристани? - спросил Николай Михайлович.
Стеснялась Татьяна Ивановна рассказать Полине Красновой об их раз
говоре более точно. А было так. Т. И. Р.: «...Николай Михайлович сказал, что
он поэт, пишет стихи. Многие - о его любви к Тане Агафоновой.
- Помнишь наше свидание на берегу Сухоны в Тотьме?
Я ответила:
- Помню. А как мне узнать эти стихи?
Рубцов улыбнулся и сказал:
- Да все. Особенно, где образ берёзы, как символ чистой любви.
И назвал стихотворение «У церковных берёз».
- Могут встретиться варианты «У ветвистых берёз» и «У знакомых
берёз». (Ред.)
Татьяна Ивановна говорит, что если бы не окликнула Рубцова на улице
города, она, возможно, и до сих пор бы не знала, что так много стихов, на
писанных Н. М. Рубцовым, связано с Таней Агафоновой.
Стихи Н. Рубцова о первой любви проникнуты глубоким чувством и неж
ностью. Ровесники Т. И. Решетовой, знавшие её в молодые годы, так говорят
о ней: «Это была жгучая брюнетка с большими чёрными глазами, белозубой
улыбкой и прекрасной фигурой...» Неудивительно, что Рубцов полюбил е ё -о н а
была красавицей. В своей любовной лирике ни одну из других женщин Нико
лай Михайлович не наделяет такими эпитетами и такой нежностью: «золотое
имя Таня», «дорогая, любимая», «милая», «нежная», «сей образ прекрасного
мира». Многие стихи Рубцова, посвящённые нашей землячке, объединяет
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такая деталь-глаза. «...Полные слёз глаза моей девочки нежной...» («Тот го
род зеленый»), «...Глаза её, близкие очень, и море, отнявшее их». ( «Повесть
о первой любви»). «...Тоскуя, в Вологду поеду, и этот чудный взгляд найду».
(«Я уезжаю...»)
В сентябре 2003 г. в село Шуйское, где теперь живёт Татьяна Ивановна
Решетова, приехала основатель Московского музея И. М. Рубцова Майя Ан
дреевна Полётова со своей дочерью Ольгой Николаевной, чтобы посетить
рубцовские места Междуречья, поближе познакомиться с Решетовой Т. И.,
узнать более подробно о её юности, о знакомстве с Колей Рубцовым. Они
встретились также сучащимися и учителями в музее Шуйской средней школы,
где оформлен интересный материал о Н. М. Рубцове.
И сейчас у нас с Московским музеем тесная связь, обмен материалами.
В феврале 2004 года учащиеся с учителями школы побывали в Москве, по
знакомились с прекрасно оформленным музеем Н. Рубцова.
В свой приезд М. Полётова подарила Татьяне Ивановне свою книгу-альбом
«Николай Рубцов. Малоизвестные факты биографии» с таким благодарствен
ным сопровождением: «Татьяне Ивановне Решетовой. Сердечно благодарим
Вас за открытие одной из интереснейших страниц жизни нашего поэта-классика
Н. Рубцова. Эти страницы помогли рубцововедам России объяснить автобио
графичность тех или иных стихов Николая Михайловича. Низкий Вам поклон
от сотрудников Московского музея Н. Рубцова. Основатель музея, автор этой
книги М. А. Полётова. 10.09.2003».
Майя Андреевна подарила копию стихотворения Н. Рубцова «Я уезжаю...»
«Это стихотворение,-пишет Полётова,-лежало в архиве однокашника Н. Руб
цова по литературному и н сти ту ту-Н . В. Попова. Оно не подписано Рубцо
вым, но мы уверены, что стихотворение имеет прямое отношение к Тане
Агафоновой. Лежало оно с другими стихами, подписанными самим Николаем
Михайловичем».
«Я уезжаю...» напечатано в литературно-художественном журнале «Авто
граф» (№ 28, декабрь 2003 г.) с пометкой В. Белкова: «Стихи о Татьяне Ива
новне Решетовой».
Один из экземпляров этого номера журнала Вячеслав Сергеевич подарил
Татьяна Ивановне Решетовой. Его автограф - рядом с текстом стихотворения.
Татьяна Ивановна считает, что оно написано перед 2-м приездом Н. Рубцова
в её Космово. С августа 1954 года он ничего не знал о судьбе Тани.
Я уезжаю... М учит тайна.
Однажды на заре проснусь
И золот ое имя Таня
Под звон лист вы произнесу.
м меж ду тем на всю планет у
Вновь вет ер холода надул...
Тоскуя, в Вологду поеду
И этот чудный взгляд найду.
Ж ивые силы хлынут в жилы
И опьянею я слегка,
И, может быть, впервые в ж изни
Растают на душе снега...
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Очевидно, что знакомство и дружба с Таней Агафоновой были самим ярким
периодом в жизни Н. М. Рубцова.
Как подтверждение этому, мы читаем в предисловии В. Зинченко к собра
нию сочинений Н. Рубцова (том I, стр. 18) следующее: «В 1954-55 гг. учился в
горном техникуме. Танцы устраивали в большом зале техникума, приходили
девушки из фельдшерско-акушерской школы.
...Но сердце Рубцова принадлежало д р у го й -о н долго носил в кармане
неотправленное письмо Татьяне, студентке педучилища, пока оно совсем не
протёрлось. В толстой тетрадке с химическими формулами и названиями «Ам
мофос, диаммофос» аккуратным почерком юноша набросал строчки любимой:
«А ты и не слышишь, как мокрые чайки кричат на закате пронзительно свежем,
и острые брызги доносятся ветром, и ты вспоминаешься реже и реже».
Чувство первой любви пронёс Н. М. Рубцов через всю свою жизнь. Этим
искренним и нежным чувством проникнуты стихи, посвящённые Тане Агафо
новой, особенно те, которые написаны в 60-е годы и в 1969 году: «В минуты
музыки», «Тот город зеленый», «У церковных берез», «Цветок и нива» и другие.
Именно в этих стихах Н. Рубцов говорит о вечной любви.
О вечности любви и души, о гордости любимой девушки, о коротких встре
чах с Таней вспоминает поэт в стихотворении «Цветок и нива».
Цветы! Увядшие цветы!
Как вас водой болот ной хлещет ,
Так с бесприют ной высот ы
На нас водой холодной плещет.
А ты? По-преж нем у горда?
Или из праздничного зала
На крыльях в прош лые года
Твоя душа лет ат ь уст ала?
И неужели, отлюбя,
Уж не волнуешься, как прежде,Бежишь домой, а на тебя
Водой холодной с неба плещ ет?
Сырое небо, не плещи
Своей водою бесприют ной!
А ты, сорока, не трещи
О нашей радост и минутной!
Взойдёт лю бовь на вечный срок,
Д уш а не станет сиротлива.
Неувядаемый цветок!
Неувядаемая нива!

На празднике «Рубцовская осень» в Вологде в 2003 году Т. И. Решетова
в своём выступлении сказала такие слова: «Судьба много раз давала нам с
Колей шанс остаться вместе, но каждый раз и разлучала. Ни одной из люби
мых им женщин судьба не отдала его, а подарила Рубцова России. Так пусть
же рубцовские «Журавли» радуют наш глаз, лелеют наш слух, «...в минуты
музыки...» чаруют наши души, рубцовская «Звезда полей» не угасает над
Россией».
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Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что музой поэзии
Н. Рубцова явилась его первая юношеская лю бовь-Татьяна Агафонова. Об этом
говорят многие стихи к ней на протяжении всей его творческой жизни. Пре
красный образ девушки из Тотемского педучилища никогда не покидал поэта.
Т. Агафонова вдохновила Н. Рубцова на создание прекрасных стихов о
любви, которые до сих пор волнуют душу читателей. Они навсегда останутся
в русской литературе.
В ноябре 2004 года в краеведческом музее Шуйской средней школы про
шла встреча школьных библиотекарей Вологды с Т. И. Решетовой (Агафоновой).
В книге отзывов появилась такая запись: «Спасибо Вам, Татьяна Ивановна,
Прекрасная Дама Рубцова!»
...Сквозил в проулках ветер и рассвет,
Когда она задумчиво спросила:
- Наверное, гордишься, что поэт?
Наивная! Ей было не представит ь,
Что не себя, её хот ел прославит ь,
Что м не для счастья
Надо лиш ь иметь
То, что меня заст авило запеть!..
(«Оттепель»)

Исследовательская работа ученицы 11-го класса
Шуйской средней школы Полины Красновой
на XII областной научно-краеведческой олимпиаде,
02.2005, Вологда.
П р и м е ч а н и е : от мечена дипломом 2-й степени. Д иплом хранит ся в Рубцов
ском музее Шуйской средней школы.

Опубликовано в ж . «Пятницкий бульвар»,
№ 12, 2005 г.; № 1, 2, 2006 г.
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«Я ЕЩЁ, СЛАВА БОГУ, ЖИВА...»
(в рубрике «Документ ы эпохи: воспоминания»)
Ст роки из пи сьм а: «...26 марта 2005 года в районной Междуреченской
библиотеке прошла встреча с читателями моей новой книжечки «Над белыми
туманами».
Ночевала у своей интернатской мамы - Татьяны Ивановны Решетовой. Беседы
у нас с ней всегда долгие. Располагает к ним многое: школа, Рубцов. Да начиная
с калитки! А сами стены уютного деревенского дома, кажется, обнимают тебя
ласково. Чайник видится самоваром с родительского стола в моей Двинице, ков
рики - словно мамой шиты-плетены, поленья в сенях - папой расколоты.
Через четыре дня после этой встречи я получила от Татьяны Ивановны пись
мо, в котором просьба: передать дополнения к её воспоминаниям шеф-редактору
«ПБ» Кудрявцеву Владимиру Валентиновичу, что я и делаю. С уваж ением Татьяна
Короткова».

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ к статье «...Сколько лет пронеслось...»
«Уважаемый Владимир Валентинович!
...Я познакомилась с книгами, которые подготовили и издали М. В. Суров,
С. П. Багров и М. А. Полётова. Хочу высказать к ним своё отношение. Особенно
к фактам из жизни поэта, которые связаны с нашей юностью. А эти факты, к
сожалению, не всегда достоверны.
Книга Сурова «Рубцов» - огромный труд. Документы, фото, свидетельства
дают основание считать его книгу рубцовской энциклопедией.
...Она будет, вероятно, переиздаваться. Хотелось, чтобы, переиздавая,
М. В. Суров учёл и мои замечания.
Наши отношения с Н. Рубц о вы м -это наша юность. Тогда Коля не был ещё
поэтом. Он был обычным парнем. И все мы были 17-18-летними девчонками и
мальчишками. У меня и мысли такой быть не могло, чтобы я согласилась пойти
с ним на свидание ради того, чтобы возвысить себя в глазах других парней.
М. Суров пишет: «...Судя по всему, особых чувств к Рубцову она не испыты
вала, но и ухаживания его не отвергала, поскольку это повышало её ценность
в глазах остальных парней...»
Ценность девушек в наше время измерялась совсем не этим. Думаю, что
Суров знает об этом и сам. Так что у меня не только мыслей, но и цели такой
(Т. И. Р.: «...ни в 1951-52 учебном году, ни в 1954-м...», 06.08.2013, ред.)
в 1954 г. в Тотьме, когда я согласилась на первое (и, как оказалось, по
следнее свидание) с Николаем Рубцовым, не было и быть не могло.
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В 1952 г., Коля уехал из Тотьмы потому, что не захотел учиться в лесном
техникуме и, может, потому, что не смог тогда добиться внимания любимой
им девушки.
Коля мечтал о море. К морю и у е х а л -н а Север. У нас было два года пере
писки, пока он жил на Севере. Письма мне дали возможность лучше узнать
его. Через письма я поняла, что Николай мне интересен.
Потому тогда, в конце мая (исправлено рукой Т. И. Р.: «в конце июня-начале июля, ред.) 1954 г., когда он вернулся в Тотьму, я и согласилась с ним
встретиться. Это было единственное наше свидание на берегу реки Сухоны в
ожидании парохода на Вологду. И никто тогда об этом не знал. Никто, кроме
одного симпатичного парня (Николая Переляева, ред.), моего поклонника,
который «...злой от обиды и ревности, всё мешал нам тогда одиноким фона
риком...» Я искренне верила, что люблю Колю Рубцова, отвечая однажды на
его поцелуй. Но тогда я ещё не понимала, что увлечение приняла за любовь.
Слишком была молода и в чувствах своих разобраться ещё не сумела.
...Сведения о моей жизни в Азербайджане М. Суров взял, вероятно, из пер
вой книги М. Полётовой «Н. Рубцов. Малоизвестные факты биографии» (2004).
А в ней Майя Андреевна допустила неточность, сообщая, что я писала
Рубцову из Азербайджана. (Закатальский район, село Кандах, Кандахская
средняя школа. Жила в семье, дочку хозяев звали Гарибэ, ред.) Работала и в
школе села Фалдар, что в километре от Кандаха. О неточности я сказала и
М. А. Полётовой на встрече в ШСШ. Спасибо е й -о н а это в новом издании
книги (2005) исправила.
Теперь о фотографии, помещённой в книге М. Сурова. На ней дарственная
надпись: «Коле от Тани в знак бывшей дружбы (март 1956, Аз. ССР)».
Я послала ему эту фотографию в то время, когда, отработав положенные
два года на юге, вернулась на родину.
В 1956 году ...завязалась переписка. Тогда он служил в Морфлоте. Другой
фотокарточки у меня не оказалось, и я послала Коле ту, на которой сфотогра
фирована в горах Азербайджана.
Николай её сохранил.
А теперь о материалах, помещённых в книге М. В. Сурова, о женщинах
Рубцова. Да, кто-то из них были гражданскими жёнами поэта. Они скрашивали
его непростую жизнь. Помогали ему. Поддерживали. Наверное , кого-то из
этих женщин он любил. Они вдохновляли его на стихи.
За это им спасибо!
...Интересна и книга С. Багрова «Россия. Родина. Рубцов». Книга, в основ
ном, светлая, добрая, искренняя. Одно пожелание автору: убрать неточность
в описании эпизода, когда Коля Рубцов ехал со мной в поезде до Москвы.
Он действительно хотел направиться «со мной» и «за мной». А я поняла,
что любви у меня к Николаю уже нет. Увлечение прошло. Он это почувствовал
и сказал: «Не переживай, я с тобой не поеду. Я еду в Ташкент».
Не думала я тогда и ни о каком жилье, которого у Рубцова и не было. Не
задумывалась и о том, что у него не было профессии, что он «безалаберный»
и «беспечный». Я вообще ни о чём таком не думала. Но авторы некоторых
книг пытаются эти мысли утвердить через меня...
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Дело ещё в том, что мы с Колей Рубцовым виделись всегда недолго: «сви
дания краткие», «наша минутная радость». Так что мне о характере Рубцова
судить трудно.
Мне кажется, что если кто-то пишет о его жизни и о людях, судьбы которых
каким-то образом с ним переплетались, (а эти люди ещё живы), то нелишне
было бы связаться с ними и узнать всё из первых уст. Тогда и сведения о по
эте будут более достоверными.
Я ещё, слава Богу, жива. Нахожусь в 2-х часах езды от Вологды, а мой до
машний телефон есть в редакции журнала».
П р и м е ч а н и е : руной Т. И. Р. текст к фот ографии в начале ст ат ьи изменён.
«Тотьма. Первая встреча, декабрь 1952 (исправлено -1 9 5 1 , ред.) года. В таком воз
расте Н. Рубцов увидел меня в лесном т ехникуме на танцах». (В сокращении, ред.)

«...СКОЛЬКО ЛЕТ ПРОНЕСЛОСЬ...»
Воспоминания о Н. М. Рубцове, о с е б е - о прошлом
«Прошло почти полвека, как я решилась рассказать о знакомстве с
Николаем Рубцовым и дальнейших событиях, связанных с ним.
Неудивительно, что в моих воспоминаниях есть неточности в датах
о 2-м и 3-м приездах Николая Михайловича в деревню Космово в дом Ага
фоновых. И только в 2009 году, благодаря кропотливой работе автора
книги «И золотое имя Таня...» Быкова А. В., удалось установить точные
даты событий: 2-й приезд Н. М. Рубцова к Агафоновым был в 1960 г., а 3-й 18 июля 1962 г. Т. И. Решетова». (Это замечание Т. И. Р. попросила поставить
в начало воспоминаний в июле 2013, ред.)
ТО ТЬМ А. ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
Я, Решетова (до замужества Агафонова) Татьяна Ивановна родилась 5 нояб
ря 1935 года в деревне Космово Междуреченского района Вологодской об
ласти.
Н. М. Р убц о в-м не ровесник (с 1936-го, ред.) Детство нашего поколения
пришлось на военные годы. Оно было похожим у всех нас: раздетое, голод
ное-трудное. Для детдомовского Коли Руб ц о ва-е щ ё более обездоленным:
не довелось ему ощутить материнскую заботу и ласку.
Мой отец Иван Андреевич погиб под Сталинградом в 1942 году. У мамы
Анны Алексеевны осталось четверо детей. Мне, старшей, было семь лет.
В полной мере довелось нам, деревенским ребятишкам, испытать непо
сильный труд не только в своем хозяйстве, но и на колхозном огороде, в поле.
Ходили в очередь подпаском за колхозным стадом коров, и вставать летом
надо было рано: коров выгоняли в три часа утра.
Кормили нас огород да лес, вернее, - наш труд. Ведь на огороде работали,
в основном, дети под присмотром бабушек. Они же носили из леса грибы и
ягоды.
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Никогда не забыть, как на болото ходили босиком, так как на ноги не
чего было надеть. Зимой у нас в семье на всех ребятиш ек-одни подшитые
валенки. Та же картина и в других деревенских семьях. По очереди бегали на
горку, чтобы прокатиться на самодельных «санках» (мешок, набитый соломой).
Матери наши, почти все вдовы, работали в колхозе от зари до зари, не
получая за свой труд ничего, кроме трудодней на бумаге. Пахали землю жен
щины, впрягаясь в плуг, косили вручную, жали хлебные поля сер п а м и -в сё
делали их руки.
С малых лет и мы, дети, привыкали к нередко непосильной работе на земле.
Была война, мужчины на фронте. Не жалели себя и наши матери, всё де
лали для того, чтобы накормить и одеть армию, помочь фронту.
Не приведи судьба никому пережить такое детство, голод и холод, видеть
свою маму постоянно уставшей от непосильного труда, грустной, до време
ни состарившейся. Нет давно в живых ни одной матери моих деревенских
ровесников. Царство им небесное, низкий поклон за то, что уберегли нас,
вырастили, научили трудиться.
Из того страшного времени мы вынесли не только привычку к труду, но
и осознание того, что при желании и упорстве в нашей стране всего в жизни
можно добиться. С такими моральными принципами и отправились в само
стоятельную жизнь: мы - из домашних гнёзд, а воспитанники многочисленных
детских д о м о в -и з казённых стен, приютивших на время сирот военного вре
мени. Было нам всего по 14-15 лет.
В 1950 году стала студенткой педучилища в городе Тотьме Вологодской об
ласти. Это было трудное послевоенное время. Надежда только на стипендию,
чтобы выжить, так как помощи из дома нечего было ждать. В деревне почти
в каждой семье еле сводили концы с концами. Так что учиться приходилось
только на «хорошо» и «отлично» - иначе стипендию не получишь.
В Тотьме я и познакомилась с Колей Рубцовым, который в том же 1950 году
поступил в лесотехнический техникум. В те годы молодёжь жила простой и не
богатой жизнью. Но жизнь эта была до предела насыщена не только учёбой, но
и другими интересными и полезными делами. Студенты с огоньком работали
и на заготовке дров для учебных заведений, и на колхозных полях осенью.
Умели и веселиться от души, не дожидаясь каких-то организаторов со
стороны. Принято было в Тотьме собираться на танцы в лесном техникуме у
«короедов», как мы их звали, или в педучилище у «буквоедов»-так они нас
называли.
Танцевали под радиолу, под духовой оркестр из ребят лесного техникума
или под гармошку, на которой часто играл и Коля Рубцов. (Т. И. Р.: «Но я его
с гармонью на танцах видела единственный раз. Сидел на длинной низкой
скамейке. Припоминаю, что играл «Вальс цветов». 13.08.2013, ред.)
Глубокой осенью 1951 года или зимой 1952 года (точно не помню, но в
учебный 1951/52 год) мы с девчонками пришли на танцы к «короедам». На
роду в зале было много, тесно, ребята то и дело приглашали нас с подругой
на танец. Отбоя от них не было.
На очередной вальс пригласили двое ребят. Меня вёл в танце улыбчи
вый паренёк, темноволосый, небольшого роста, одет, как и большинство его
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ровесников, в комбинированную хлопчатобумажную куртку, чёрные брюки.
Всё было отглажено, сидело ладно. Красивое лицо с глубоко посаженными
черными глазам и-всё это как-то привлекло моё внимание. А главное, он всё
время что-то говорил, улыбался и неплохо танцевал.
В тот вечер ребята пошли нас провожать. Лесотехникум был в километре
от нашего общежития. Оглянувшись по дороге, я увидела, что сзади идёт и
мой симпатичный партнёр по танцу. Позднее я
узнала, что это Коля Рубцов.
В ту зиму 1952 года часто бывал он со сво
им другом Валей Борзениным в общежитии
педучилища. Коля настойчиво добивался моего
внимания, но безуспешно.
Весной я получила от него открытку, на об
ратной стороне которой были написаны стихи,
я поняла, что это его стихи. Но такие обидные
для меня, злые. Он не жалел ядовитых эпите
тов, характеризуя меня, называл гордой, само
влюблённой, вздорной, высокомерной. Резкие
очень стихи были. Мне показалось, что Николай
не справедлив ко мне, и в гневе я тут же по
рвала открытку.
Теперь я уже демонстративно не замечала
«Маме, Оне (Андрей) и Нине от
Колю. Да вскоре и он перестал появляться в на
Тани. Педучилище, 3-й курс, 16 лет,
шем общежитии. Слышала, что не стал учиться
1952/53 гг., г. Тотьма. Агафонова
в техникуме и уехал из Тотьмы. Это было весной
Таня»
1952 года.
Потом были письма, фотографии, признания г
в любви. Мы переписывались с Колей Рубцо
вым два года, когда он работал на Севере, в
Архангельске, затем учился в городе Кировске.
А летом 1954-го Коля приехал в Тотьму. Я за
кончила учебу в педучилище. Выпускной вечер
был в разгаре, когда кто-то из подруг сказал,
что меня просит выйти на улицу знакомый. У
меня даже мысли не мелькнуло, что это Коля
Рубцов. Но когда вышла на крыльцо, то увидела
именно его.
Непривычно смущённый, кажется, немного
растерянный. В лице радость, надежда, вос
хищение, в руках цветы. Он каким-то образом
приехал поздравить меня с окончанием учебы.
Это и сразило меня. Только он один прово
жал меня с выпускного вечера, с ним бродили
мы по берегу Сухоны, дожидаясь ночного рейса <<1д53/54 учебный год г TombMQj
парохода на Вологду. И теперь уже кто-то друпедучилище. Таня Агафонова.
гой шёл сзади нас и мешал нам.
Выпуск 1954 г.»
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Об этом вспоминает Рубцов в стихотворении «У церковных берёз» (1969 г.)
...У церковных берёз, почерневш их от древности,
Мы прощались, и пусть, опьяняясь чинариком,
Кто-то в сумраке, злой от обиды и ревности,
Всё мешал нам тогда одиноким фонариком...
...Сколько лет пронеслось!
Сколько вьюг от свист ело и гроз!
Как ты, милая, там, за берёзами?
(В сборнике «Н. Рубцов», Москва, «Российский писатель, 2006, стихот ворение
напечатано под названием «У знаком ы х берёз», ред.)

Стихотворение автобиографично. И. М. Рубцов скажет мне об этом при
последней нашей встрече в 1969 году.
А тогда, в далёкой юности, на пристани в Тотьме я плакала, провожая
К о л ю ,-то ли от скорой разлуки, то ли от сознания, что и мне скоро придётся
расстаться с милым мне городком, где прошла пусть полуголодная и полураз
детая, но чистая и светлая юность.
...И юность, и плачь радиолы
Я вспомню, и полные слёз
Глаза моей девочки нежной
Во мгле, когда гаснут огни...
Как я целовал их поспешно!
Как после ст радал безут ешно!
Как верил я в лучш ие дни!..
(Н. Рубцов,
«Тот город зелёный» (1969 г.)

Д ЕРЕВЕНСКАЯ ЛЮ БО ВЬ
...И вдруг такой повеяло с полей
Тоской любви, тоской свиданий кратких!
Я уплывал... всё дальше... без оглядки
На мглистый берег юности своей.
H. Рубцов, «Отплытие» (1967 г.)

По распределению 15 августа 1954 года я д о л ж н а б ы л а о т п р а в и т ь с я на
работу в Азербайджанскую ССР в качестве учителя русского языка и литера
туры. До отъезда приехала к маме в родную деревню Космово. А в начале
августа туда неожиданно приехал ко мне Коля Рубцов. Это был его первый
приезд в мой родительский дом.
Он явился с приятелем Сашей Гладковским, который дружил с моей дере
венской подругой Ниной Курочкиной. Она тоже училась со мной в педучилище.
Тогда такие приезды были делом вполне обычным, никто в деревне не считал
их чем-то плохим.
Что-то деформировалось в памяти, но помню, что летом на каникулы
приезжали домой в деревню мои ровесники. Да и подростки 14-15 лет тоже
с ними общались.
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Это Гоша Шейнов, Серёжа Мура нов, Веня Снетков, Андрей Агафонов,
Веня Савин, Витя Демидов, мог быть Лёня Криворылов из Ишкова. Подруги
Зина Снеткова, Валя Савина и другие деревенские девчонки. Все разъехались,
никого нет. Зина умерла. О судьбе остальных не знаю.
Месяцами гостила у нас в летние каникулы Маня Некрасова из с. Бабушктно, лучшая подруга во время учёбы в Тотемском училище. Она уехала
в Орловскую область, рано погибла, оставив дочку сиротой. Брат Мани,
Николай,- муж Нэлли Николаевны Некрасовой. Николай умер, а Нэлли Нико
лаевна живёт в Шуйском.
Ни сестра Нина, ни я точно не помним, сколько дней гостил Николай
Рубцов в первый раз в доме Агафоновых. Сошлись во мнении, что недолго.
(Т. И. Р., добавление к статье, 15.08.2013, ред.)
Ребята по дороге от пристани, которая располагалась в трёх километрах
от нашей деревни, в Шуйском, попали под сильный ливень. Пришлось сушить
их одежду духовым утюгом.
Электрических утюгов, как, впрочем, и самого электричества в деревне
тогда и в помине не было. Потом Саша ушёл в соседнюю деревню Паньково
к Нине Курочкиной, а Коля остался у нас.
Нина Курочкина уехала в Таганрог (из колхоза-то чтобы убежать) к
старшей сестре давно-предавно. Слышала, что переехала куда-то в нашу об
ласть. Если искать её следы, то можно поспрашивать в Шуйском у Пылкова
Василия Михайловича, мужа её старшей сестры. (Т. И. Р., добавление к статье,
июль 2013, ред.)

В доме Агафоновых. За этим столом, на этом стуле сидел Н. Рубцов во время всех при
ездов в Космово. Вдоль стены тогда стояла длинная лавка. Стол - тоже вдоль стены.
Стол по сей день там, а стул - в музее ШСШ.
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Когда мама узнала, что он си
рота, то окружила его материнской
любовью и заботой. Называла его
Коленькой.
Коля как-то быстро вошёл в
круг молодёжи. Тогда деревенские
парни и девчата в Космове жили
большой дружной семьёй. С детства
привыкшие к лишениям, к труду, к
взаимовыручке, они умели ценить
настоящую дружбу. Коля, видимо,
почувствовал открытость души де
ревенских ребят, быстро нашёл с
ними общий язык.
Был август. Поспела малина.
Ходили в лес всем агулом. Помнил
Н. М. Рубцов эти походы в лес. В сти
хотворении «Взглянул на кустик»
он напишет:

Русская печь в доме Агафоновых. Около неё
Анне Алексеевне (маме Тани) H. Рубцов читал
стихи. Это было в последний его приезд в
Космпвп летом 1962 рода.

...Зато с куст а нарву для м илых уст
Малины крупной, молодой и сладкой,
И, обнимая девуш ку украдкой,
Ей расскаж у про добрый этот куст...

Коля был очарован красотой природы нашего края. Дорога в лес, куда
мы ходили по ягоды, шла через поле ржи, скошенные луга, через перелески,
глухие, не тронутые косой, покосы. Помню, как однажды по дороге в лес он
упал на землю, на спину, раскинул руки и, глядя на небо, на цветы, среди
которых лежал, восхищенно произнёс: «Посмотри, какая красота!»
Как-то раз он не пошёл с нами в лес, а остался с моей младшей 14-летней
сестрёнкой Ниной на берегу речки Шейбухты, что протекает за нашим домом.
Я обиделась.
Не понимала тогда, что берёг он, видимо, брю ки ,-скорей всего, един
ственные и в поход, и на выход. Вспоминается, как он после каждой лесной
вылазки чистил их и отглаживал утюгом.
Сестра Нина рассказала потом, как провели они с Колей время на берегу
речки, дожидаясь меня из леса: «Я купалась, а он пускал на воду «блинчи
ки»-искал плоские камушки и пускал их, кидая по поверхности речки, и они
прыгали. Помню, у меня не получались. Потом цветы рвали. Он нарвал букетик,
вроде, хотел тебя дождаться и подарить.
И еще помню, что я, по глупости, конечно, просила написать стихи, а он
сказал, что сразу не получится, для этого надо вдохновенье. Но пообещал,
что обязательно напишет». (Из письма Нины Агафоновой (Сорокиной) сестре
Татьяне, 12.2000 г.)
Вечерами собиралась молодёжь в нашей деревне, чаще - у нас в доме. Пели
песни, играли, плясали, танцевали. У нас не было тогда ни проигрывателей,
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ни телевизоров, ни магнитофонов. Но нам всем было весело и интересно.
Ходили с песнями гурьбой в соседние деревни и обратно.
Прогуляв допоздна, девчонки часто оставались ночевать у меня в доме,
в полутёмной комнате, специально построенной моим дедом для летней
спальни. Там всегда было прохладно, и не беспокоили комары. Окошечки
были совсем крошечные. В них, бывало, парни постучат ночью и бросят нам
диких яблок из соседних садов. В этих проделках участвовал и Коля Рубцов.
Некогда было ночью спать ему и деревенским парням, с которыми он
быстро сдружился. Выслушают все наши девичьи секреты, которыми мы де
лились друг с другом, прежде чем уснуть. Лишь под утро заберутся друзья в
нашем доме на сеновал, спят мертвецким сном. А мы, девчонки, тихой цапой
(т а к- «цапой» - и говорили раньше в Космове, ред.) подберёмся утром, из
мажем их лица са ж е й -д а и были таковы.
Они в долгу, конечно, не оставались. Купались девчонки в речке отдельно
от парней, в другом омуте. Теперь парни незаметно подползут к нашей одежде,
оставленной на берегу, завяжут тугими узлами так, что сразу и не развяжешь.
Сами недалечко на берегу усядутся. Приходилось нам до посинения в воде
сидеть. Стеснялись при парнях из воды вылезать, ведь не было на нас модных
купальников. Потом сжалятся над нами ребята, уйдут от реки. Обиды на них
не б ы л о -д о л г платежом красен.
Коля Рубцов не раз говорил мне, как не хочется ему уезжать из нашей
деревни, как хотелось бы ему назвать мою маму «мамой».
По какому-то поводу ...мы поссорились с Николаем. Каждый себя считал
правым. Почувствовав мое отчуждение, Коля уехал.
Давно нет в нашей деревне парней и девчат моей юности. Встречаемся
редко, но светлые воспоминания остаются в душе каждого из нас. Вспоминаем
и Колю Рубцова. Именно Колю, нашего сверстника и деревенского гостя, сим
патичного и общительного парня, которому лишь спустя многие годы суждено
было стать великим поэтом, гордостью русской литературы.
Для Николая Рубцова лето 1954 года, вероятно, было самым ярким пери
одом в его жизни. Первое свидание с любимой девушкой в Тотьме на берегу
Сухоны, первый поцелуй, время, проведённое в её деревне. Очень короткие
наши свидания наедине. Да и стеснялись.
Мы были постоянно в окружении моих сестёр, брата, деревенской моло
дёжи. Единственным оказалось и первое тотемское свидание.
...Сырое небо, не плещи
Своей водою бесприют ной!
А ты, сорока, не трещи
О нашей радост и минутной!..
...Душа не станет сиротлива.
Неувядаемый цветок!
Неувядаемая нива!
(Н. Рубцов «Цветок и нива», 1969 г.)

О лете 1954 года Н. М. Рубцов вспоминает в стихотворении «Тот город
зелёный», которое написал за полтора года до своей гибели.
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...Но вечно пусть будет всё это,
Что свят о я в ж изни любил:
Тот город, и юность, и лето,
И небо с блуждающим светом
Неясных небесных светил...

АЗЕРБАЙ Д Ж АН
«...Дорогая! Любимая! Где ты теперь?
Что с тобой? Почему ты не пишешь?..»
(Н. Рубцов «Письмо», 1956 г.)

В середине августа 1954 года мы, свежеиспечённые учительницы, поехали
на работу в Азербайджанскую ССР.
Каково же было моё
удивление, когда после
отправления поезда из
Вологды на Москву в на
шем вагоне оказался Коля
Рубцов. В каком поезде
я еду и когда, он узнал
у моей сестры О льги,
которая жила тогда в Во
логде, в общежитии заво
да «Северный коммунар».
Я очень боялась, что Ни
колай поедет за мной в
Азербайджан, где меня
ждала неизвестность. Я «Маме, Оне и Нине от Тани. Девушки, с которыми училась
уже поняла, что чувства
в Тотьме в педучилище, 1954 г., декабрь. Азербайджан.
мои к Коле были неглу Тамара Похвалина, Шура Вишнякова, Агафонова Таня
(справа)».
боки, что это было моё
очередное увлечение. А он ещё продолжал надеяться. Но когда понял, что не
вернуть уже ничего, сказал мне на перроне вокзала в Москве: «Не переживай,
я с тобой не поеду, я еду в Ташкент».
...И вот мы с подругами в Азербайджане. Высокогорный аул, в котором
проживало более двух тысяч жителей, располагался в живописной долине.
Закатальский р айо н-од ин из красивейших в Азербайджане. В м а р те -сад ы
цветут, в м а е -за п а х роз. Зимы, по нашим представлениям, вообще нет. На
Новый год девчонок-однокурсниц встречала в безрукавой легкой кофточке.
Это в январе-то!
Для нас все было необычно, интересно. Огорчало то, что жили и работали
с подругами далеко друг от д р у г а -в тридцати-сорока километрах. Поэтому
встречались редко.
Давала уроки в двух школах: десятилетке и с перерывом в один ч а с в семилетке. Учебная нагрузка очень большая. Но были молоды (ещё и девят
надцати не исполнилось), усталости не чувствовали.
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«Кого люблю, тому дарю»,-можно
ещё прочитать в полустёртом
тексте. Далее поверх карандашной
подписи: «Маджид, учитель мате
матики, с. Кандах Азерб. ССР».

«Азербайджан, село Кандах. Подруга Ар
темида, учитель физкультуры. У школы,
1955/56 учебный год, зима. Агафонова
Таня».
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«Завуч школы села Кандых,
Закатальский район, 02.10.1954».

На первых порах приходилось очень
непросто в непривычной обстановке,
без знания азербайджанского языка.
Настоящим потрясением стал первый
урок первого сентября в седьмом клас
се. Дети ни слова не знали по-русски, а
я - по-азербайджански. На квартире, где
жила, хозяин-старик ещё кое-как пони
мал, что мне надо, а его хозяйка - нет.
Вокруг меня звучала только чужая речь.
Хорошая память, способность к из
учению языков помогли быстро освоить
разговорную речь. Села за изучение не
привычного алфавита, а потом быстро
научилась читать. Легче стало общаться
с учащимися средних классов школы.
Позднее мы, русские учительницы,
уже не только говорили на азербайд
жанском, но и мыслили на языке людей,
среди которых жили.
Изучение русского языка в шко
лах Азербайджана начиналось со 2-го
класса. Надо отметить огромное же
лание учащихся изучать русский язык,
уважение к учителям, особенно к нам,

русским. Мы постоянно чув
ствовали поддержку местных
педагогов-коллег. Они обща
лись с нами на русском языке,
ведь большинство из них учи
лись в институте Баку.
Мы, молодые русские учи
тельницы, находились и под
пристальным вниманием со
стороны министерства обра
зования Азербайджанской ССР.
Нам приходилось сталки
ваться не только с новым язы
ком общения, но и с чуждыми
для нас нравами, традициями,
обычаями. Порой было просто
страшно. Ведь взрослые моло
дые люди от пастуха до высо
кого ранга чиновника желали
взять в жёны русскую девушку,
особенно учительницу. Тогда,
в середине
50-х, обычными
..
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«Коллектив Кандахскои средней школы. Аз. ССР.
явлениями там были и много1 9 5 4 год». 5-я сп р а ва -Т. А. Агафонова.
жёнство, и воровство девушек.
Впрочем, судьба оказалась благосклонной ко мне и моим подругам. На
верное, потому, что мы смогли заслужить своим самоотверженным трудом
уважение не только учеников и их родителей, но и всех жителей аулов, где
жили. К тому же они чувствовали, что мы с уважением относимся к ним, к их
обычаям и устройству жизни.
Я вынесла из двухлетней «эпопеи» азер
байджанской жизни глубокое чувство призна
тельности этому народу, восхищение его трудо
любием, уважением к старшему поколению, в
первую о ч е р е д ь -к отцу и матери, их чувством
национальной гордости и гостеприимством.
Писем Н. Рубцову я из Азербайджана не пи
сала. Да и не только ему. Зная особую настойчи
вость и напористость, решительность Рубцова в
отношениях со мной, особенно боялась, чтобы
не приехал он. Ведь русских ребят-женихов и
ухажёров там не очень жаловали в то время.
О том, чтобы досрочно вернуться домой, не мог
ло быть и речи. Надо было отработать два года.
По приезде в Междуречье в свой первый
трудовой отпуск летом 1955 года, я повстречаЮрий Сергеевич Решетов.
ла местного парня Юрия Решетова. Влюбилась
Дни службы в Германии,1952 г.
сразу.
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Посчастливилось нам о б ои м -судьба по
дарила нам взаимное светлое чувство, а я
впервые узнала, что это такое: не только быть
любимой, но и любить самой.
Эта любовь была проверена разлукой на
несколько лет. Лишь в конце ноября 1958 года
мы снова встретились и поженились. Муж
построил дом в селе Шуйском, я работала в
школе.
Письма и фотографии, полученные когда-то
от Рубцова и от других поклонников, были по
собственной инициативе мною сожжены. Мне
казалось, и не без оснований, что мужу будет
неприятно их увидеть. Да и зачем ворошить
прошлое, даже хорошее.

«Николай Рубцов - матрос
Северного флота 1956 г.»
(Фото из ж. «Пятницкий бульвар»).

ВОЗВРАЩ ЕНИЕ
На душе соловьиною трелью
Не звените, далёкие дни.
Тихий дом, занесённый метелью,
Не мани ты меня, не мани!
Неужели так сердце устало,
Что пора повернуть и уйти?
Мне ведь так ещё мало, так мало,
Даже нету ещё двадцати...
(Н. Рубцов.
Из стихов неизвестных лет).

Первый приезд в дом Тани Агафоновой (1954 г., ред.) оказался для Николая
Рубцова не последним. Второй пришёлся на конец 50-х годов: то ли летом 1958
года, когда ему дали отпуск со службы на Северном флоте, то ли позднее, по
сле службы (Т. И. Р.: «...летом 1960-го», 06.08.2013, ред.) Я уже была замужем,
жила в райцентре, в селе Шуйское, в 3 километрах от моей родной деревни.
Лето. Сестра Ольга проводила отпуск в Космове. Позднее она рассказала,
что Николай Рубцов приехал от райцентра на попутном грузовике. У них был
разговор с моей мамой. Она отсоветовала Коле встречаться со мной, так как
беспокоилась о мире в моей семье. Оля вспоминала: «Таня, Коля второй раз
приезжал, когда у тебя был маленький ребёнок». Саша как раз родился в этом
го д у -в январе 1960-го.
А ведь он на что-то надеялся, приехал специально, чтобы повидать меня.
Маме Николай дал слово, что уедет, не повидав меня. Слово он сдержал.
Обо всём этом я узнала позднее, через много лет от родных.
И всё-таки, Рубцов приехал в Космово ещё раз: летом 1962 года. Сестра
Ольга опять была дома в отпуске.
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Она вспоминает, что мама обрадовалась его приезду, расспрашивала о
жизни. Николай говорил, что учится в литературном институте в Москве, что
холост, что друзей хороших у него много, а деньги его не любят. В этот день,
18 июля, у Ольги был день рождения. Мама пекла пироги в русской печке, а
Коля читал ей стихи, размахивал, жестикулируя руками, говорил маме: «Тётя
Аня, да вы меня не слушаете!» - На что Анна Алексеевна отвечала: «Коленька,
слушаю, слушаю... Да ведь мне надо и пироги испечь. Тебя же угощать буду».
Мама послала сестру с Колей в соседнюю деревню Паньково в магазин,
чтобы купить к чаю конфет и бутылку красного вина. Магазин оказался закрыт.
Продавец была на сенокосе за деревней. Пошли искать её. Шли не скошен
ным ещё ромашковым лугом по берегу реки. Ольга помнит, как восхищался
Коля красотой речки, луга: «Присядет он, обхватит ромашки, не срывая, опустит
голову в цветы и говорит: «Смотри, какая кр асо та!» -« А мы вот живём всю
жизнь среди этой красоты и не замечаем».
Кто знает, может быть, и наши деревенские ромашки припомнились Руб
цову, когда вылились на бумагу щемящие душу строки:
...И эт у грусть, и свят ост ь преж них лет
Я тан лю бил во тьме родного края,
Что я хот ел упасть и умереть,
И обнимать ромашни, умирая...
(«Над вечным покоем», 1963 г.)

Видимо, дано было Николаю Рубцову слышать звуки, видеть краски не
броской северной природы, ощущать её красоту более остро, глубоко, воспри
нимать эмоционально, и чувства свои передать в стихах так, что они чаруют
и лечат душу читателей.
Николай предлагал моей сестре дружбу, хотел подарить ей свою первую
книжку стихов «Волны и скалы», которую привёз с собой. Открыл чемоданчик,
где лежала всего одна эта книжечка и ничего больше. Ольга не увлекалась
поэзией, пожалела, что у него это последняя книга, и отказалась от подарка.
Коля спрашивал у мамы, как сложилась моя судьба, как живут сестра Нина
и брат Андрей.
Сколько времени гостил Н. М. Рубцов в этот раз в нашем родительском
доме, сестра не помнит. Со мной он не встречался.
С Анной Алексеевной Агафоновой, которую когда-то очень хотел назвать
мамой, Николай распрощался очень тепло и печально, будто знал, что навеки.
Пока жива была моя мама, она часто вспоминала Колю Рубцова добрым
словом. По-матерински, как сына, любила она его. Горько плакала, когда уз
нала о его трагической гибели.
...Красота не у всех одинакова,
Одинакова юность у всех!
Только мне, кто любил,
Тот не встретится,
Я не знаю, куда повернуть...
(«Гололедица», 1969 г.)
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Деревня Космово. Дом Агафоновых. «...Как ты, милая, там, за берёзами?..»

ВОЛОГДА. ПО СЛЕД НЯЯ ВСТРЕЧА
Но судьба подарила нам с Колей неожиданную встречу в Вологде летом
1969 года. До этого мы не виделись пятнадцать лет.
Я заочно заканчивала педагогический ин
ститут. Торопилась на последнюю консульта
цию перед госэкзаменом. Смотрю, по улице
мне навстречу идёт, опустив голову, Коля
Рубцов. Я уже прошла мимо, но оглянулась и
невольно окликнула: «Коля!» Он обернулся,
узнал меня, предложил присесть на скамейку
в скверике, который был рядом.
Он очень волновался. По внешнему виду
его было понятно, что живётся ему непросто.
Я очень спешила, но он успел мне сказать, что
пишет стихи, что многие написаны по воспоми
наниям о нашей юности.
- А как мне их узнать?
- Да все. Хотя бы те, где есть образ берё
зы, как символ чистой любви. Совсем недавно
написал стихотворение «У церковных берёз».
Ещё могут встретиться варианты: «У знакомых
Последняя встреча Татьяны Ива
берёз»
и «У ветвистых берёз».
новны Решетовой (Агафоновой)
Сказал, что дали ему квартиру, назвал
с Н. Рубцовым в Вологде. Лето
1969 года.
адрес и пригласил в гости.
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Если бы не эта случайная встреча, я до сих пор, вероятно, не знала бы, что
так много стихов Н. М. Рубцов написал по воспоминаниям о нашей дружбе,
о любви, которой не суждено было стать взаимной.
Мы расстались через несколько минут, сказав до свидания друг другу, не
зная, что это последняя наша встреча.
Зная от Татьяны Ивановны, что встреча была ещё, попросила подроб
нее рассказать и об этом. Из её тонкой школьной зелёной тетрадочки,
24.07.2013 (ред.):
«В начале августа 1969 года с дипломом о высшем образовании я верну
лась домой в село Шуйское. Вскоре получила бандероль от Н. Рубцова: книгу
«Звезда полей» с автографом «Вечно любимой Танечке Агафоновой».
Конечно, стихи о любви к Тане Агафоновой я узнала. Вспомнилось всё:
Тотьма, ночь на берегу Сухоны, первое и прощальное свидание с Колей Руб
цовым, признание Николая в любви, первые поцелуи. И какие стихи!!!
Читала и плакала: мимо какой любви прошла!.. Но сердцу не прикажешь.
Благодарность за любовь ко мне, которую он пронёс через всю жизнь, и
за стихи я решила сказать Николаю лично. Написала ему письмо с приглаше
нием приехать в деревню Космово в дом Агафоновых к маме Анне Алексеевне.
Предупредила маму, приготовились к встрече.
Тогда летали самолёты из Вологды, приземлялись с пассажирами за са
мой деревней Космово.
Николай Рубцов не приехал... Реакция моя была быстрой, эмоциональной:
«Как он смог не приехать!..» - Я всё ещё воспринимала его не как поэта, а
как Колю Рубцова.
Эмоции взяли верх над разумом - я отослала Николаю обратно его кни
гу. Немного успокоившись, поняла, что совершила глупость, необдуманный
поступок.
Надо думать, что Н. Рубцов среагировал тоже не лучшим образом. В
газете «Вологодский комсомолец» вскоре, 31 августа 1969 года, появилась
подборка стихотворений Рубцова: («Трусость», «Другу», «Минуты прощания»,
«Письмо», «Ответ на письмо», «На вахте», «Отрывок», ред.) Среди них - «Ми
нута прощания» (1956), «Письмо» (1956), «Ответ на письмо» (1958). Я поняла,
что «Ответ...» адресован мне. Это стихотворение было написано поэтом,
когда он служил в Морфлоте. Тогда, в 1957 году, он получил от меня письмо,
где я сообщала ему о беременности - решила проверить его реакцию. Если
бы простил, то, всего скорее, я осталась бы с ним. Но Николай ответил
очень язвительным содержанием письма.
Да остались в творчестве поэта и его стихи «Увлеклась нечаянно».
Если бы я знала причину, почему Н. М. не приехал тогда в деревню!.. Ни
когда бы не оскорбила, вернув его книгу.
Узнала я только через сорок лет в 2009 году из книги Быкова «И золотое
имя Таня...» Автор пишет в послесловии к книге Н. А. Старичковой «И роко
вое имя Таня» (Вологда, Издательство «МДК», 2009, с. 124): «Руководитель
Рубцовского центра (в Вологде, ред.) Ю. П. Малозёмов обнаружил в бумагах
покойной Н. А. Старичковой некий текст, датированный 2003 годом. В за
головке значилось: «Нинель Старичкова. «Роковое имя Таня».
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...И вот они, архиважные для дела страницы - черновик с многочисленными
правками, написанный рукой Нинель Александровны. В нём её чувства, раз
думья, сомнения. Но главное - доказательства, что встречи поэта с первой
любовью в 1969 году действительно состоялись. (О второй встрече августа
69-го го д а -см . в книге Быкова «И золотое имя Таня...», ред.)
И ещё, важное - об этом никому не говорил, считал своей тайной. (Далее
в книге Быков цитирует Старичкову, ред.): «Летом 1969 г. я увидела Рубцова
в своей квартире в смятённом состоянии. Он ходил по комнате с опущенным
взглядом, останавливался, задумываясь, и снова ходил, не замечая моего при
сутствия. Потом, вроде бы, опомнившись, взглянул на меня и, поймав мой
вопросительный взгляд, высказал: «Она не может со мной. У неё дети...»
Кто такая, я не расспрашивала.
...И только через двадцать лет из публикаций В. Белкова узнаю, что юный
Рубцов был влюблён в девочку, которую звали Таней.
В изложении Вячеслава Сергеевича говорилось, что при взаимной влюблённости могла образоваться семья, по-другому бы сложилась жизнь
Рубцова».
Спасибо Нинель Александровне, что она оставила свои воспоминания «И
роковое имя Таня». Я поняла, почему Николай не приехал. Во-первых, он дал
слово моей маме ещё во второй приезд в д. Космово (1960)- н е встречаться
с Таней.

Дом Агафоновых в деревне Космово. В центре - Агафонова Анна Алексеевна. 1968 год.
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Во-вторых, я думаю, Николай Михайлович не надеялся на себя, понимая,
что чувство первой любви снова напомнит о себе. (Он его и не забывал: видно,
что душа его хранила живую, хоть и горькую, воду родника тех чувств. Кто
любил безответно всю жизнь, тот знает ту воду на вкус, ред.)
...Вдруг лю бовь моя - преж няя вера
Спать не даст, как вт орая Венера
В небесах возбуж дённой души...
(Стихотворение «Венера»).

Он понимал, что эта встреча разрушит его устоявшуюся жизнь холостяка,
свободного ото всего и всех, постоянного странника, исколесившего почти всю
Россию. Нужны были ему новые впечатления, ощущения, э м о ц и и -б е з них не
увидели бы свет его прекрасные стихи о России, Родине, женщине.
Конечно, он пожалел меня, понимая, что разрушит и мою семейную
ж изнь,-вед ь у меня двое сыновей, супруг, дом. Поэтому и не приехал, а
встречаться так, шутя, ни к чему не обязывая себя... Николай не мог так по
ступить со мной.
И всё-таки, прав Николай Михайлович, когда писал о себе: «...Я клянусь:
душа моя чиста» и «...Поверьте мне, я чист душою...»
Но остались вечно живые стихи Рубцова, стихи о первой любви. Они раз
ные: в них и крик о любви, и радость, и отчаяние, и гнев, и злость, и ревность,
тоска и страдание. Всё как в жизни у всех, кто любил или любит.
Рубцовские стихи о любви никого не оставляют равнодушными, они не
могут не затронуть и сердце, и душу.
Бессмысленно гадать, как сложилась бы судьба поэта, не останься безот
ветной его любовь к девушке из небольшой междуреченской деревни Космово.
Искра этой не разгоревшейся любви не угасла в душе Рубцова и не раз на
творческом пути возвращала «на мглистый берег юности своей».
...Давно душа блуждать уст ала
В былой любви, в былом хмелю,
Д авно понять пора настала,
Что слиш ком призраки люблю...
...Как будто вечен час прощальный,
Как будто время ни при чём...
В минуты музыки печальной
Не говорит е ни о чём.
(«В минуты музыки», 1966 г.)

Сверстнику Коле Рубцову я бесконечно благодарна за его большую любовь
ко мне, поэту Николаю Михайловичу Р уб ц о ву -за прекрасные стихи о первой
любви, за всё его неповторимое творчество. Очень сожалею, что прошла
мимо настоящего глубокого чувства, непреднамеренно причинила ему стра
дания. «Если бы молодость знала...» Но на беду ли, на счастье л и - н е знает
молодость, а порой и просто бывает жестокой. И некого винить за то, что у
каждого в этой жизни свой путь.
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До слез жалею, что недолгой оказалась жизнь Николая Михайловича
Рубцова, человека, с которым я была не просто знакома, а любима им. Пре
клоняюсь перед его талантом, перед его памятью.
Т. И. Решетова (Агафонова),
ноябрь 2005 г., с. Шуйское.

(Напечатаны в ж. «Пятницкий бульвар», № 5, 6, 7, 8, 2006 в статье под на
званием «...И юность, и плач радиолы...» с предисловием «Я ещё, слава Богу, жива».
В 5 номере ж урнала - мат ериал с «Рубцовских чтений» в с. Никольское 08.08.2003.
Т. И. Решетова на ф о т о -4 -я слева, ред.)
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«...ЧЕРНЫ ЧЕРНОВИКИ...»
Существует мнение, что Николай Михайлович Рубцов не работал над
стихами, они из него в готовом, единственном и неповторимом виде из
ливались. Что изливались, уж простите за красивости в стиле, родившись
в муках, это точно - изливались, ведь было из чего изливаться.
А вот по поводу работы, переработки, доводки, сомнений - всё не
так-то просто. Работал Николай Михайлович над стихами, вероятно,
много работал. Другое дело, что архива он не вёл, да и Софьи Андреевны
у него не было, так что свидетельств этой работы, черновиков, других
документов осталось немного. И все же они есть.
Многим хорошо известны рубцовские «В горнице», «В минуты музыки
печальной», «Букет», но не все знают о более ранних вариантах этих
стихотворений, отдельных строф, строк, слов. Редакции имеющиеся у
неё варианты предоставила Т. И. Решетова. Приняли и публикуем с бла
годарностью.
А. Каберов,
райгазета «Междуречье», рубрика «Строфа»
(24.02.2012, вып. № 46).

(Т. И. Р., комментарий 14.08.2013, после издания этой статьи, ред.):
«В 2006 г. в газете «Красный Север» была напечатана статья Татьяны
Коротковой с черновым вариантом 2-х строф стихотворения Н. Рубцова
«В минуты музыки». Этот материал был в витрине под стеклом в музее
Н. М. Рубцова на улице Герцена, 36.
Я заинтересовалась и в областном краеведческом музее нашла варианты
этого произведения (фонд Рубцова, дело-144).
Черновые варианты остальных стихотворений - из разных печатных
изданий».
В ЗВЕЗД Н УЮ НОЧЬ
В горнице моей светло.
Это от ночной звезды.
М атушка возьмёт ведро,
М олча принесёт воды.
- Матушка, кот орый час?
Что же ты уходиш ь прочь?
Помниш ь ли, в кот орый раз
Светит нам земная ночь?
Красные цветы мои
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В садике завяли все,
Лодка на речной мели
Скоро догниёт совсем.
Сколько же в моей дали
Радост ей пропало, бед?
Словно бы при м не прошли
Тысячи безвест ных лет.
Словно бы я слы ш у звон
Вымерш их пасхальных сёл...
Сон, сон, сон
Тихо зат уманит всё.
Июль 1963 г.

Сравните с общепринятым текстом:
В ГОРНИЦЕ
В горнице моей светло.
Это от ночной звезды.
М атушка возьмёт ведро,
М олча принесёт воды.
Красные цветы мои
В садике завяли все.
Лодка на речной мели
Скоро догниёт совсем.
Д рем лет на моей стене
Ивы кружевная тень,
Завт ра у меня под ней
Будет хлопот ливы й день!
Буду поливат ь цветы,
Дум ат ь о своей судьбе,
Буду до ночной звезды
Л одку маст ерит ь себе...
(«Зеленые цветы».
М., «Советская Россия»,
1971).

Варианты другого известного стихотворения:
Молчишь, скрипач!
Пусть не стало
Того, что помнит ся всегда.
Д уш а и т ак лет ат ь уст ала
За птицей в прош лые года.
Но длится, длится
Час прощ альный
И наша воля ни при чём.
В минут ы музыки печальной
Не говорит е ни о чём.
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Молчи, скрипач! Пора наст ала
Забыт ь о прошлом навсегда,
Д уш а и т ак лет ат ь уст ала
За птицей в прошлые года.
Но плачут, плачут,
плачут скрипки,
И снова видится, как сон,
Что я, взволнованный и юный,
Что я от чаянно влюблён.
...Молчи, скрипач!
Не надо музыки, когда
Д уш а и так лет ат ь уст ала
За птицей в прошлые года...
В минуты музыки печальной
Я предст авляю ж ёлт ый плёс,
И голос ж енщ ины прощальный,
И шум порывист ых берёз,
И нас одних под небом серым
Среди погаснувш их полей,
И путь без солнца, путь без веры
Лет ящ их мимо журавлей...
...Давно река позарастала,
Д авно на плёсе нет следа.
Д авно душа лет ат ь уст ала
За птицей в прошлые года.
Но плачут, плачут,
плачут скрипки,
И вспоминается, как сон,
Что я взволнованный и юный,
Что я от чаянно влюблён...

В М И Н УТЫ М УЗЫ КИ П ЕЧАЛЬНОЙ
(«канонический текст»):
В
Я
И
И

минуты музыки печальной
вспоминаю ж ёлт ый плёс,
голос ж енщ ины прощальный,
шум порывист ых берёз.

И первый снег под небом серым
Среди погаснувш их полей,
И путь без солнца, путь без веры
Гонимых снегом журавлей...
Д авно душа блуждать уст ала
В былой любви, в былом хмелю,
Д авно понять пора настала,
Что слиш ком призраки люблю.
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Но всё равно в ж илищ ах зы бких Попробуй их ост анови! Перекликаясь, плачут скрипки
О ж ёлт ом плёсе, о любви.
И
Я
И
И

всё равно под небом низким
виж у явст венно, до слёз,
ж ёлт ый плёс, и голос близкий,
шум порывист ых берёз.

Как будто вечен час прощальный,
Как будто время ни при чём...
В минуты музыки печальной
Не говорит е ни о чём.
(«Зеленые цветы».
М., «Советская Россия», 1971).

Б УКЕТ
(ещё «юный»):
Мне очень больно,
Но обиды нет.
И уныват ь себе я не велю.
Нарву цвет ов и подарю букет
Той девушке, которую люблю.
Я ей скажу: - С другим наедине
О наш их вст речах позабыла ты.
Ну, что ж, на памят ь обо мне
Возьми вот эти
красные ц в е т ы Она возьмёт.
Я буду очень рад.
А после снова
сердце ранит грусть!
Она уйдёт,
так и не вскинув глаз,
Не улыбнувш ись даже...
Ну и пусть!
Мне больно, но обиды нет...

И привычный, известный, а в 80-е годы, благодаря песне Александра Ба
рыкина, известный каждому «Букет»:
Я буду долго
Гнать велосипед.
В глухих лугах его остановлю.
Нарву цветов
И подарю букет
Той девушке, которую люблю.
Я ей скажу:
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«Тот самый велосипед. А. А. Агафонова с сыном Ан
дреем (Оней) у крыльца своего дома, д. Космово, фото
конца 40-х годов».
- С другим наедине
О наш их вст речах позабыла ты,
И пот ому на памят ь обо мне
Возьми вот эти
Скромные цвет ы !Она возьмёт.
Но снова в поздний час,
Когда туман сгущ ает ся и грусть,
Она пройдёт,
Не поднимая глаз,
Не улыбнувш ись даже...
Ну и пусть.
Я буду долго
Гнать велосипед,
В глухих лугах его остановлю.
Я лиш ь хочу,
Чтобы взяла букет
Та девушка, которую люблю...
(Сб. «Всей моей любовью и тоской»:
Архангельск, C-Западное кн. изд-во,
1978).

А. Каберов,
райгазет а «Междуречье», рубрика «Строфа»
(24.02.2012, вып. № 46).
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ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ ПОЭТА
Об от крыт ии музея Н. М. Рубцова
в Ш уйской средней ш коле (18.11.2006)
В начале 2000-х годов из «Литературной газеты» узнал: в селе Шуйское
Вологодской области создаётся музей Николая Рубцова. Через вологодских
писателей нашёл адрес, списался с организаторами и вскоре получил до
брейшее и взволнованное письмо от Татьяны Ивановны Решетовой. А через
некоторое в р е м я -и пригласительный билет на открытие музея.
Шуйское в ста километрах от Вологды. «По нашим просторам - совсем
рядом! - улыбается писатель Владимир Кудрявцев. - Раньше пешком ходили. И цитирует Рубцова: «...И лежит дороженька до Устюга через город Тотьму
и леса...»
Не доезжая до Шуйского килом етр-деревня Космово. Останавливаемся
у домика с мемориальной доской, на м рам оре-золотом : «В этом доме в
50-60 годы 20-го века неоднократно гостил Николай Михайлович Рубцов».
И строчкой ниже: «Взойдёт любовь на вечный срок».
...Дом, где жила первая любовь поэта-Татьяна Ивановна Решетова, в де
вичестве Агафонова. Здесь Николай Михайлович бывал ...много раз (Т. И. Р.:
«...неоднократно», ред.) и один, и с другом Сашей Гладковским. Об этом вре
мени написаны самые лучшие стихи, посвящённые любимой.
...Прямо на ул и ц е -сто л с вкуснейшими пирогами, шанежками и конфе
тами, самовар.
...Помещение для музея в Шуйской средней ш ко ле-сам о е просторное и
светлое. Уже в вестибюле почувствовал необъяснимое волнение.
Всё сделано с неподдельной любовью, во всём чувствуется родственное
отношение к поэту-земляку.
Своё восхищённое мнение о поэте и музее его имени высказали писатели
В. И. Аринин и Л. В. Комаров, главный редактор журнала «Пятницкий бульвар»
А. В. Быков, основатель и директор Рубцовского центра в Москве М. А. Полё
това, заведующая библиотекой и директор Рубцовского музея в Дзержинске
Нижегородской области А. В. Потапова, делегация из Ставрополья во главе с
заместителем губернатора края Б. Г. Калиничевым и другие.
Руководители местной администрации с благодарностью говорили о том,
сколько сил и творческой энергии потребовалось директору школы Л. В. Чекушкиной, преподавателю Т. Ю. Красновой и библиотекарю И. Ю. Марюковой,
учителям школы и краеведам, меценатам и спонсорам, чтобы появился столь
замечательный памятник великому поэту.
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Село Шуйское, Т. И. Решетова на открытии музея имени Н. М. Рубцова в библиотеке
Шуйской средней школы Междуреченского района. 18.11.2006. Фото Е. Гусева.

А музей действительно великолепен. Не знаю, есть ли в каком другом та
кое обилие подлинных вещей и документов поэта, его фотографий, рукописей,
прижизненных изданий и публикаций.
...Что ни стенд-откры тие, что ни витрина - откровение.
Всё мероприятие носило статус литературного праздника «Рубцовская
осень в Междуречье». Кроме вышесказанного, в программу входили литера
турно-краеведческие чтения «Рубцов и Междуречье», музыкально-поэтический
вечер «...И буду жить в своём народе». Всё это ...подтвердило, что Николай
Рубцов-один из самых почитаемых поэтов в России. И, пожалуй, самый пе
сенный. В общем, народный!
Но главное впечатление от поездки оставили разговоры с Татьяной Ива
новной Решетовой. Поразила и покорила эта женщина, Муза поэта, своей от
кровенностью, обаянием и простотой, чистотой мыслей и чувств, прелестью
воспоминаний, предельной искренностью и духовной наполненностью.
Ещё когда слушал её в музее, появилась мысль, что поэт мог выбрать
именно эту, только эту женщину в свои сердечные попутчицы. Только для неё
и благодаря ей могли родиться столь высокие, задушевные, исповедальные
строки, которые знает каждый русский человек, чья душа и сознание не под
вержено, как говорил В. И. Белов, «чужебесию».
Евгений Гусев,
г. «Ярославская культура», № 1 (26), 2007.
(Статья с тремя фото, дана в сокращении, ред.)
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«РУБЦОВСКАЯ ОСЕНЬ В МЕЖДУРЕЧЬЕ»
18 ноября в селе Шуйское (средняя школа, ред.) Междуреченского рай
она Вологодской области состоялось литературное событие общероссийского
масштаба. На один день это небольшое село, даже не отмеченное на многих
картах России, стало культурной столицей нашего края.
...Деревня Космово была для Рубцова второй родиной, здесь он ощутил
тепло и заботу, которых ему так не хватало в жизни.
...Хочется надеяться, что это событие положит начало традиции для встре
чи всех ценителей поэзии Николая Рубцова, а 18 ноября 2006 года войдёт в
историю как День Рубцова.
(В стат ье- 8 фото с открытия музея Н. М. Рубцова в Шуйской средней
школе, ред.)
Татьяна Батова,
ж. «Пятницкий бульвар», N° 12, 2006.
П р и м е ч а н и е : «Рубцовскую осень в М еждуречье» стало традицией проводит ь
в Шуйской средней школе ежегодно» (Т. Ю. Краснова, 18.08.2013).

Из программы проведения литературного праздника 18 ноября 2006
года, село Шуйское:
12.00-от кры т ие библиотеки-музея Н. Рубцова (библиотека Шуйской
школы).
13.30-14.00 - перерыв.
14.00-литературно-краеведческие чтения «Рубцов и Междуречье» (ак
товый зал Шуйской школы).
1-я часть: презентация книги В. Аринина «Бестселлеры», Л. Комарова
«Мой род».
2-я часть: выступления гостей-рубцововедов.
16.00-16.20-о б е д
(столовая Шуйской средней школы).
16.30 - музыкально-поэтический вечер «...И буду жить в своём народе»
(районный культурный центр).
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«В ГОРНИЦЕ МОЕЙ СВЕТЛО...»
В конце прошлой недели в жизни нашего города произошло значимое
событие - в Бабаевской средней школе № 1 открылся зал Николая Рубцова.
Инициатором его открытия стал учитель школы Фёдор Дмитриевич Кучмай.
...А начинался зал так: накануне юбилея Н. Рубцова он занялся локальной
темой «Рубцов в Бабаеве». Впоследствии большой материал был опубликован
в районной газете «Наша жизнь».
Но, оказывается, «расстаться» с Рубцовым н е п р о сто -о н от себя не отпу
скает, и исследовательская работа продолжается: рубцовская «горница» уже
есть. Она располагается на 2-м этаже, в одной из рекреаций. Пожалуй, поэт
был вполне бы доволен залом - материалы на стендах подобраны тщательно,
с любовью, профессионально.
Здесь и фотографии, и документы, и стихи, и письма, а ещё прекрасно
выполненные рисунки (художник Алексей Башкиров).
На открытие зала собрались единомышленники. ...Здесь не было равно
душных глаз... (Д а л е е -о выступлении учеников, Валентина Ивановича Лукошникова, который встречался с Николаем Рубцовым во время его приезда в
Бабаево; о песнях Бориса Лелюка на стихи поэта, ред.)
«...Но это ещё не всё. Фёдор Дмитриевич пригласил на открытие зала
Татьяну Ивановну Решетову (Агафонову), первую юношескую любовь Николая
Рубц ова-его «Прекрасную Даму».
Я слушала её и, казалось, видела скромного юношу, влюблённого и ра
нимого. Татьяна Ивановна сейчас отдыхает в санатории на Каменной горе и
любезно согласилась прийти на вечер.
...У нас есть теперь Рубцовский зал - замечательно, что нашлись энтузиасты.
Да и стыдно его не иметь в городе, где бывал поэт, по улицам которого он
ходил, где сочинял стихи. Ведь пять его стихотворений впервые были опубли
кованы в районной газете «Ленинский путь», и две фотографии, сделанные
В. И. Лукошниковым, тоже выполнены в Бабаеве.
Станет ли зал в дальнейшем центром - не самое главное. Главное, чтобы рабо
та шла. Его стихи - любовь русского к своему Отечеству. И они будут жить всегда.
...Вокруг лю бви моей
Непобедимой
К моим лугам,
Где травы я косил,
Вся ж изнь моя
Вращ ает ся незримо,
Как ты, Земля,
Вокруг своей оси...

М. Семёнова,
газета «Наша жизнь», 18.05.2006 (в сокращении, ред.).
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ЕЁ ЛЮБИЛ РУБЦОВ
Недавно в санатории «Каменная гора» отдыхала Т. И. Решетова (Агафо
нова), женщина-легенда, которую называют первой юношеской любовью
Рубцова, его Музой, Прекрасной Дамой поэта. Её выступление на презента
ции Рубцовского зала в школе № 1 произвело неизгладимое впечатление.
Татьяна Ивановна не отказалась нам, учителям школы № 1 Ф. Д. Кучмаю и
С. В. Кононовой (они на фото делегации из Бабаева на открытии памятной
доски Н. Рубцову в Космово Междуречья, ред.) дать видеоинтервью. С её со
гласия предлагаем читателям его текст.
(Начало статьи, г. «Наша жизнь», 08.07.2006).
Ф. К.: - Татьяна Ивановна, Вас не смущают столь пышные эпитеты?
- С одной стороны, не смущают, я действительно была его первой юно
шеской любовью. Когда он увидел меня в Тотьме, мне было 16 лет.
...Те, кто помнит меня в юности, говорят, что я была привлекательной де
вушкой. Может быть, Рубцову такой и казалась.
Определение «Прекрасная дама» появилось с лёгкой руки библиотекарей
г. Вологды, которые при посещении музея Рубцова в Шуйской средней школе
после моего выступления, ознакомившись с нашими материалами, оставили
в «Книге отзывов» именно эти слова благодарности в мой адрес.
...Но всё-таки... такое лишнее внимание ко мне как к человеку, довольно
давно живущему на свете, ...и смущаюсь (смеётся).
С. К. - А какие черты молодого Рубцова Вам больше запомнились?
- Некоторые говорят, что в юности он был задумчив, с грустными глазами.
Это неправда. Он всегда улыбался, смущённо, правда, улыбался. Очень краси
вые глаза у него. И самая главная черта, которую я заметила: настойчивость
в достижении цели. Год ухаживал за мной безрезультатно. Я не обратила на
него внимания. Потом два года переписки, потом снова приехал в 1954 г. в
Тотьму, когда заканчивала педучилище.
Видимо, эта двухлетняя переписка дала мне возможность узнать его духов
ный мир и понять, что он за человек. Мне он показался очень эрудированным,
начитанным. И когда в конце июня-начале июля (Т. И. Р.: «...в начале июля»,
06.08.2013, ред.) он пришёл поздравить меня с окончанием училища, а потом
наше первое свидание... Мне было с ним довольно интересно общаться. Он
признавался мне в любви в письмах. Я ответила.
Ф. К.: - Писем было много. Они не сохранились. Не жалко?
- Жалко, теперь очень жалко.
Ф. К.:
Письма носили сугубо личный характер или были бы интересны
для понимания творчества Рубцова и сегодня, как Вы считаете?
-
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- Думаю, что письма помогли бы понять внутренний мир поэта, в них он
раскрывался как человек. Они были довольно объёмные. Теперь я уже не
помню, были ли в них стихи, тогда я никак не думала, что он будет поэтом.
Порой мне кажется, что предпосылок к этому в письмах не было. Впрочем,
столько лет прошло...
А письма я уничтожила. Ведь мы, как и все в юности, переписывались со
многими. Вероятно, и Рубцов переписывался не только со мной. Потому и от
носились к этим письмам легкомысленно. Уже прошло больше, чем полвека.
Сожалею, что не сохранила ни одной фотографии от Рубцова, ни одного его
письма.
С. К.: - Известна статья М. А. Полётовой... о стихотворении «Букет».
Статья интересная, версии Майи Андреевны имеют право на существование.
Но мы считаем, что «Букет» связан, прежде всего, с Вами.
- Ну, не знаю. Мне кажется, что «Букет» всё же написан про меня. Почему?
Потому что большинство стихов Рубцова о л ю б в и -и х очень много - связано
с нашей юностью. А это что-то да значит. Кстати, не зря говорят, что в те врем е н а -5 0 -е годы -девуш ки были гордыми, а ю нош и-честны м и.
(Продолжение, 11.07.2006). Мы как-то вели себя так, что даже и не по
давали вида, когда нам нравился какой-то юноша. Если видим, что по другой
стороне улицы нам навстречу идут ребята, то старались отвернуться, как будто
не замечали.
Уж не знаю, как теперь воспринимают нашу гордость, но мы были так
воспитаны. Несколько лет назад в Вологде у моей подруги Бугримовой М. Е.
(Дружининской) мы встретились с выпускниками Тотемского педучилища. Один
из однокурсников тогда сказал: «Да, девчонки, вы ведь тогда, были недося
гаемы...» Вот эта черта, гордость, о которой Рубцов пишет в «Букете», есть у
него и в других стихах.
Я помню и другой эпизод. Конец 50-х, я уже была замужем. Стою с мамой
на пристани в Шуйском, ожидаем парохода на Вологду. Пароход причаливает,
дым валит из трубы. Вдруг мама говорит: «Смотри, Коля Рубцов».
Хорошо помню: был в чёрном костюме. Я сделала вид, что Рубцова не
узнала и прошла мимо него, только кивнула головой, даже не взглянув в его
сторону.
Вот теперь я, конечно, пообщалась бы...
Почему мы были раньше такие закомплексованные? Позднее диву дава
лась: почему так поступила? Ехать в каютах нам было не по карману, а по
тому чаще всего устраивались возле машинного отделения. И там на своих
чемоданчиках, сумочках и сидели. И я пристроилась недалеко. Шум страшный,
жара.
Коля Рубцов несколько раз проходил мимо, очень много раз... А я краем
глаза вижу, что он идёт, и опять отвернусь... Как только прочитала стихотво
рение «Букет», то сразу определила, что написано обо мне. «...Она пройдёт,
не поднимая глаз...»
Когда вернулась, Коля подарил мне букетик полевых цветов. (Т. И. Р.: «Ещё
в 1954 г., в первый приезд Н. Рубцова в Космово, когда я вернулась из леса, ходили с подругами по малину», ред.) Собирал их на берегу р. Шейбухты.
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Я ещё подумала: «Какие цветы собрал маленькие, низенькие». Сколько
угодно на соседнем лугу было шикарных цветов, хоть и полевых. Но Рубцов
протянул мне именно скромные цветы - маленький такой букетик, сантиме
тров по десять.
Я не очень обрадовалась таким цветам, но всё-таки взяла и помню, что
поставила их в б а н о ч к у -у нас не было вазочек. Букет поставила посреди стола
в большой комнате, в зале.
Уже будучи на пенсии, прочитала стихотворение Рубцова «Цветок и нива»:
«...А ты по-прежнему горда...» (Т. И. цитирует стихи полностью). Я думаю, в
нём он ко мне обращался. В этом меня поддерживает и вологодский критик
В. Белков.
Однако так может думать любая женщина: ведь не мне одной Рубцов
дарил цветы. Тем не менее, считаю, что «Букет» адресован мне.
Ф. К.: - Вы молчали о знакомстве с Рубцовым 40 лет. Почему?
В те далёкие годы я даже не знала, что в библиотеке есть первый
сборник его стихов. Тогда Рубцова в школе не изучали. Впервые увидела его
стихотворение - их, кажется, было д в а - в газете «Вологодский комсомолец».
Но тогда даже не подумала, что это стихи Коли. Никак не думала.
Позднее, когда он уже стал более известен, при встрече в Вологде в 1969 г.,
возле старого рынка, Николай мне сказал, что он поэт. И что многие его стихи
о любви написаны по юношеским воспоминаниям и относятся ко мне.
По-настоящему я поняла, что он действительно поэт, когда приехала по
сле окончания института и нашей последней встречи с ним домой и взяла в
библиотеке книжечки его стихов.
Прочитав, поняла, что он очень талантлив. Но я ещё очень долго не рас
крывала тайну. Наверное, потому, что скромничала, считала, что это очень
личное. Но стихи, которые связаны с нашими встречами в юности, с первым
чувством, я узнавала сразу,-ведь в них ничего не выдумано.
Вторая причина, почему не сразу раскрылась: у меня не было ни фото
графий, ни каких-либо доказательств. Это меня сдерживало. Может быть,
и до сих пор не раскрыла бы эту тайну, но, как оказалось позднее, именно
этот период интересует читателей и рубцоведов, потому что был не раскрыт
(Т. И. Р.: «...не известен», 12.08.2013, ред.).
В 1992 году получила письмо от В. Белкова с просьбой поделиться вос
поминаниями: ему кто-то сообщил обо мне в письме. Я не согласилась и на
писала, что это дело личное и не желаю, чтобы об этом все знали.
Но он снова написал мне и очень просил рассказать только о том, как я
познакомилась с Рубцовым. Позднее этот материал был опубликован в сбор
нике «Воспоминания о Рубцове».
В 1996 г. в Шуйской районной библиотеке отмечали 60-летие со дня рож
дения Рубцова. Я получила приглашение, предложения выступить не было.
Между прочим, даже коллеги-учителя ничего не знали о моих встречах с
Рубцовым. Правда, на уроках давала творчество Рубцова (Т. И. Р.: «...только
на уроках внеклассного чтения, т. к. в программе по литературе не было
изучения творчества Рубцова», 12.08.2013, ред.), но и ученикам никогда не
говорила, что я - е г о первая любовь...
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На вечере совсем неожиданно предоставили слово. Пришлось выйти и
рассказать о наших встречах, его приездах в К о см о в о -в родительский дом.
Ну вот с этого и началось.
В 2002 г., кажется, подруга вологодская вызвала меня на фестиваль «Руб
цовская осень». Ближе к вечеру, когда все стали расходиться, подруга позна
комила меня с М. А. Полётовой. Она убедила написать о юности и Рубцове.
Так пришлось рассказать о том, о чём долго молчала.
Потом пригласили в Николу на Рубцовские чтения. Выступала во многих
музеях поэта.
С.
К.: - Сегодня немало публикаций о Рубцове и немало негативного
материала в них... Что, на Ваш взгляд, нужно знать широкому читателю
о Рубцове?
- Да, много. ...Даже в информации, которая связана с нашей юностью.
По-своему истолковывают и не стесняются публиковать в книге, прессе. По
рой зад евает-м ного неправды. О юном Рубцове говорят, что он какой-то
был взбалмошный, что я с ним порвала отношения якобы потому, что он был
какой-то ненадёжный, что у него не было крыши над головой. Но мы об этом
тогда не думали, и таким я его тогда не видела.
...В переломный момент для нашей истории, думаю, негатива о нём, его
жизни не стоит публиковать - в жизни каждого человека достаточно негатив
ных моментов.
Его стихи о Родине, о земле русской, о женщине, матери исключительно
проникновенные, никого не оставляют равнодушными и нужны людям. Не
гативный материал о Рубцове для понимания его творчества ничего не даёт.
(Продолжение, 13.07.2006).
Ф. К.: - Вы -опы т ны й учитель русского языка и литературы. Что посове
туете коллегам, которые берутся за пропаганду жизни и творчества Рубцова?
- Очевидно, больше проводить уроков, в том числе и выразительного
чтения. Особенно важно давать стихи Рубцова о природе, о Родине. Ведь
слёзы к горлу подступают, когда их читаешь, потому что его стихи ложатся на
душу.
Вообще творчеству Рубцова в школах надо уделить больше внимания,
особенно-пропаганде его патриотической лирики.
С.
К.: - Татьяна Ивановна, о каких личностных качествах Рубцова непре
менно нужно сказать ученикам и взрослым?
- Наверное, о том, что он был очень вспыльчив, даже в юности. И не слу
чайно, когда не смог в 1952 г. добиться моего внимания, целый год ходил к нам
в общежитие, выплеснув свои эмоции, свою несдержанность в стихотворении
на обратной стороне открытки, где называл меня гордой, самовлюблённой,
самолюбивой и т. д. Даже тогда, в юности, проявлялась неуравновешенность
в его характере. Но умел добиться своего, не останавливался ни перед какими
трудностями.
Думается, нужно непременно сказать о Рубцове как о человеке, который
видел мир не как обычные люди. По-моему, он видел глубже красоту не
только человека, но и красоту окружающего мира природы... Эмоциональнее
воспринимал, так же, как и красоту женщины. Я видела портреты женщин,
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которых любил Рубцов, например, Риты Власовой, Геты Меньшиковой - его
гражданской жены. Я была восхищена ими: они - красавицы.
...Была очень удивлена в 1954 году, когда мы шли к лесу по малину с
молодёжью: Коля шёл рядом со мной и вдруг неожиданно бросился на луг,
на спину. Раскинул руки. Смотрит в небо и говорит: «Смотри, какая красота!»
Ни один из нас не восхищался так красотой природы...
Когда он познакомился с моей мамой, то она его холодно сначала приняла,
а потом, узнав, что он сирота, окружила его любовью и вниманием.
...Чувствуется, что и тогда, и позднее он тосковал по материнской ласке.
Запомнилась его аккуратность. И когда сейчас читаю негативный материал
о неряшливости Рубцова, беспорядке в его квартире, я не могу поверить в это.
29 июля 1962 года (Т. И. Р.: «...18 июля. А регистрация новорожденной
в сельсовете была 29 июля», ред.) праздновали сестре Оле день рождения.
Это было в родительском доме, в Космове. Рубцов рассказывал, что учится в
Литературном институте, что друзей хороших у него много. Возле Николая в
деревне всегда была молодёжь, он был очень общительный. Позднее читала,
что Рубцов становился мрачным, замкнутым с годами. Может быть, время
человека меняет.
...Если бы судьба свела нас вместе, то, вероятно, он не сложился бы как
поэт... и не смог бы достичь такой высоты. В силу моего характера я -л и д е р ,
человек, который по природе своей любит командовать. У Коли тоже был
своеобразный характер: у нас конфликты были бы довольно часто. Я бы не
смогла дать ему такой свободы, какая нужна настоящему талантливому поэту.
На мой взгляд, у него должна была быть свобода от всего, даже от семьи.
Поэтому он, как перекати-поле, ездил по России. Ему нужны были новые
впечатления, новые эмоции.
Как-то на «Рубцовской осени» в Вологде сказала: «Судьба, наверное, убе
регла его от меня...» Потому что судьба давала нам несколько раз шанс быть
вместе, и всё-таки ни одной женщине судьба его не отдала.
Ф. К.: - Рубцов действительно много ездил, в том числе и от нужды.
У него была «охота к перемене мест». Бывал не раз и в Бабаеве. ...Рубцов
восхищался нашим городом. А каковы Ваши впечатления о Бабаеве?
- А я тоже восхищаюсь, восхищаюсь вашей природой. Здесь очень красиво,
особенно сосновый бор на Каменной горе, сирень. Понравились ваши люди,
очень общительные у вас люди. Понравились ваши учителя в 1-й школе, во
обще школа.
С. К.: - Кстати, как Вам наш Рубцовский зал?
— Рубцовский зал - замечательный зал. ...Всё тут дышит рубцовским по
этическим духом. Всё, что Рубцову было дорого, отражено художником.
Умело подобраны пейзажи наших вологодских мест. Мне очень понравились
выступления учителей, детей. Благодарна Светлане Владимировне за чтение
стихов Рубцова. Я услышала именно такое чтение, которое мне хотелось всегда
услышать. Приеду в Шуйское и обязательно буду говорить о том, что увидела
в школе № 1.
С.
К. - В чём, на Ваш взгляд, состоит необычная популярность творче
ства Рубцова сегодня?
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- Мне кажется, вот в чём дело. Мы выросли в той стране, которая назы
валась Советский Союз. Мы любили свою страну, росли патриотами. Сейчас
всё поменялось, даже принципы моральные, меняется духовность. Молодёжь
всё больше тянется к Западу, забываются истинно русские духовные ценности.
И когда читают Рубцова, ...то он не даёт забывать, что м ы -р усски е . Не слу
чайно Станислав Куняев, выступая в Вологде в январе этого года, говорил, что
Россия жива, пока жива поэзия Рубцова. И вот это чувствуют читатели.
Понимаете, ведь не все хотят уехать за границу и забыть Родину. Рубцов
помогает не «...разорвать мучительную связь...» с Россией.
Ф. Д-: - Татьяна Ивановна, а ведь Рубцов не посвятил Вам ни одного
стихотворения... Как Вы думаете, почему?
- В одной из своих статей о Рубцове вологодский поэт Виктор Коротаев
писал, что «...рухнувшая первая любовь останется для него самым печальным
воспоминанием на всю жизнь...» ( Т. И. Р. прочла это в библиотеке санатория,
«...сборник с красными корочками, по-моему, называется «Стихи Рубцова»,
предисловие Виктора Коротаева», ред., август 2013).
Когда прочитала эти слова, то вспомнила, что говорила мама, и поняла,
почему Рубцов не сделал мне ни одного посвящения, хотя ...они у него есть,
например, Тае, Рите.
Мама мне рассказывала, что когда Коля приезжал в Космово последний
раз, то читал стихи. Привёз свой сборник, хотел его подарить сестре Оле и
говорил маме, что он собирался эту книгу посвятить мне, но потом поду
мал и не решился. Видимо, у него оставалось ещё какое-то чувство ко мне
(Т. И. Р.: «...не только любви, но и обиды», 06.08.2013, ред.).
Думаю, что если бы он не помнил свою первую любовь, то не оставил бы
в конце своей жизни таких стихов, как «Зелёные цветы», «Цветок и нива», «У
церковных берёз» и другие. («...Неувядаемый цветок!..», ред.)
Может быть, не мог он мне простить, хотя не чувствую себя виноватой.
Теперь напечатано немало воспоминаний его друзей, которые знали о на
ших отношениях, и я ещё более уверена, что многие стихотворения о любви
связаны со мной, это стихи ко мне.
Кстати, хочу возразить тем, кто сомневается, что «Вечерние стихи» свя
заны не со мной. Я училась на заочном отделении литфака Вологодского
пединститута, по-моему, на одном из 1-х курсов. (Т. И. Р.: «...Точно не помню,
на каком», 06.08.2013, ред.)
Иногда ездила осенью между сессиями, чтобы заранее сдать какой-либо
зачёт или экзамен. Однажды с одной из однокурсниц мы зашли покушать на
пристани в Вологде в знаменитый «Поплавок» (ресторан). Сели за стол. Людей
почти не было. Рубцова к тому времени уже не видела много лет. И вдруг
слева за столиком вижу Колю, бывшего изрядно под хмельком. Он увидел
меня и стал стаканом двигать туда-сюда по столу. Я струхнула и предложила
своей спутнице уйти.
На мне был тёмный коричневый плащ. Мы прошли мимо Рубцова и спу
стились на пристань.
Позднее прочитала в «Вечерних стихах» о том, что кто-то спускался в
тёмном плаще. Упоминание в «Вечерних стихах» о песне (...Хочу запеть про
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тонкую рябину...) далеко не случайно, оно автобиографично. Это песня наших
матерей, вдов. Мы, будучи юношами и девушками, знали и певали эту песню.
В том числе знал её и Коля.
B. Астафьев в своих воспоминаниях пишет, что «Вечерние сти х и » -э то
стихи о любви. И когда читаю в конце стихотворения: «...Пройдёт прощанье
наше у реки...», то понимаю, что эта встреча ему напомнила о нашей юности.
Однако это - моё мнение. Ни на чём не настаиваю.
(Окончание, 18.07.2006).
C. К.: - А меня-mo на открытии Рубцовского зала очень тронул Ваш рас
сказ про брюки...
- Дело было так. Я не ожидала, что Коля ещё приедет. Мы с ним расста
лись в Тотьме навсегда во время последнего свидания. И вот о д н а ж д ы -это
был 1954 го д -совсем неожиданно в конце июля или начале августа (а ведь
месяц назад мы распрощались в Тотьме) Коля приезжает к нам в деревню.
Шёл сильный дождь. Помню, тогда отпаривали ему брюки, сушили через
марлю утюгом.
Он гостил у нас несколько дней. Мы хаживали по малину, часто просто
поесть. Тем более, она росла рядом с домом. Коля каждый раз, когда мы
возвращались из леса, чистил брюки, отпаривал их, наглаживал, стрелочки
наводил. А я не понимала и даже не подумала тогда о том, что брюки у него,
вероятно, были единственные.
Спустя многие годы поняла, что Рубцов и приезжал-то к нам полуголод
ный... Этот духовой утюг хранится теперь в музее Шуйской школы. Ещё какойто вопрос хотите задать?
Ф. К.:-Д а , я хочу спросить, Татьяна Ивановна, а Рубцов Вам никогда не
снился?
- Нет, никогда раньше не снился. Только в последнее время. Наверное,
много думаю о нём, читаю, вспоминаю - поэтому. Сначала как-то тревожно
было, с дрожью вспоминала, потом всё ушло.
С. К .:- А о чём говорил во сне?
- Не помню... Не помню... Зато хорошо помню другое: знаете, первое
время, когда прочитала его стихи, плакала всю ночь (после приезда домой,
когда встретила Рубцова в Вологде в 1969 году в последний раз). Господи,
всё же какие мы, женщины, никак не можем понять вовремя, где настоящая
любовь... Вот даже теперь сжигает душу. Перечитывала его со слезами, первый
год особенно. Зная стихи о себе, теперь бы, кажется, появись Рубцов живой,
в любви бы ему призналась-так на меня подействовали эти стихи!
Далее - о том, какие фотографии Татьяна Ивановна подарила школе: не
сколько юношеских фото, на берегу Сухоны. (Т. И. Р.: «...Не помню, на Сухоне
в Шуйском или Тотьме, где когда-то в далёкой юности прощалась с Колей
Рубцовым». 06.08.2013, ред.)
Районная газета «Наша жизнь»,
08, 11, 13, 18.07.2006 (в сокращ ении, ред.).
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Сны о Рубцове
(маленькое послесловие к больш ому интервью)
Не удержалась, спросила про сны с Рубцовым:
- Татьяна Ивановна, а как он Вам снился?
- Вообще-то я его видела три раза. Первый-запам ятовала.
Второй расскажу. Стою на берегу реки Шейбухты, против своего дома. А в
другом конце деревни, по берегу реки, идёт большое стадо колхозных коров
и страшный огромный бык. А там бегали дети, в том числе и мои маленькие
внучки. Я испугалась, что бык забодёт ребятишек. И вдруг вижу, что ко мне
по берегу Шейбухты приближается Коля Рубцов и говорит: «Не переживай,
девочки забежали в баню».
Третий сон увидела перед очень серьёзной операцией в мае 2011 года.
Вижу что: очень большое ровное поле. Дождя нет, но грязь и по щиколотку
вода. Везде кругом -чёрны е краски. В трёх местах, далеко друг от друга,
стоят мужчины по 2 -3 человека, в тёмных одеждах. И вдруг вдалеке, весь в
чёрном,-Коля Рубцов, один. Я стала подходить к нему. Когда подошла, мы
обнялись. Помню, как он положил голову на правое плечо и очень прижал
её к моей голове. Я помню ощущение тепла на плече. И когда проснулась,
оказалось, что пуховое одеяло таким валиком свернулось на правом плече.
Этот сон меня напугал. Я подумала: не уведёт ли меня Коля перед такой
операцией?!. Но благодарю Б о га -в с ё прошло благополучно.
Этот сон я помню в мельчайших подробностях. И сейчас он перед глаза
ми, этот сон: огромное мрачное поле, стоит один, совсем один и я подхожу
к нему. И что он очень р ад -п он яла, почувствовала его любовь, когда обнял.
Даже в эту минуту помню ощущение тепла на плече.
На сон грядущий не надо бы бередить больное - и так всё, что касается
рубцовской темы: хлопоты по музею, поэтическим празднованиям, воспоми
нания, а от них и сердечные волнения - в последнее время непросто Татьяне
Ивановне достаются.
Оставив правку книги на утро доброе, легли спать заполночь. Угомону и
тут нет - запускаем друг другу через перегородку «бумажные самолётики»
вопросов-ответов. «Спокойной ночи!» - в который раз - пустой звук для обе
их. Всё же в какой-то момент тяжести век не одолеваю. Миг - и пять утра.
В окне дождя не вижу. Тихонько выпрастываемся с моей собачкой Масюткой на улицу, идём на кладбище. Там мои родители.
...К восьми вернулись. Хозяйка дома уже на ногах.
- А я и не слышала, как вы ушли.
- Ой, Татьяна Ивановна! Дотого у Вас спится-то добро-хорошо! Ни разу не
проснулась. В го р о д е-п о сто раз...
- Ну и слава Богу. А я до трёх часов не могла уснуть...
В ночь с шестого на седьмое августа 2013,
Шуйское (ред.).
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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
книги «И золотое имя Таня...»
Уважаемые читатели! Сегодня я выступаю в совершенно непривычном для
себя амплуа, потому что приходится говорить о собственном произведении.
В январе 2009 г. вышла в свет новая книга о поэте Н. М. Рубцове. Ну и что,
скажет эрудит, мало ли книг о Рубцове выходит.
Соглашусь, но с единственной оговоркой: мало что в этих книгах нового,
неизвестного. Некоторые авторы не утруждают себя проверкой ранее опубли
кованных фактов, а иные эти факты просто придумывают: всё равно жизнь
поэта обросла легендами, так какая разница.
Эта книга не похожа на остальные. Автор, историк-источниковед, подверг
тщательной проверке всю информацию о юношеских годах поэта, его жизни в
1951-1954 гг. Фрагментарно - в более поздние периоды, когда дело касалось
одного очень личного момента в жизни Рубцова: его отношений с девушкой,
Татьяной Агафоновой.
Любовная лирика п о эта-о сн о ва его поэтического наследия (Т. И. Р.: «Счи
таю, что основа его творчества - патриотическая лирика». Ред.) Эти стихи
в большинстве случаев автобиографичны, связаны с тем или иным эпизодом
из биографии Николая Михайловича.
Здесь не просто ощущения абстрактного лирического героя, здесь мысли
и чувства конкретного человека в определённых жизненных обстоятельствах.
Исследованию этих обстоятельств и посвящена книга.
Она написана в форме литературного произведения - повести, но все
факты, касающиеся биографии поэта, его друзей и знакомых той п о р ы -п о д 
линные. Таким образом, можно сказать, что повесть документальна.
Работая над книгой, пришлось переосмыслить некоторые известные по
стулаты, поставить под сомнение ряд фактов из биограф ии-такие, например,
как поездка в Ташкент в 1954 г.; передатировать некоторые стихи, изменить
адрес лирической героини известных строк и многое другое.
Главным, но единственным источником стали для автора воспоминания
непосредственной участницы событий Т. И. Решетовой (Агафоновой). На про
тяжении почти двух лет, по спецметодике, восстанавливались по кусочкам
события из жизни поэта.
Казалось бы, нет сведений о судьбе в 50-е годы прошлого века обычного
мальчика из Никольского детдома, а, оказывается, есть. Нашлись свидетели,
подтверждающие воспоминания Татьяны Ивановны, которые становятся важ
ным историческим источником сведений о жизни молодого Николая Рубцова.
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Шуйская средняя школа, актовый зал, февраль 2009 г. Презентация книги А. В. Быкова «И
золотое имя Таня... Повесть о первой любви Н. Рубцова». На фото Решетова Т. И. (73 года).

В музее Н. Рубцова после презентации книги Быкова «И золотое имя Таня...»
Т. Г. Короткова, Т. И. Решетова, Г. М. Москвинова. 2009 г.
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В этом труде автор продолжил работу трагически ушедшего из жизни Вяче
слава Сергеевича Белкова и закончил её книгой.
Вывод книги может огорчить многих специалистов по творчеству поэта.
Николай Рубцов всю жизнь любил одну женщину, с которой так и не удалось
быть вместе.
Всех своих других дам он невольно сравнивал с ней и, не находя общего,
охладевал к ним. Он искал даже не внешнее сходство, а внутреннее: «...А ты
по-прежнему горда...» «...Она пройдёт, не поднимая глаз...» и т. д. Ему нужна
была недоступная царевна, которую он мог бы боготворить в мечтах и сти
хах. Но женщины Рубцова были из плоти и крови и желали простого личного
счастья, которое с тяжёлым характером Николая Михайловича было, увы, не
возможно. Последняя иллюзия поэта на женскую тему и привела к трагедии.
Первая любовь поэта так и осталась мечтой, которую он лелеял до по
следних дней и о которой никому из знакомых дам не рассказывал.
Эта история могла бы остаться тайной, если бы Татьяна Ивановна Решетова
не решилась рассказать всю правду о себе и поэте. Какой трудный и муже
ственный поступок! Но именно благодаря ему и появилась книга.
В заголовок её вынесена рубцовская строчка «И золотое имя Таня...», по
свящённая Т. И. Решетовой.
Тираж повести всего 500 экземпляров. Автор надеется, что книга никого не
разочарует и ждёт отзывов о ней на адрес: Вологда, Герцена, 35; т.: 72-20-02
или по электронной почте: salon@visp.ru
Александр Быков,
гл. редакт ор ж урнала «Пятницкий бульвар»,
2009 г.

Слева: гл. редактор ж. «Пятницкий бульвар» А. В. Быков.
Т. И. Решетова, Катя -ст удент ка техуниверситета. Вологда, редакция журнала, 06.2008.
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РУБЦЕВЕДЫ И «РУБЦЕЕДЫ»
М нение читателя.
От клик на книгу А. В. Быкова «И золот ое имя Таня...»
«Уважаемый Александр Владимирович! Книгу Вашу прочла с превеликим
удовольствием, что называется, на одном дыхании. Написана она простым
языком, поэтому и читается легко.
...На презентации в Шуйском Вы выступали взволнованно, я бы сказала,
страстно. Чувствовалась любовь к Вашему дети щ у-по вести , к Николаю Руб
цову, Татьяне Ивановне Агафоновой. В повести же Ваше «я» скрывается под
видом третьего лица - научного руководителя. Поэтому исчезла в какой-то
мере взволнованность повествования, а читатель не узнает всей кропотливо
сти Вашего труда.
Вспоминаются литературные поиски Ираклия Андронникова, его разгадки
лермонтовских тайн. Там везде у автора: «я разыскал», «я обратился», «я уз
нал...» Вы поступили как автор излишне скромно.
Спасибо Вам за замечательную книгу, за то, что прославили Междуречье.
Это настоящий, ценный вклад в изучение жизни и творчества Николая Рубцова.
Дай Вам, Бог, здоровья!
К Вашим терминам «рубцеведы» и «рубцелюбы» хочется добавить ещё
один - «рубцееды». Это только они могут упрекнуть Татьяну Ивановну в «при
ватизации» стихов. Какие ужасные слова!.. Стихи Рубцова принадлежат нам
всем, читателям. Как это можно их приватизировать?!
Тот факт, что Татьяна Ивановна работала в Азербайджане, и споры по пово
ду, могла ли она ехать или не ехать туда, мне захотелось прокомментировать.
Бесспорно то, что Татьяна Ивановна должна была ехать по распределению.
Ведь это был 54-й год! Я закончила ВГПИ уже в 1975-м, но диплом свободно
го трудоустройства тогда имели единицы, в основном, те, кто на последнем
курсе вышли замуж за офицеров.
Я начала работать сначала в своём районе, потом 8 лет на родине мужа,
в Кичменгско-Городецком районе. А теперь с н о в а -у ж е больше 20-ти л е т - в
родном Междуречье.
В посёлке лесорубов Лаптюге (К-Городок, ред.) судьба столкнула меня с
интереснейшими женщ инам и-учителям и начальных классов Ганной Леон
тьевной Быковой (1933 г. р.) и Людмилой Васильевной Шумиловой (1934). Они
вместе учились в Никольском педучилище. Закончили его, наверное, в тот же
год, что и Татьяна Ивановна своё Тотемское. Их выпуск тоже был всесоюзным.
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Далеко раскидала судьба-судьбина по жестокому распределению этих
19-летних девчушек!.. Людмила получила распределение в Узбекистан. Там
заведующий РОНО, прежде чем отправить её в школу, усадил и заставил за
писать все узбекские нецензурные ругательства. Пояснил, что узбекскому языку
они, русские учительницы, и сами со временем научатся. «А вот учеников,
употребляющих матюги, сразу же надо наказывать».
Ученики бывали разные, ученицы 13-14 лет были уже замужними. Если
видели, что муж идёт, уходили с уроков: мол, надо хозяина кормить. Некото
рые приходили с грудными детьми...
Отработать положенный срок Людмила Васильевна не см огла-и м ела не
счастье понравиться какому-то узбеку. Тот сказал просто: «Или будешь моей,
или убью». Как-то сумела оттуда уехать, точнее, сбежать без документов.
А уж Ганну направили на самый край с в е та -н а остров Сахалин. Поселили
в бараке. Пришёл знакомиться с молодой учительницей сосед, принёс в по
дарок живого краба. Та как увидела - завизжала и на стул вскочила от страха.
Всё понял сосед, обещал сам приготовить, пригласил в свою семью. На вкус
краб понравился, а что подарок был по-настоящему царским, поняла позднее.
Климат на Сахалине суровый: летом жарко, а зимой такие снегопады были,
что приходилось соседям друг друга откапывать. Кажется, Ганна Леонтьевна
тоже не отработала свой срок, уехала из-за болезни родителей.
Прошли годы. Бывшие однокурсницы встретились уже замужними жен
щинами и до пенсии работали в одной школе. Теперь обеих нет в живых...
А мне всё кажется, что там, в посёлке, всё по-старому. Так же работает Ганна
Леонтьевна, заслуженный учитель РСФСР, красивая, статная, с лучистыми гла
зами женщина. А в другом классе ведёт урок Людмила Васильевна, улыбчивая,
невысокого роста, мать семерых детей...
Да, они живут, конечно же, как и все у ч и те л я -в памяти своих учеников,
в воспоминаниях более молодых коллег!..»
Ирина Канина (Ракутина),
учит ель русского языка и лит ературы
Враговской 8-летней школы (ж. «Пятницкий бульвар», № 4, 2009).
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«И ЗОЛОТОЕ ИМЯ ТАНЯ...»
«Я уезжаю...»
Такое название с подзаголовком «Повесть о первой любви поэта Нико
лая Рубцова» носит новая книга вологодского автора Александра Быкова.
Это-исследование известной многим вологжанам и не только им темы
«Рубцов и Междуречье». Книгу написал человек, не имеющий прямого
отношения к литературе, поэтому содержание исследования носит скорее
художественно-исторический, нежели литературоведческий характер.
Напомню, что тема взаимоотношений юного учащегося Тотемского лесотехникума Коли Рубцова и студентки Тотемского педучилища Тани Агафо
новой возникла в начале 90-х благодаря стараниям вологодского рубцоведа
В. Белкова. Он первым отыскал свидетельства этого знакомства и сделал вы
вод, что юношеская безответная влюблённость в симпатичную междуреченку
...благотворным образом повлияла на творчество Рубцова.
Душевные переживания начинающего автора и зрелые воспоминания о
юношеской любви породили немало замечательных стихов, ставших извест
ными песнями, таких, как «В минуты музыки», «Тот город зелёный», «Букет»
и других.
Этот же тезис доказывала и доказывает московская исследовательница
творчества Рубцова М. А. Полётова, некоторые другие рубцоведы. Александр
Быков в своей книге проводит самостоятельное раскрытие темы на основе
продолжительных бесед с героиней повествования Т. И. Решетовой, изучения
и сопоставления документов и подлинных свидетельств, других неоспоримых
фактов жизни Николая Рубцова.
В конце февраля в актовом зале Шуйской средней школы прошла пре
зентация книги «И золотое имя Таня...» В ней приняли участие педагоги и
учащиеся школы, учителя литературы и культработники района, ветераны,
гости из Вологды.
Выступавшая с приветствием директор школы Л. В. Чекушкина подчеркнула
ценность новой книги для расширения форм работы музея Н. М. Рубцова и
укрепления взаимосвязи школьного коллектива со всеми почитателями твор
чества поэта.
Сотрудник районного музея Л. Л. Трошкин по теме «Рубцов и Междуречье»
остановился на изданиях и публикациях в прессе, предшествовавших новой
книге. Он охарактеризовал работу В. Белкова, В. Кудрявцева, М. Полётовой,
Т. Красновой и других рубцоведов, дал положительную оценку книге А. Быкова.
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С большим интересом было воспринято эмоциональное выступление
автора книги кандидата исторических наук, редактора вологодского журнала
«Пятницкий бульвар» Александра Владимировича Быкова. Его рассказ о возник
новении идеи написания книги, о путях поиска подтверждающих материалов,
о ходе подготовки этого историко-литературного повествования - по существу,
отдельная тема для газетной публикации.
Считаю, что повезло тем, кто был на презентации книги и услышал как
выступление автора, так и интереснейшие дополнения его супруги, а по сло
жившейся ситуации - издателя книги Марины Юрьевны Быковой.
Участники встречи с нетерпением ждали выступления героини повести
Т. И. Решетовой, той самой Тани Агафоновой, вокруг личности которой уже
много лет ломаются копья литературоведов и просто исследователей жизни
творчества Рубцова.
Татьяна Ивановна, по большому счёту, явилась соавтором книги, потому
что материал в ней, составленный во многом по её воспоминаниям и личным
документам, изложен в новом и более подробном виде, ранее знакомые факты
проверены и перепроверены автором по ставшим известными в последние
годы событиям биографии Н. Рубцова.
На презентации прозвучали стихи Н. Рубцова в исполнении старшекласс
ников И. Марюкова и А. Никонова. А песни на его стихи исполнили вокальный
ансамбль учителей, ученица Е. Фефилова.
Ю. М. Бойнес прочитал стихотворение М. Свистунова «На открытие памят
ника Рубцову 26 июня 1998 года в Вологде».
Слово О. Д. Свистуновой прозвучало, как всегда, глубоко. Приехавшая с
ней из Вологды автор музыки на эти строки междуреченка Татьяна Короткова
спела песню под свой баян. А ещё «Печальную Во ло гд у»-на слова Рубцова.
А е щ ё -у ж е дуэтом - «Звездопад» (сл. М. Свистунова).
Районная библиотека организовала книжную выставку «Литературное
Междуречье» и торговлю книгами наших земляков. Продавалась и книжка
«И золотое имя Таня...», которая выпущена ограниченным тиражом и которую
ещё можно приобрести в районной библиотеке.
В. Фокин,
с. Шуйское,
газет а «Междуречье», 06.03.2009.
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БЫКОВУ АЛЕКСАНДРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ,
АВТОРУ КНИГИ «И ЗОЛОТОЕ ИМЯ ТАНЯ...»
«Александр Владимирович! Мне понадобилось время, чтобы прочесть
несколько раз книгу. Успокоиться. Причины были: ведь в сигнальном номере
книги, который Вы мне прислали для уточнения каких-то описываемых событий,
эпизодов, мне кажется, не было такой фразы «Была и ещё у них одна встреча,
но о ней никто не знает, зачем ворошить прошлое». Именно это больше всего
интересует обывателей. Может, я не очень внимательно вчиталась в черновой
вариант будущей книги?
Легко ли мне слышать - не лично, а от лю дей,- как однозначно восприни
мается эта фраза читателями в книгах, выпущенных Вами из печати. Я же Вам
говорила, что не было такой встречи с Н. Рубцовым у меня. Только та встреча,
когда я увидела его очень пьяным в дверях его квартиры, и убежала.
Может, Вас побудило написать о несуществующей встрече с Рубцовым
воспоминания Н. Старичковой «И роковое имя Таня!». Я думала об этом. Не
соглашусь с таким предположением.
Н. Рубцов оказался мудрее меня в житейском вопросе. После моего к
нему письма (1969 г.) с приглашением приехать в д. Космово к моей маме
Анне Алексеевне Агафоновой, чтоб встретиться, он не сразу решился, что
предпринять. Так сообщает в воспоминаниях Н. Старичкова: «...Раздумывал,
нервничал, метался...»
Он понимал, что ехать ему в Космово н е л ь зя -н е надеялся в первую оче
редь на себя, что чувства его ко мне не прошли.
...Вдруг лю бовь моя - преж няя вера
Спать не даст, как вт орая Венера
В небесах возбуж дённой души...»
(Стихи «Венера»).

Где-то я читала воспоминания С. Багрова о том, что «Венера» и «Цветок и
нива» впервые публиковались в тотемской местной газете второй половины
60-х.
Рубцов понимал, что встреча со мной перевернёт и его жизнь, и разрушит
мою. Он также понимал, что у меня двое детей, что я не смогу решиться на
неверный ш а г-у й ти от супруга. Николай Михайлович просто пожалел меня,
не стал тревожить ни себя, ни меня. Поэтому и не приехал на встречу со мной
в Космово.
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И если бы я не вернула книгу с его автографом, не оскорбила бы его та
ким поступком, то он никогда бы не опубликовал «Ответ на письмо» (1958 г.)
в газете «Вологодский комсомолец» в 1969-м.
Думаю, Александр Владимирович, Вы со мной согласитесь. Теперь уж ни
чего не изменить. Остаётся всё, как есть в книге. Ведь что написано пером...
И всё же я благодарю за книгу «И золотое имя Таня...» Вы доказали, что
Н. М. Рубцов всю свою жизнь любил одну женщину. Отклики на книгу идут и
мне, ч а щ е -п о телефону. Иногда в письмах. Иные пишут: «Зачем я рассказала
всё о своей жизни автору книги?» осуждают и меня, и автора, что можно бы
обо всём и не писать. Но что делать-в с ё написано.
Может, у кого-то, наверняка, жизнь и ...покруче, да мужества не хватит
сказать об этом. А осуждать могут. Каждый судит так, как позволяет его вну
тренний мир, его совесть.
Александр Владимирович, при получении моих заметок Вы позвоните мне.
Получили ли от меня книгу М. Полётовой?
С уважением Решетова Татьяна Ивановна (Агафонова)».
2009 год.
(Из неизданного письма, ред.)
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ЕЩЁ РАЗ О ПОЭТЕ Н. РУБЦОВЕ
М ои разм ы ш ления и выводы
Летом 2003 г. М. А. Полётова пригласила меня в Николу на Рубцовские
чтения. Представился случай увидеть места, которые поэт считал своей
родиной.
А места здесь великолепные, красота природы неописуемая. Удачно
оформленный музей, костёр на берегу реки, где когда-то любил подолгу
сидеть у костра и Николай Михайлович.
Те из участников чтений, которые лично не знали Н. Рубцова, может
быть, более спокойно воспринимали всё окружающее. Я же Колю Рубцова
знала в юности, была его первой любовью.
Мы познакомились в Тотьме в 16-ть лет, а расстались в августе
1954-го. Вспомнилась наша с Николаем юность, первое свидание летом
1954 г. на берегу Сухоны в Тотьме, его приезд в Космово Междуреченского
района в мой родительский дом Агафоновых, расставание в Москве, когда
Коля провожал меня работать на Кавказ. А сколько стихов оставил поэт
по воспоминаниям о наших с ним отношениях той далёкой поры!
Очень жаль, что так рано и трагически погиб, что скитался он бес
приютно по России почти всю свою жизнь. Недолго длилось и его семейное
счастье.
Но радует то, что оставил он после себя потомство - дочь и внуков, и
народное признание его таланта, автора бессмертных прекрасных стихов.
Вот такие чувства испытывала я от всего увиденного в Николе.
Чтения вёл В. С. Белков. Было много выступающих. Последней дали слово
женщине, по-моему, из Санкт-Петербурга - не помню её фамилию. В выступле
нии прозвучало обращение к женщинам, которых любил Николай Михайлович:
«Не уберегли поэта, и теперь нечего распускать слёзы и сопли...»
Мне показались очень обидными эти слова. Виноватой в гибели поэта я
себя не чувствовала. Спонтанно, под влиянием нахлынувшего чувства обиды,
попросила у Белкова слова:
- Разрешите мне дополнить предыдущее выступление.
- Чтения уже заканчиваются, все устали, поэтому предлагаю продолжить
разговор вечером у костра.
Я знаю себя: пройдёт какое-то время, и не решусь сказать что-то в своё
оправдание, поэтому обратилась к присутствующим:
- Можно мне сказать несколько слов? Долго я не зад ерж у.-М не раз
решили.
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Всероссийские Рубцовские чтения в селе Никольское. Выступает Т. И. Решетова.
За ст олом -члены Союза Российских писателей В. Белков, А. Грязев. 08.08.2003.

Конечно, я очень волновалась: ещё бы, такой состав слушателей! Писатели,
журналисты, директоры Рубцовских центров, авторы многих книг и публика
ций о Н. М. Рубцове, исследователи его жизни и творчества. А я? Простая
учительница из вологодской глубинки.
Но чувство обиды пересилило разум. Отмолчаться бы, и не было бы по
то м -н а протяжении последних лет-оскорблений, которые ушатами грязи
выливают в мой адрес некоторые «рубцелюбы», обвиняя в «...приватизации
стихов поэта...» Видимо, амбиции и какое-то предвзятое мнение таких «ис
следователей» творчества Н. Рубцова не позволяют адекватно воспринимать,
кому из женщин написаны некоторые стихи поэта о любви.
Ответ читателям даёт сам поэт Рубцов. Анализ любовной лирики поэта
впервые сделала ученица 11-го класса Шуйской средней школы Полина Крас
нова (руководитель-учитель литературы Т. Ю. Краснова) в работе «Повесть о
первой любви». На областной краеведческой олимпиаде «Мир через культуру»
в 2005 г. Краснова Полина получила Диплом 2-й степени.
Ещё раньше, в январе 2001-го, на Всероссийских детских Рубцовских чте
ниях в Вологде, затем в марте этого же года на областной краеведческой
олимпиаде «Мир через культуру» участвовала ученица 9-го класса Шуйской
школы Криштопина Валя с заявленной темой «Первая юношеская любовь по
эта Н. Рубцова (о Татьяне Агафоновой»), Была удостоена Диплома 1-й степени
(руководитель-Т. Ю. Краснова).
В 2009 г. вышла книга А. В. Быкова «И золотое имя Таня... Повесть о первой
любви поэта Николая Рубцова». Книга заканчивается некоторыми фрагментами
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текста покойной Н. А. Старичковой, датированного 2003-м годом. Текст оза
главлен «Роковое имя Таня». Рукописи покойных не правят, но я всё же хочу
восстановить истину по поводу моего выступления на чтениях-2003 в Николе,
ибо Н. А. Старичкова исказила мои слова, и не случайно.
Известно, что Нинель Александровна ревностно относилась к Н. М. Руб
цову и не совсем адекватно воспринимала женщин, которых любил Николай
Михайлович. Я познакомилась с ней в Николе до начала Рубцовских чтений.
Она очень по-доброму отнеслась ко мне, пригласила к себе домой в Вологду,
обещала показать какую-то толстую книгу, думаю, что ею написанную «Наедине
с Рубцовым». Мы с ней и её мужем долго общались в коридоре Никольского
музея Н. Рубцова.
И как изменилось её отношение ко мне после моего выступления! Я по
думала: и после смерти поэта чувство ревности не оставляет Нинель Алексан
дровну, и только поэтому в тексте «Роковое имя Таня» она так неправдоподобно
описала ситуацию и моё выступление.
Надеюсь, что присутствовавшие на этих чтениях вспомнят, о чём я говори
ла: о том, что не принимаю упрёк к женщинам, не сумевшим уберечь поэта.
Знала я Колю в юности. Обычный, казалось, мальчик, «...отчаянно влю
блённый...» в девушку. Автограф поэта из чернового варианта стихотворения
«В минуты музыки»:
...И вспоминается, как сон,
Что я взволнованный и нежный,
Что я от чаянно влюблён...

Очень коротко рассказала историю наших отношений с Рубцовым с конца
1951-го до 1954 г. Поведала о том, что при случайной встрече с Николаем
на улице Вологды летом 1969-го он сам мне сказал: многие стихи о любви
написаны по воспоминаниям о первой любви, а совсем недавно написал
«У церковных берёз».
Я прочла присутствующим несколько строк из стихов «Тот город зелёный»
(о Тотьме). В обоих поэт вспоминает прощальную ночь, наше первое свидание
на берегу Сухоны в ожидании парохода на Вологду летом 1954-го.
Говорила о том, что судьба не раз давала нам с Николаем шанс быть вме
сте, но жизненные дороги разводили нас в разные стороны.
Закончила выступление так: «Если бы Николай Рубцов остался со мной, не
получилось бы из него такого поэта, какого мы знаем сейчас. Истинно талант
ливому поэту нужна свобода от всего, даже от семьи. А я, в силу характера,
не могла дать такую свободу. Не упрекать меня надо, а сказать спасибо!»
Моё выступление, как пишет Н. А. Старичкова, встретили аплодисментами.
Добавлю: бурными аплодисментами.
И всё-таки, я благодарна ей за то, что она оставила свои записи под заго
ловком «Роковое имя Таня», поверила, что Н. Рубцов всю жизнь любил Таню
Агафонову, свою первую любовь.
Ещё раньше, в книге «Наедине с Рубцовым», Нинель Александровна пишет:
«...Выпалив всё это, он выбегает на балкон, ...садится на скамеечку, начинает
громко, на всю улицу читать стихи, жестикулируя руками. Что читает? «В ми
нуты музыки». Я вспоминаю эти стихи как «гимн любви...» (с. 80).
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Нинель Александровна далее пишет, что, прослушав чтение Н. Рубцовым
стихотворения, «...опять в моём воображении невидимая мне женщина, его
к ней постоянная любовь...» (С. 81).
Черновые автографы «В минуты м узы ки » -в госархиве и, видимо, в архи
ве Виктора Коротаева. К 70-летию Рубцова выставлялись автографы в музее
поэта на Герцена, дом 36. В. С. Белков сказал мне, что они из Коротаевского
архива.
Эти автографы написаны Рубцовым под впечатлением нашего с Колей
прощального свидания в июле 1954 г. в Тотьме, ночью на берегу Сухоны. Со
хранилось много черновых вариантов «В минуты музыки». Я знакома с ними.
Вот строфы двух:
...Но плачут, плачут, плачут скрипки,
И вспоминается, как сон,
Что я взволнованный и юный,
Что я от чаянно влюблён!..
...Давно река позарастала,
Д авно на плёсе нет следа,
Д авно душа лет ат ь уст ала
За птицей в прош лые года...

Н. Старичкова пишет далее в книге «Наедине с Рубцовым»: «...Напомнила
ему строчку из его стихов: «Как ты, милая, там за берёзами?!» Даже в этом
видно всё: и чистый светлый человек, и его глубокое чувство к женщине»
(с. 143). Эта строка из стихотворения «У церковных берёз» написана в 1969-м.
На Рубцовских чтениях мне посчастливилось увидеть и познакомиться с
дочерью поэта. Она была среди слушателей в зале.
После своего взволнованного выступления, в перерыве, я подошла к Еле
не Николаевне. Сказала, чтобы она правильно меня восприняла, ведь наши
отношения с Колей Рубцовым были очень д а в н о -в юности, за 9 лет до по
явления на свет дочери поэта. Елена Николаевна успокоила меня, сказала, что
всё понимает и не обижается.
Она очень похожа на отца. На меня смотрели Колины глаза, только у него
были темнее и выразительнее. Слышала, что у Елены Николаевны хорошая
семья, растут внуки поэта.
Думаю, для Николая Михайловича никого не было в жизни дороже дочери.
Но так уж распорядилась судьба: он долгое время жил врозь с нею. Очень
жаль! Я отца у дочери не отняла, и вины моей перед Еленой Николаевной и
памятью поэта Н. Рубцова нет.
Благодаря краеведам Мануилу Алексеевичу Свистунову и его другу Леониду
Леонидовичу Трошкину громко начала звучать тема «Рубцов и Междуречье»,
к которой я волею судьбы оказалась причастна. При их активном участии со
стоялось открытие памятной доски поэту на доме моих родителей в деревне
Космово, где он неоднократно бывал, поскольку мне суждено было стать его
первой юношеской любовью.
По инициативе Л. Л. Трошкина в журнале «Пятницкий бульвар» была опу
бликована исследовательская работа ученицы Шуйской средней школы По
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лины Красновой «Повесть о первой любви» (анализ посвящённых мне стихов
Н. М. Рубцова).
Строгим и одновременно доброжелательным редактором этой публикации
стал Мануил Алексеевич. Он был среди первых, кто поддержал идею открытия
музея имени Рубцова в ШСШ. Спасибо ему за это.
Тема «Рубцов и Таня» - в книгах вологодских писателей В. Аринина («Первая
любовь и трагедия Рубцова»), С. Багрова («Россия, Родина, Рубцов»),
Багров пишет о том, что Рубцов в Тотьме дружил с Брязгиным, студентом
лесного техникума. «...Н. Рубцов ...памятен Брязгину также и тем, что жили
в общежитии вместе, койка к койке, подушка к подушке, что Брязгин знал
о сильной его любви к красивой девушке Тане и тех взрывных безудержных
песнях, которые он сочинял под гармошку в минуты отчаянья и тоски...» (С. 93).
Публикации о Рубцовских местах Междуречья были в газетах «Ярославская
культура» (Ярославль), «Наша жизнь» (Бабаево), «Красный Север» и «Премьер»
(Вологда). Звучала эта тема не раз и по областному радио.
Исследованию жизни поэта Н. Рубцова посвящены 4 книги М. А. Полётовой.
В них на многих страницах автор пишет о первой юношеской любви поэта.
Я храню видеокассеты, книги, фото и другие памятные йещи, подаренные
мне Майей Андреевной. Особенно запись на аудиокассете интервью с
М. А. Полётовой на радио «Голос России» (народное радио), где она рассказы
вает о приездах её в Шуйское, в Космово, в школу, ко мне в дом, о том, как
много оставил поэт стихов, посвящённых Тане Агафоновой.
Особенно Майя Андреевна отмечает «Тот город зелёный»: о Тотьме, о
любви Коли Рубцова к девочке Тане из Тотемского педучилища. Я очень
благодарна ей за то, что она для школьного музея Н. М. Рубцова в селе
Шуйское передала очень много материалов. (Одна посмертная маска поэта
чего стоит. А сама-mo Татьяна Ивановна! А самовар, у которого чаёвни
чали Агафоновы с Николаем Рубцовым, стулья, на которых чаёвничали, по
лотенце той поры, вышитое мамой Танечки Агафоновой. И не только всё
это. Ред.)
Она была на открытии памятной доски в Космове и на открытии музея в
ШСШ.
За последние 2 -3 года в журнале «Пятницкий бульвар» печатались мате
риалы о Рубцове, в том чи сл е-о тзы вы на книги вологодских писателей о по
эте, воспоминания о В. С. Белкове, исследователе его жизни и творчества. Не
в одном номере опубликована работа Полины Красновой «Повесть о первой
любви». Мои воспоминания в н ё м -с 2006 года.
В редакции журнала оформлялся материал к стендам для школьного музея
Н. М. Рубцова. Не случайно на открытии его присутствовал и сам редактор
Александр Владимирович Быков, видел свидетельства людей, написавших
воспоминания о том, насколько были дороги для юного Коли Рубцова междуреченские места. Он побывал в Космове, видел дом Агафоновых, те окрест
ности деревни, где когда-то бывал Н. Рубцов.
Познакомился с воспоминаниями людей, знавших Николая Михайловича по
приездам его в 5 0 -6 0 -е годы. В ШСШ прошла презентация книги А. В. Быкова
«И золотое имя Таня...»
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В публикациях и выступлениях некоторых исследователей творчества по
эта даны, на мой взгляд, не соответствующие действительности сведения,
обличающие меня во лжи. Поэтому-то я и решилась рассказать автору книги
о своей жизни. Наделала много ошибок, но от них никто не застрахован.
Рассказала А. В. Быкову о наших с Рубцовым отношениях, иначе были бы
не понятны мотивы для написания некоторых рубцовских стихов, обращённых
ко мне. В этом плане книга «И золотое имя Таня...» документальная.
Право автора видеть события моей жизни, мои взаимоотношения с людьми
так, как он это воспринимает. В одном я с ним не согласна. Автор пишет: «Была
и ещё у них одна встреча, но о ней никто не знает, зачем ворошить прошлое».
Не было такой встречи с Рубцовым. Об этом я говорила А. В. Быкову ещё
до выхода книги, но он в беседе со мной сказал: «А я всё равно напишу!»
Я приняла это за шутку и не думала, что всё-таки напишет об этом в кни
ге. Видимо, не поверил мне Александр Владимирович. Выводы свои, на мой
взгляд, сделал из стихотворения Н. Рубцова «Ответ на письмо», которое было
написано в 1958 г., когда Николай служил в Морфлоте на Севере, а я ещё не
была замужем за Решетовым. Это был ответ на моё письмо Н. Рубцову в 1957
году (в книге об этом написано).
Мотив стихотворения - месть за измену, предательство - мне понятен. Но
Н. Рубцов нигде его не публиковал до 1969 г. В газете «Вологодский комсо
молец» от 31 августа появилась прижизненная авторская подборка стихов
«Минута прощания», «Письмо» и «Ответ на письмо», датированное Рубцовым
1958-м годом.
Почему же так жестоко Николай наказал м е н я ? -Я сама спровоцировала
его, сделала необдуманный поступок под влиянием эмоций, вернув Рубцову
книгу «Звезда полей» с дарственной надписью: «Вечно любимой Танечке Ага
фоновой». (Об этом в книге подробно сообщает автор А. В. Быков).
Только потом я поняла, как я обидела - не то слово... - Н. Рубцова, человека
с ранимой душой. Знающего себе цену как гениального поэта.
Разногласия у нас с автором книги «И золотое имя Таня...» и по пово
ду стихотворения «Повесть о первой любви». Я считаю, что оно написано
Н. М. Рубцовым ко мне: ситуация в т е к с те -и з наших с Колей Рубцовым от
ношений в юности. Да и само название о многом говорит.
Автор книги высоко ценит талант поэта. «...Всего-то 10 лет прошло, а он
уже всё в жизни сделал: окончил Литинститут, выпустил и почти каждый год
выпускает новые книги стихов, принят в Союз писателей - несбыточную мечту
многих, но не его. Ведь стать членом Союза, ещё не закончив Литературный
институт (да ещё в те годы, ред.) - э т о сильно!
Толстые журналы регулярно публикуют подборки с ти х о в -э то уже успех:
не каждому дано увидеть свою фамилию рядом с признанными корифеями
литературы. А почему, собственно, рядом? Это они рядом с поэтом Николаем
Рубцовым, который во многом выше их...» (С. 109).
Но в книге Быкова поэт показан ещё и как человек со всеми своими до
стоинствами и недостатками.
Среди персонажей книги люди, которые каким-то образом связаны с име
нем Рубцова. Автор порой категоричен в адрес некоторых действующих лиц.
Но у него есть, видимо, сведения, доказательства так думать и писать.
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Я А. В. Быкову очень благодарна: он доказал, что поэт Рубцов всю жизнь
помнил свою первую юношескую любовь Таню А гаф он ову- об этом свидетель
ствуют его стихи, вошедшие золотым фондом в отечественную литературу.
Вот строфы из некоторых:
...И вдруг такой повеяло с полей
Тоской лю бви! Тоской свиданий кратких!
Я уплывал ... всё дальш е ... без оглядки
На м глист ый берег ю ност и своей.
(«Отплытие», 1967).
Я уезжаю... Мучит тайна.
Однажды на заре проснусь
И золот ое имя Таня
Под звон лист вы произнесу.
А меж ду тем на всю планету
Вновь ветер холода надул...
Тоскуя, в Вологду поеду
И этот чудный взгляд найду.
(«Я уезжаю...»)
...Я опечален: та вершина
Крута. А ты на ней одна,
И азиат ская чуж б ин аБог знает, что за сторона.
Ещё он долог по селеньям,
Мой путь к м орском у кораблю,
И как тебе, цветам осенним
Я всё шепчу: «Люблю, люблю...»
(«По дороге к морю», 1968).
...Но вечно пусть будет всё это,
Что в жизни я свят о любил:
Тот город и юность, и лето,
И небо с блуж дающим светом
Неясных небесных светил...
(«Тот город зелёный...», 1969).
...Как будто вечен час прощальный.
Как будто время ни при чём...
В минуты музыки печальной
Не говорит е ни о чём.
(«В минуты музыки», 1966).
...Взойдёт лю бовь на вечный срок,
Д уш а не станет сиротлива.
Неувядаемый цветок!
Неувядаемая нива!
(«Цветок и нива», 1969).

Решетова Татьяна Ивановна,
село Шуйское, ноябрь 2009.
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«Август 2003 г., с. Никольское.
Костёр участников Рубцовских Всероссийских чтений на берегу р. Толшма».
Верхний ряд, слева: М. А. Полётова, Т. И. Решетова, внучка Н. Рубц ова-А лина. Справа
3-я -Н . А. Старичкова. У костра сидят: слева 2 -й -В . С. Белков. Справа впереди - М. Ко
шелева. Фото её супруга А. Кошелева.
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СТИХИ НИКОЛАЯ РУБЦОВА К ТАНЕ АГАФОНОВОЙ
(по мнению Т. И. Решетовой)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Уж сколько лет слоняюсь по планете... 1954 год.
Минута прощания. 1956.
Письмо. 1956.
Берёзы. 1957.
Ответ на письмо. 1958.
Повесть о первой любви. 1962.
Букет. 1962.
Я уезжаю... Мучит тайна. 1962.
Пора любви среди полей. 1962.
Улетели листья с тополей. 1964.
Цветок и нива. 1964-65.
Венера. 1964-65.
В минуты музыки. 1966.
Отплытие. 1967.
Взглянул на кустик. 1967.
По дороге к морю. 1968.
Тот город зелёный. 1969.
У церковных берёз. 1969.
Вечерние стихи. 1969.
Увлеклась нечаянно. (Т. И. Р.: «...1957-58 гг.», ред.)

П р и м е ч а н и е : только за 1 9 6 5 -6 9 -е годы поэтом было написано 9 стихов,
обращённых к ней. И каких!! Через всю ж изнь Н. М. Рубцов пронёс чувст во первой
любви.
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НИКОЛАЙ РУБЦОВ. Стихи «Венера»
(переписаны от руки Т. И. Решетовой)
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НАХОДКИ В. БАРАКОВА.
«В БЕЛОЙ РУБАШКЕ В ОСОКЕ ЛЕЖУ...»
«Автографы и машинописные копии стихотворений и писем Н. Рубцова
были обнаружены в архиве Веры Коротаевой в секторе письменных источников
Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного
музея-заповедника...
Стихотворение «В белой рубашке в осоке лежу...», а также отрывки и
перевод не датированы, можно лишь предположить, что отрывок «...Помню
пламенный взгляд...» относится к раннему этапу творчества Н. Рубцова.
...Помню пламенный взгляд,
Помню груст ные девичьи руки,
И прощ альная ночь м не наст ойчиво снилась не раз.
Но отступит лю бовь перед нат иском трудной разлуки,
И не будет огня в синем блеске
Насмеш ливых глаз...»

(В. Бараков, ст. «Неизвестные стихотворения и письма Николая Рубцова»,
ж. «Москва», 01.2006).
Эти стихи Т. И. Решетова тоже отметила «галочкой».
Едем из Вологды в Космово: сегодня открытие памятной доски на доме
Агафоновых. Впереди меня - Г. М. Москвинова. Оглядывается, протягивает
небольшую, в твёрдом переплёте, коричневую раскрытую книжечку Виктора
Баракова («Отчизна и воля. Книга о поэзии Николая Рубцова». Вологда, 2005,
с. 156):
- Танюша, ты всё искала упоминание Междуречья в стихах Рубцова,
почитай-ка.
- Вот это д а !-П р о нашу Шую! «...Катится древняя Шуя...»
Сразу встаёт перед глазами земляной ров у её устья, прорытый в древние
века (век не известен).
Много раз читала о том, да память теперь - «девичья». Звоню (17.08.2013)
в Шуйское, накануне Дня иконы Казанской Божией Матери, а сегодня - под
нятие колокола на церкви Николая чудотворца (Никола) в д. Гаврилково. Не
бывать мне... на редком празднике души, на редком. Надо торопиться с из
данием «...Сколько лет пронеслось...»: до «Рубцовской осени в Междуречье»
остались всего месяц и два дня. Тороплюсь!
Тороплюсь... - над всем этим богоданным материалом неспешно, с рас
становкой бы потрудиться!.. Хоть и знаю, что не до меня, всё же звоню
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В. В. Фокину. Он на истории Междуречья не одну «муху съел» и сей момент
сказывает:
Первое упоминание о городке Шуйский Н и з о в е ц -1555 год. Укрепляли
его новгородцы и ранее этого года, вероятно.
Впадает речка в Сухону чуть пониже пристани. Тихая, кувшинковая. Жад
но читаю, мелодия тут же ложится на строки. Вечером в Доме культуры эту
песню уже исполняю.
Т. И. Решетова, заметка на полях присланной ей кем-то вышеупомянутой
статьи В. Баракова: «Думаю, что написал в 1954 году летом, после нашей
размолвки, в ожидании парохода на Тотьму. Пароход отправлялся ночью или
рано утром».
Конечно, Шуя не одна,-Татьяна Ивановна об этом зн а е т,-е сть на Алтае,
в Костромской области, ещё где-нибудь. Но печаль повествования этих стихов
Шуе именно Междуреченского района, родине первой любви гениального по
эта, более всех других понятна...
Т. Короткова,

16-17.08.2013
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ПЕСНЯ «В БЕЛОЙ РУБАШКЕ В ОСОКЕ ЛЕЖУ...»
Сл. Н. Рубцова

Муз. Т. Коротковой
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В белой рубашке в осоке лежу,
Катится древняя Шуя.
Каждым неярким лучом дорожу,
Каждым цветком дорожу я.
То потуманнее, то посветлей,
Тихо, немного уныло
Та же звезда, что над жизнью моей,
Будет гореть над могилой.
П р и м е ч а н и е : благодарю за скорейш ую нотную запись песни Соколову Л ю д
милу Юрьевну. Вдохновенно работает в м узыкальной школе села Ш уйское с 1983
года (ред.)
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«ОН БЫЛ ПЕРЕД РОССИЕЙ НАРАСПАШКУ. Проза поэта».
Статья В. Белкова под таким названием вышла в «Вологодском комсомоль
це» (дата пока не установлена. Вот отрывок из неё (ред.)
«Читателям известны небольшие прозаические произведения Николая
Рубцова. ...Тем не менее, мы пока ещё не знаем Рубцова-прозаика.
...Мне уже приходилось говорить об отрывке из повести Рубцова, который
я обнаружил в областном архиве. Это всего 4-я и 5-я страницы.
Есть сведения, что повесть была потеряна Рубцовым или украдена. И я
хочу обратиться за помощью к читателям: может быть, по этим двум стра
ничкам (весь материал газеты не публикуем, п о эт о м у-п о нескольким
строчкам, ред.) кто-то вспомнит и всю повесть. А может, где-то живёт ма
шинистка, которая перепечатывала этот текст для поэта.
Свои соображения по этому поводу читатели могут послать в Вологодское
отделение Союза писателей или в Рубцовский центр» (или - автору этой
книги в Шуйское, ред.)
В. Белков».

ОТРЫВОК ИЗ ПРОЗЫ
(о матросе Пете и девуш ке Тане)
«...Устав от долгой ходьбы, они сели отдохнуть на скамейку под двумя
маленькими полярными деревцам и-сосенкой и берёзкой. Петя по давней при
вычке машинально потянулся к берёзке, чтоб отломить ветку. Таня с глубоким
укором посмотрела на него, и он, опомнившись, отдёрнул руку, будто от огня.
Извините. Сейчас я расскажу о моих славных боевых друзьях, о нашем,
так сказать, родном д о м е-ко раб ле и о вечно бушующем полярном море,
колыбели нашего мужества...
Петя приготовился произнести яркую речь. Таня приготовилась слушать,
хотя уже и улавливала какие-то неискренние, искусственные нотки в выраже
ниях и в голосе моряка.
Но им помешали...»
Н. Рубцов.
Вырезка из газеты «Вологодский комсомолец»
(личный архив Т. И. Решетовой).
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из книги отзывов
музея Рубцова в библиот еке Ш уйской средней школы
«Татьяна Ивановна, большое спасибо за диск с открытия музея. Это очень
ценный подарок нашей библиотеке. Мы сейчас оформляем папку, где будут
собраны все материалы, которые Вы нам прислали.
Со временем постараемся оформить помещение, которое нам предостави
ли под маленький музей Н. М. Рубцова. Местный художник пишет для нашей
библиотеки портрет Николая Михайловича.
Это очень хорошо, что теперь будет туристический маршрут «Рубцов и
Междуречье». Может быть, и получится когда-нибудь к вам приехать.
Большое Вам спасибо за такую огромную работу, которую Вы постоянно
ведёте по увековечиванию памяти поистине великого русского национального
поэта Николая Михайловича Рубцова.
С уважением Елена Анатольевна Теряева,
заведующая библиотекой № 10 имени Н. М. Рубцова, Орёл».

«...Сюда, в Междуреченский район, в музей Рубцова, ныне едут предста
вители всех Рубцовских центров страны.
...Татьяна Ивановна Решетова - неизменная ведущая встреч. Эти встречи
запечатлены в фильме, в фотоальбоме. «Спасибо, русский огонёк, что ты

Ветераны из Вологды в музее Н. Рубцова, актовый зал ШСШ. 07.2013. (Фото из газеты).
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горишь!» - пишут гости. Вот и наши ветераны с большой благодарностью соз
дателям музея дарили свои книги, читали стихи.
...Одновременно испытывали и чувство горечи: нет материальной под
держки энтузиастам, создавшим музей. Хочется пожелать, чтобы «Русский
огонёк» разгорался.
Галина Карманова,
руководитель лит клуба Волгорсовет а ветеранов».
(О поездке в музей ШСШ можно прочитат ь в «Красном Севере», 17.07.2013,
страницу подготовила Надежда Крайнева, ред.)

«Уважаемая Татьяна Ивановна! До сих пор нахожусь под впечатлением от
поездки в село Шуйское, от встречи с Вами, от Вашего искреннего и чистого
рассказа о Н. М. Рубцове, от великолепного музея великого русского поэта.
Извините, коль что не так. Бог даст, свидимся! С благодарностью
Е. Гусев
из г. Ярославля, 29.11.2006».
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АВТОГРАФ МАЙИ АНДРЕЕВНЫ ПОЛЁТОВОЙ
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Автограф на книге М. А. Полётовой «Николай Рубцов. Малоизвестные
факты биографии», Москва, 2004: «Татьяне Ивановне Решетовой (Тане Агафо
новой) - первой юношеской любви Н. Р уб ц о ва -за большой вклад, внесённый
Вами в распространение биографии и творчества Николая Михайловича Руб
цова.
М. Полётова,
25.04.2004 г.»
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«Рубцовская осень». У памятника Н. Рубцову. Слева: Короткова Т. Г., Решетова Т. И.
Полётова М. А. 16.09.2004, Вологда.

Москва. Музей Н. Рубцова. Делегация с. Шуйское. Слева - Рита Власова, ученик ШСШ
Паша Попов, Т. И. Решетова, Т. Ю. Краснова, М. А. Полётова, ученик ШСШ Паша Смирнов.
Октябрь 2004.
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Москва. Музей Н. Рубцова. Т. И. Решетова с внуком Н. М. Рубцова - Николаем Рубцовым.
Октябрь 2004 г.
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АВТОГРАФ СЕРГЕЯ ПЕТРОВИЧА БАГРОВА
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«Татьяне Ивановне! Одному из авторов этой («И золотое имя Таня...», ред.)
книжки. С благодарностью за нежную память, которую Вы продолжаете нести
о Николае Рубцове.
С.
Вологда, 26.10.2007».
П р и м е ч а н и е : Авт ограф С. Багров ост авил в подаренной Т. И. Реш етовой
своей книге «Приговор. Рассказы о Николае Рубцове». 2007 год издания.
118

Ба

АВТОГРАФ ВЯЧЕСЛАВА СЕРГЕЕВИЧА БЕЛКОВА
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«Татьяна Ивановна!
Посылаю книжку. Жду Ваших размышлений о стихотворении «По дороге
к морю».
Всего доброго.
В. Белков».
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ИЗ ПЕРЕПИСКИ ТАТЬЯНЫ ИВАНОВНЫ
о ф инансировании музея
«Ваше обращение о финансовой поддержке музея Н. М. Рубцова в селе
Шуйское Междуреченского муниципального района поступило для рассмо
трения в Департамент образования области.
Благодарим Вас за неравнодушное отношение к вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения, сохране
ние памяти о выдающихся земляках и сообщаем следующее.
В образовательных учреждениях области созданы и продуктивно работают
203 музея боевой и трудовой славы, которые стали центрами патриотического
и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи.
Департаментом образования области подготовлены и направлены пред
ложения в программу «Патриотическое воспитание граждан области на
2014-2016 годы», в которой предусмотрена финансовая поддержка музеев
образовательных учреждений.
Начальник Департамента (подпись) Е. О. Рябова,
14.04.2013 г.»
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О СОВРЕМЕННОМ МУЗЕЕ Н. М. РУБЦОВА
В ШУЙСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Музей создавался непросто. Сначала это были два стенда в краеведческом
школьном музее (в здании начальной школы, 2001-2003 гг.)
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Черновик Т. И. Решетовой к 1-му стенду в будущий музей Н. Рубцова. 2006 г.
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Экскурсия в школьном музее «Рубцовские места в Междуречье». Рядом с Т. И. Решетовой Т. Н. Зиновенко. Она знала Рубцова, жила в одном доме с ним на улице Яшина. 09.2003.

Вологодский художник Подгорный В. Ф. в школьном краеведческом музее. 2004
122

Музей ШСШ «Крестьянская изба 19 века» (здание Шуйской начальной школы). Инсценировка
«Приезд Рубцова в д. Космово». А. А. Агафонова (Лена Кичигина), Николай Рубцов (Павел
Попов), сестра Тани Ольга Агафонова (Виктория Смирнова).

Инсценировка сказки Н. Рубцова «Разбойник Ляля» девятиклассниками ШСШ.
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Москва, музей Н. Рубцова. Школьники и учителя ШСШ привезли в подарок самовар из
дома Агафоновых. Его держит Павел Попов, которому посчастливилось читать стихи
в Москве на одной сцене с внуком Николая Михайловича Рубцова Колей. Февраль 2004.

Картина междуреченского художни
ка Д. Кропина «Приезд Н. Рубцова из
Тотьмы в Шуйское» и самовар из д. Кос
мово, возле которого чаёвничал Н. Руб
цов в семье Агафоновых, и который
теперь - «москвич».
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Инициаторами их были учителя Крас
нова Татьяна Юрьевна и Зайцева Любовь
Сергеевна.
По мере того, как прибывал материал
и прибывали гости экспозиции, появился
третий стенд с рубцовской тематикой.
2006 го д -о ткр ы ти е музея Н. М. Руб
цова в школьной библиотеке. По эскизам
и семейным фотографиям Т. И. Решетовой
стараниями учителя Красновой Татьяны
Юрьевны, библиотекаря Марюковой Ири
ны Юрьевны и была оформлена большая
композиция, отражающая события зна
комства, встреч, приездов будущего поэта
в Космово.
Я очень благодарна бывшему замести
телю главы района Балыковой Марине Ле
онидовне, заведующей районной библио
текой Опариной Татьяне Дмитриевне и её
сплочённой команде, Логиновой Татьяне
Геннадьевне, Чекушкиной Лидии Вениа
миновне, Трошкину Леониду Леонидовичу,
Фокину Валерию Валентиновичу и всему
педагогическому коллективу, благодаря
которым открытие музея Н. М. Рубцова в

Хор ветеранов педагогического труда Вологды в гостях у школьного музея Н. Рубцова.
01.2009. Художественный руководитель - Светлана Большакова.

Шуйской средней школе 18 ноября 2006 года стало грандиозным праздником
«Рубцовская осень в Междуречье».
Помещение библиотеки небольшое, что неудобно было для посетителей
музея.
В 2013 г. пришлось разместить его в актовом зале. Э то -д р уго й музей:
«Н. М. Рубцов и Междуречье». Новые экспозиции, новые материалы.
Современный музей нравится посетителям. Заслуга в этом директора шко
лы Житковой Елены Николаевны, которая обеспечила финансовую поддержку.
Надо отдать должное учителю Мурановой Надежде Вениаминовне.
Она по моим эскизам сумела очень красиво оформить стенды и витрину.
Музей оформлялся по моему замыслу. Помощь - не только семейные фото,
но и предметы из дома Агафоновых, воспоминания родных, людей, знавших
Н. Рубцова.
Особенно важны материалы, переданные мне и музею основателем Руб
цовского фонда, руководителем Рубцовского центра (и директором Рубцов
ского Фонда, (ред.) на юго-западе Москвы М. А. Полётовой.
Ц ент р-м узей Н. Рубцова в библиотеке имени Н. М. Рубцова на про
спекте Вернадского. Сейчас он закрыт - нет денег на содержание его пло
щадей.
Зато миллиарды оседают в карманах жуликов... «...Дно у бездны искать
бесполезно...» - стихи М. Свистунова как раз под нашу пору гниения не толь
ко головы: до хвоста уже дошло. Какая болеющая за себя держава станет
громить в сердце своём Академию наук!?.
Будем вместе молить Бога, чтобы борцам за центр хватило сил от
стоять его, и чтобы Академия Наук, которой сейчас самой туго, взяла этот
Рубцовский музей под своё крыло (ред.).
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Благодаря местным художникам Кропину Дмитрию Николаевичу и Фокину
Илье Валерьевичу музей смотрится великолепно.
Музей превосходен, светел - светлая память Николаю Михайловичу Руб
цову (14.08.2013, ред.)
19 сентября 2013 года на празднике «Рубцовская осень в Междуречье»
гостей музея будут ждать новые экспозиции в новом и более просторном
помещении - актовом зале Шуйской средней школы.
П р и м е ч а н и е : Возможно, подоспеет и презент ация эт ой книги о Рубцове:
Татьяны Ивановны Решетовой.
«...За всё добро расплат им ся добром , за всю л ю бо вь р асп л ат и м ся л ю 
бовью...»

Т. И. Решетова,
Шуйское, 27.07.2013.
(Из неопубликованного).

ИЗ ВЕЧЕРНЕЙ БЕСЕДЫ
Т. Ю. Краснова: - Татьяна Ивановна, почему столько сил, средств, душев
ных стараний положили Вы на создание музея Николая Рубцова в Шуйской
школе?
- Господи! А чего думать-то! Память о великом поэте должна остаться
в Междуречье, потому что через всю жизнь поэт пронёс любовь к «вечно
любимой Танечке» из деревни Космово. Благодарность за его стихи к Тане
Агафоновой. Доказать, что действительно первой любовью поэта Рубцова
была Т. Агафонова.
Т. Г. Короткова: - Татьяна Ивановна, представьте, что эта книга уже
вышла в свет, Вы отдохнули маленько от трудов праведных. О чём бы Вы
хотели написать в следующей Вашей книге?
- О работе коллектива учителей Шуйской средней школы, особенно тех,
кто работал над созданием музея Рубцова и последующей его жизни.
Т. Ю. Краснова: - Как Вы относитесь к тем книгам, в которых написано
о Вас: М. Суров, В. Белков, В. Аринин, С. Багров, Н. Старичкова, М. Полётова,
В. Зинченко, Кириенко-Малюгин, В. Быков и другие?
- Прежде, чем писать обо м не,- а я ещё ж ива,- надо было встретиться
со мной.
Т. Г. Короткова: - Татьяна Ивановна, какой вопрос по теме Рубцова хо
тели бы Вы услышать от меня?
- Я задаюсь вопросом: кто после меня возглавит музей Рубцова в школе,
и можно ли надеяться, что в школе найдётся человек, который продолжит
нести нежную память о Рубцове.
Надеюсь, что найдётся!
13 . 08 . 2013 .

126

О ГЛ АВЛ ЕНИ Е

От составителя .............................................................................................................
От редактора ...............................................................................................................
«Я уезжаю...» Автограф М. А. Полётовой к стихотворению Н. Рубцова
Л. Трошкин. Рубцов и Междуречье.........................................................................
Т. Короткова. Малиновые колокольчики.................................................................
Т. Решетова (Агафонова). Живёт в народе.............................................................
О семье Агафоновых...................................................................................................
Н. Сорокина (Агафонова). Дождаться и подарить... (Воспоминания сестры
Нины)..............................................................................................................................
О. Поздеева (Агафонова). «Смотри, какая красота!» (Воспоминания сестры
Ольги).............................................................................................................................
Н. Шантаренков. Рубцов плюс Таня.........................................................................
Т. Решетова. Вспоминая В. С. Белкова.....................................................................
П. Краснова. Повесть о первой любви. Исследовательская работа...............
Т. Решетова. Я ещё, слава Богу, жива... Вместо предисловия (к статье
«...Сколько лет пронеслось...).....................................................................................
«...Сколько лет пронеслось...» (Воспоминания о Н. М. Рубцове, о се б ео прошлом)....................................................................................................................
«...Черны черновики...» (Подборка черновых вариантов стихов Рубцова для
районной г. «Междуречье» с предисловием редактора газеты А. Каберова)
Е. Гусев. Первая любовь поэта. (Об открытии музея Н. Рубцова в Шуйской
средней школе 18 ноября 2006 года).......................................................................
Т. Батова. «Рубцовская осень в Междуречье».......................................................
М. Семёнова. «В горнице моей светло...» Об открытии Рубцовского зала
в Бабаевской средней школе № 1 .............................................................................
С. Кононова, Ф. Кучмай. Её любил Рубцов. Интервью с Т. И. Решетовой в
Бабаевской средней школе № 1, 2006 го д ..........................................................
«Сны о Рубцове». Маленькое послесловие к интервью......................................
A. Быков. Слово главного редактора книги «И золотое имя Таня...»...............
И. Канина (Ракутина). Рубцеведы и «рубцееды». Мнение читателя. Отклик
на книгу А. В. Быкова «И золотое имя Таня...»......................................................
B. Фокин. «И золотое имя Таня...» О презентации книги А. Быкова в
с. Шуйское, Шуйская средняя школа........................................................................
Т. Решетова. Письмо Быкову Александру Владимировичу (из неопубликован
ного) ................................................................................................................................
Ещё раз о поэте Н. М. Рубцове. Мои размышления и выводы...........................
Стихи Николая Рубцова к Тане Агафоновой (по мнению Т. И. Решетовой).....
Н. Рубцов. Стихотворение «Венера» (переписано рукой Т. И. Решетовой).....
Т. Короткова. Находки В. Баракова. Стихи Н. Рубцова «В белой рубашке в
осоке лежу...»................................................................................................................
Песня «В белой рубашке в осоке лежу...» (с нотами редактора книги)........
В. Белков. Он был перед Россией нараспашку. Проза поэт а............................
Н. Рубцов. Отрывок из прозы (о матросе Пете и девушке Тане) ....................

5
6
8
10
17
20
26
27
30
32
40
54
56
73
78
80
81
82
89
90
93
95
97
99
107
108
109
111
112
112
127

Е. Теряева, Г. Карманова, Е. Гусев. Из книги отзывов музея Н. Рубцова в
библиотеке Шуйской средней школы......................................................................
Автограф Майи Андреевны Полётовой..............................................................
Автограф Сергея Петровича Багрова...................................................................
Автограф Вячеслава Сергеевича Белкова..........................................................
Из переписки о финансировании музея в ШСШ. (Департамент области,
Е. Рябова).......................................................................................................................
Т. Решетова. О современном музее Н. М. Рубцова в ШСШ...............................
Т. И. Решетова, Т. Ю. Краснова, Т. Г. Короткова. Из вечерней беседы (трёх
Татьян в доме Т. И. Решетовой на улице Сухонская Набережная, 33).............

113
115
118
119
120
121
126

В книге «...Сколько лет пронеслось...»
использованы фотографии из семейных альбомов
Т. И. Решетовой и Т. Ю. Красновой.
О бложка-по макету Т. И. Решетовой.
На лицевой стороне-ф о то дома, Николай Рубцов и Таня Агафонова, берег
Шейбухты, где собирал цветы поэт.
На задней стороне - речка Шейбухта с деревней Космово вдали. Участники
краеведческого лагеря сейчас погонят свои велосипеды по рубцовским местам
Междуречья. 2003 год.
Форзацы. В начале книги - берег Сухоны в Тотьме. В конце, слева - фото
с крестом букета на воде, справа- текст Т. И. Решетовой.
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