25 лет вместе!

Так назывался праздник, посвященный 25-летию рубцовского музея в Никольском. В состав
делегации из наших земляков вошли дочь поэта РубцоваЕ. Н., его внучки Мария и Анна, тотьмичка
Новикова Л. А. и Данилова Т. В., а также активист петербургского рубцовского центра Тищенко А.Б.
Основные мероприятия состоялись 18-19 июля в Николе (так ласково называл село Николай
Рубцов), но для нас, представителей питерской делегации, важно было посетить и Вологду.
Именно там, на Пошехонском кладбище находится могила поэта, а также на Советском проспекте,
рядом с домиком Петра I, один из его памятников. Поэтому утром 17 июня мы были уже в
Вологде, возложили цветы и к могиле, и к памятнику, встретились с Романом и Константином
Рубцовыми, представителями другой ветви рода Рубцовых.
После этого поспешили в Тотьму, чтоб успеть на экскурсию «Тот город зеленый и юный…». Как
известно, Тотьма не перестает удивлять своей сказочной красотой. Это и величавая Сухона, и
монастыри, которые, как мы узнали, настолько своеобразны, что выделяются ученымиархитекторами в отдельную группу «Тотемское барокко». Экскурсия завершилась у памятника
поэту на берегу реки. Здесь, в Тотьме, Николай Рубцов в течение двух лет (1950–1952 гг.)
проучился в лесном техникуме и впоследствии многократно здесь бывал и воспел ее в своих
стихах.
Мы остановились в гостинице «Монастырские кельи», расположенной на территории СпасоСуморина монастыря. В этих «кельях» располагалось общежитие лесного техникума, поэтому для
всех рубцовцев – это излюбленное место проживания!
Наконец, утром 18 июля мы отправились в Никольское. Нам на редкость повезло с погодой!
Солнце, удивительно красивые облака! На наших фотоаппаратах - более тысячи снимков!
В этот день мы прошли по сохранившемуся участку «старой дороги», 25 км которой от УстьТолшмы до Никольского семилетний Коля Рубцов впервые преодолел пешком осенью 1943 года.
Затем директор музея Галина Алексеевна Мартюкова провела для гостей экскурсии по музею и
селу. Побывали мы и в никольской школе имени Николая Рубцова, где также есть музей поэту. Да
и школа в целом является музеем. На стенах коридоров и холлов – художественные росписи и
стихи.
В селе еще остались люди, знавшие Николая Михайловича. Каждый из них вспоминает поэта,
прославившее их Николу, с неизменной теплотой и благодарностью.
Самым замечательным подарком гостям была экскурсия «По следам «Русского огонька»», через
село Аникин Починок (в 7 км от Никольского), к несуществующей уже деревне Игошево (в 12 км от
Починка), от которой остались только церковные развалины и чудесный родник. Здесь гостей
встретили пьянящее разнотравье и сладкая земляника. Игошево лежит в трех километрах от
железнодорожной станции Гремячий – этим путем также можно было добраться в Никольское.
Однажды Николай Михайлович, пробираясь по морозу от Гремячегочерез Игошевок Николе,
постучался в дом Марии Ивановны Богдановой (Аникин Починок), где встретил теплый прием,
был согрет и накормлен. В результате родился поэтический шедевр – «Русский огонек»!
Для всех рубцовцев было большим счастьем посмотреть на этот дом, в котором сейчас никто не
живет. Он должен быть музеем, памятником доброте и бескорыстию русского человека!

В Аникином Починке мы, гости праздника, также были тепло встречены, но уже в другом доме –
доме учительницы Никольской школы Ольги Сергеевны Мартюковой-Мужиковой. Нас ждал чай с
медом!
А вечером 18 июля на берегу реки гости и местные жители собрались у большого костра на берегу
Толшмы. Пеклась картошка, продолжался начатый в музее разговор о поэте. Звучали стихи и
песни, а картошка с местными огурцами – вкуснее нет!
19 июля оказался самым значимым днем праздника. В Николу прибыли депутат Госдумы
Вячеслав Евгеньевич Позгалев, а также представители районных и местных органов
самоуправления.
В этот день утром был проведен замечательный фольклорный праздник «Коси, коса, пока роса».
Затем гости познакомились с выставкой известного фотохудожника Андрея Кошелева в
«Бирюзовом доме», культурно-туристическим проектом «Долина детства» Марины Кошелевой,
новой книгой Галины Прохоровой (Рубцовой) «Под куполом синих небес», посвященной
биряковскому краю (Сокольский район Вологодской области), родине рода Рубцовых.
Апогеем праздника стала торжественная церемония в Доме культуры, где выступления
представителей власти и поздравления гостей перемежались выступлениями артистов.
Елена Николаевна Рубцова получила Благодарственное от Тотемского музейного объединения, за
активную помощь и пополнение экспозиции музея, а младшая внучка поэта Анечка исполнила
стихотворение «Я люблю свою судьбу…».
Не дожидаясь завершения торжественного собрания, наша делегация покинула праздник, чтобы
успеть на паром к 17 часам. Обратный путь наш лежал через село Красное, паромную переправу
через Сухону, деревню Черепаниху – на Вологду. Этой переправой многократно пользовался
Николай Рубцов!
Петербургская делегация принесла в дар музею многочисленную коллекцию значков,
календарей, ручек и дисков – все это необходимо для проведения конкурсов и других
мероприятий, встречи гостей и т.п.
Мы пробыли в Никольском неполных два дня, но за это время многократно убедились в
неизменной доброте, душевной чистоте и силе живущих здесь людей, которые продолжают здесь
плодотворно и самоотверженно трудиться и благодаря которым наша малая родина,
Вологодчина, продолжает жить!

