Любовь Федунова,
руководитель Рубцовского центра г. Санкт-Петербурга.

Люблю свой край, где пахнет рожью спелой,
Где каждый куст давно мне стал родным,
Где громыхают розы то и дело,
Где лён цветёт разливом голубым...
Строки из песни "Любимый край"(музыка В.Затейщикова, слова
П. Груничева)

Побывав в Бабаевском районе, который расположен в западной части
Вологодской области, в районном центре - городе Бабаево, мы убедились в
том, что природа этого края уникальная: несомненной гордостью района
является Каменная гора, старинный парк в с. Борисово - Судское, реки, озёра.
До сих пор в лесах не перевелись медведи, лоси, кабаны, рысь, куница. В
реках и озёрах много рыбы.
Духовные истоки этой земли связаны с расселением к концу первого
тысячелетия н. э. славянских племён. Предки нынешних жителей когда-то
участвовали в сражениях с полчищами хана Батыя, насмерть стояли на
Куликовском поле против хана Мамая, сражались в начале 17 века против
польско-литовских интервентов. Были и потери. По данным за 1912 год на
территории Бабаевского района числилось 40 часовен и 45 церквей, два
монастыря, но к 1940 году все церкви были закрыты, а многие разрушены
или использовались под сельскохозяйственные склады, и даже - в качестве
домов культуры. Но сейчас некоторые храмы восстановлены, в одном из них
мы побывали - в Борисово-Судском - и восхитились его красотой: он так
похож на белую лебедь, как и храм Покрова-на-Нерли.
Что же нас особенно привлекло в бабаевских местах ?
Мы получили официальное приглашение от Рубцовского центра
г.Бабаево (инициатором встречи стала поэт Алёна Крымова, которая
гостеприимно нас приняла в своём доме и разработала экскурсионный
маршрут на три дня (17- 19 июня) по Бабевскому району и по г. Бабаево). Её
приезд в Санкт-Петербург и выступление перед нашим Рубцовским центром,
а также многолетняя переписка с теми, кто закладывал почву для
рубцововедения в Бабаево ( Ф. Д. Кучмаем, учителем литературы Бабаевской

средней школы, который был инициатором создания Рубцовского зала в
школе, проводил очень много рубцовских мероприятий, а также
журналистом Валентином Лукошниковым, который лично знал Николая
Рубцова и написал книгу воспоминаний о нём "Бабаевские вёсны Николая
Рубцова" о пребывании поэта в городе Бабаево). А самое главное, мы хотели
познакомиться с теми местами, где пребывал Рубцов, когда приезжал к
своему бабаевскому другу Вилиору Иванову и они встречались в редакции
районной газеты "Ленинский путь". Об этих встречах подробно рассказывает
череповецкий краевед, поэт и литературовед Леонид Вересов в статье
"Бабаевские перекрёстки творческих путей Николая Рубцова и Вилиора
Иванова» в книге "Из души живые звуки. Поэт Николай Рубцов: жизнь и
творчество", (Вологда, 2016 г.).
Поездка в Бабаево была очень насыщенной, интересной. Во время
проведения литературного вечера во Дворце культуры железнодорожников
Рубцовский центр Санкт-Петербурга представил сообщения на тему :
"Рубцов в Ленинграде" (Данилова Т.В.), "Поэтическое окружение Рубцова в
Ленинграде" (Федунова Л. П.), "О работе Рубцовского центра г. СанктПетербурга" (Тищенко А. Б.). Мастерски и с огромной душой были
прочитаны стихи Николая Рубцова актёром театра им. А. Миронова
Михаилом Драгуновым.
С чтением авторских стихов и песен выступили автор-исполнитель
Валентина Царёва и поэт Николай Астафьев. Все выступления были приняты
очень тепло, в том числе - жены Вилиора Иванова - Ивановой С. Ф., которая
поделилась с нами ещё ранее воспоминаниями о радости и сложности их
совместной жизни в семье, о жизненных творческих удачах и неудачах в
статье "Он был поэт", а на этой встрече много рассказала интересного о
дружбе двух поэтов. Искренними, глубокими воспоминаниями о Николае
Рубцове поделился с аудиторией журналист Валентин Лукошников. Очень
тепло встречали
собравшиеся выступление школьников из Бабаево,
представителей Рубцовского центра г. Череповца. Рубцовские центры
г.Санкт-Петербурга и Череповца подарили много книг и памятных сувениров
Рубцовскому центру г. Бабаево, сумевшему за небольшое время сплотить
рубцововедов района вокруг важных событий, в том числе - и создание
мемориальной доски Николаю Рубцову, которая была открыта в Бабаево 22
июня 2016 года.
18 июня мы побывали с экскурсией в селе Борисово-Судском, в бывшей
дворянской усадьбе Качаловых, название которой "Хвалевское". Она
находится на высоком берегу реки Суды и открывает удивительные виды на
ландшафт, наполненный поэзией и красотой.

Интересно, что усадьба расположилась в точке пересечения параллели,
проходящей через центр Санкт- Петербурга и меридиана, проходящего через
центр Соловецких островов. Семья Качаловых принесла немало пользы для
России. Это было прогрессивное дворянство, которое стремилось постоянно
к просвещению и культуре населения родного края. Неслучайно Качалова
Н.Н. с 1905 по 1907 год назначили Архангельским губернатором. В
огромном кирпичном здании в советский период располагалась средняя
школа, а во время Великой Отечественной войны был фронтовой госпиталь.
В 2009 году дом вернули Качаловым, и теперь их наследники (Войцеховские)
восстанавливают не только усадьбу, но и интерьер помещений.
Там очень много редких, эксклюзивных предметов из их прошлой жизни,
изумительная мебель, живописные картины. Прекрасная акустика в парадном
зале, где теперь проходят замечательные концерты, литературные встречи.
Экскурсию вела очень интересно и увлечённо Рябкова Н. М., которая уже
много лет проводит экскурсии, контактируя с хозяевами усадьбы
Войцеховскими, живущими в Санкт-Петербурге.
Большое впечатление произвело на нас посещение полуразрушенной
избы поэта Вилиора Иванова в деревне Афанасовка, которая, к сожалению,
умерла, как и многие деревни Севера. Но избу бабаевские рубцововеды
намерены постепенно восстановить. Именно благодаря им были извлечены
забытые рукописи Вилиора Иванова, которые фактически пролежали под
открытым небом почти 10 лет, прикрытые бытовым мусором. Алёна
Крымова со своими коллегами извлекла их из-под снега, высушила и
некоторыми ксерокопиями поделилась с нами, а я намерена в ближайшее
время подарить их в библиотеку им Н. Рубцова С.-Петербурга, где находится
литературный музей Н. Рубцова, чтобы они стали достоянием музея.
Наследие Вилиора Иванова ещё не изучено, многое из архивов не
опубликовано, но знакомство с двумя сборниками Вилиора Иванова: "Эхо
жизни" и "К Руси грядущей", которыми щедро с нами поделились
бабаевские друзья, показывает, что это был очень талантливый поэт
которого, к сожалению, не приняли в Союз писателей. У него была очень
сложная жизненная судьба. Он нередко переживал психологические срывы,
особенно после смерти Рубцова, поэтому и поселился в Афанасово, в доме
матери, где написал немало стихов. С Рубцовым его сближало многое, но
самое главное - мотив уходящей деревни.
Я ушёл из деревеньки,
Веря в лучшую звезду...
На вино истратив деньги,

Не оставил на еду.
Позвала меня дорога
На родительский порог.
На подарки я у Бога
Денег выпросить не смог.
Городских зато пороков
Было много у меня.
Без укоров и упрёков
Приняла меня родня.
Все мы в этом мире ищем,
Где бы просто да легко...
Чтобы стать больным и нищим,
Надо ль ехать далеко ?
Пусть душа скорбит и плачет,
Но бесснницей ночей
Всё равно она богаче
Всех на свете богачей !
А как созвучны стихи Вилиора Иванова рубцовским стихам, которые они
часами читали друг другу, уединившись где-нибудь на природе. Вспомним
фрагмент стихотворения Рубцова "Левитан":
И колокольцем каждым в душу
До новых радостей и сил
Твои луга звонят не глуше
Колоколов твоей Руси...

А вот стихи Вилиора Иванова:
Когда несётся по России
Весны живительное пламя,

Тогда берёзы и осины
Становятся колоколами.

Не медью, а листвой богаты,
Они гудят у росных пожен.
А что касается набата,
То он нисколько не тревожен.

Наоборот, душа невольно
Наполнится тоской великой,
Когда природы колокольня
Повсюду станет безъязыкой.
Жители Бабаевсвского района принимали нас очень гостеприимно, в том
числе и художник Валерий Наумов, который когда-то давно жил в Москве,
но не пожалел о том, что переехал сюда, в эти благословенные места, потому
что живёт насыщенной, полнокровной духовной жизнью.
Не все имена бабаевских подвижников мне удалось упомянуть в своей
статье, но я хочу от имени Рубцовского центра г. Санкт-Петербурга
вспомнить о них, об искренних улыбках, гостеприимстве и о большом
душевном тепле, с которым они нас встречали. Хочу поздравить Рубцовский
центр г. Бабаево со знаменательной первой годовщиной со дня открытия в
Бабаево мемориальной доски поэту Николаю Рубцову.
Вспомним замечательные строки Николая Рубцова, воплощённые всеми
рубцововедами Санкт-Петербурга, Череповца, Бабаево, в жизнь:

ЗА ВСЁ ДОБРО РАСПЛАТИМСЯ ДОБРОМ,
ЗА ВСЮ ЛЮБОВЬ РАСПЛАТИМСЯ ЛЮБОВЬЮ!

23 июня 2017 г.
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