
У с л ы ш а т ь  т и х и й  го л о с
ДЕЛО ЖИЗНИ_____________________________

Кительницу Рыбинска Юлию Ивановну Нубукову отличают мягкая, 
юброжелательная манера общения, тихий, неторопливый разговор, 
скренняя озабоченность не личными проблемами, а вопросами 
(изни города и активная работа на его благо. Это как раз набор тех 
человеческих качеств, обладателя которых мы называем русским 
ителлигентом. Вот уже десять лет Юлия Ивановна возглавляет в 
;ыбинске региональное отделение Русского исторического общества.

Кандидат и сторических 
аук, преподаватель истории 

большим стажем, за годы 
аботы в Русском историчес- 
ом обществе она вернула в 
1изнь забытые имена земля- 
ов, которые позволяют ры- 
инцам гордиться своей исто- 
ией. Проведя сотни часов в 
рхиве и библиотеке, разо- 
рав горы документов и книг, 
обрав по частичкам чужие 
/дьбы, Чубукова тихим сво- 
м голосом убедила в необхо- 
имости издания книг о лю- 
ях, которые своими делами 
аслужили память потомков, 
нига «Правьте на звёзды» 
гала настоящим откровени- 
м -  столько удивительных 
мён, снискавш их признание 
е только в своей стране, но и 
других государствах, что не
ольно задумываешься о том, 
[го же это за город такой осо- 
енный, Рыбинск, почему он

f
K богат на незаурядных лю- 
й?

О собенную любовь Юлия 
вановна питает к известно- 
у востоковеду, философу, 
ереводчику Николаю Нев- 
(ому, сум евш ем у первым 
асшифровать древние тан- 
'тские письмена. Над де- 
ифровкой письменности по- 
1бш его семь веков назад 
[нгутского государства би- 
псь языковеды многих стран, 
) только Невскому удалось 
го сделать. Интерес к языку 
)ивил ему в Рыбинской муж- 
юй гимназии талантливый 
зеподаватель словесности 
ван И ванович Зеленцов. 
!то ещё одна незаурядная 
ю ность, преподаватель, в 
зветской стране первым по
учивший звание «Заслужен- 
>1й учитель»), Николай Невс- 
«й, внук православного свя- 
енника, ещё в гимназии на- 
1Л испытывать влечение к 
зстоку. Сам изучил персидс- 
ю азбуку, освоил татарский 
ык. Окончив гимназию с се- 
[бряной медалью, Невский 
[всегда покинул Рыбинск.

Всё в его жизни -  сирот- 
;ое детство, блестящее об- 
!зование, полученное в Пе

тербурге, открытия мирового 
уровня, работа и признание в 
Японии, возвращение в СССР 
и арест всей семьи -  заслу
живает и нашего внимания, и 
пр и ста льно го  изучения. В 
Японии его имя знает каждый 
образованный человек, на ро
дине же он долго оставался в 
забвении. Теперь этой ниточ
ке не даёт оборваться Юлия 
Ивановна. Она продолжает 
доказывать в разных инстан
циях необходимость увекове
чения памяти Невского в го 
роде, который он считал род
ным. Хорошо было бы назвать 
его именем улицу или устано
вить памятник. Сделать это 
непросто, но председатель 
Русского исторического об- ^ 
щества надежды не теряет. g

Благодаря Юлии Ивановне 5 
вернулось из небытия и дру- |  
гое интересное имя -  Виталия j  
Сергеевича Золотарёва, пле- S 
мянника известного писателя о 
Алексея Алексеевича Золо- # 
тарёва. На почтовых открыт
ках писал он своему любимо
му племяннику послания из 
ссылки, полные заботы и под
робно рассказы ваю щ ие об 
его литературных занятиях. С 
юношей он делился своими 
философскими суждениями о 
жизни. Виталий, как и дядя, 
стал исследователем русской 
литературы. Учился в Петер
бургском университете, но не 
закончил его из-за  своих 
убеждений: «Не подумавши, 
взялись за революцию, рас
трясёт она попусту наше на
родное богатство».

С 20-х годов публиковался 
в л итературны х ж урналах. 
Среди его печатных трудов -  
«Родословные Пушкина, Тол
стого, Чаадаева, К ропотки
на», «Декабристы: опыт на
следственных задатков». Его 
занятия генеалогией закончи
лись ссылкой для всей семьи, 
а в 1942 году Виталий Сергее
вич погиб, защ ищ ая Л енин
град. Ссылка и война поме
шали этому талантливому че
ловеку в полной мере реали
зовать себя, но даже то, что 
он успел в жизни, заслужива

ет изучения и внимания.
Изучая биографии выдаю

щихся земляков, Юлия Ива
новна пришла к мысли о необ
ходимости создания в Рыбин
ске Русского центра, который 
объединил бы талантливы х, 
творческих людей в деле ос
воения богатейш его культур
ного наследия города. Базой 
для этого центра может стать 
Заволжье -  там есть все усло
вия для создания музея под 
открытым небом -  и Петров
ский парк, и бывшая усадьба 
Михалковых.

Что и говорить, такой про
ект реализовать довольно 
трудно. Она понимает это, го
воря: «М ечтать никому не 
вредно». Но кто-то должен 
мечтать просто потому, что 
завтра вполне может стать 
реальностью то, что сегодня 
каж ется неосущ ествим ы м . 
Что же заставляет Чубукову 
так заботиться о сохранении 
исторической памяти города? 
О себе она рассказывает с го
раздо меньшим интересом, 
чем о тех, кто давно уже стал 
смыслом её жизни. Разве это

тема, когда столько интерес
ных имён вокруг. Слушаешь 
её и понимаешь -  а ведь и са
мой Юлии Ивановне место ря
дом с теми, чьи славные име
на она так беззаветно возвра
щает из прошлого. Объединя
ет всех её героев дух созида
ния и бескорыстия. Русский 
дух?

Родилась она в Ижевске, 
но, когда была совсем ма
ленькой, семья вернулась на 
родину мамы, в Рыбинск, В 
1938 году отца посадили: лю
бил пош утить и рассказал 
анекдот, когда развозил бюл
летени во время выборов в 
Верховный Совет. Жену врага 
народа с двумя крошечными 
дочками выселили из комна
ты. Спасибо соседям -  не по
боялись, приютили. Отец вер
нулся через полтора года, а 
историю его ареста мать рас
сказала дочери только перед 
своей смертью в 90-м году. 
Тогда Юлия Ивановна и поня
ла, почему начинала учиться 
в сельской школе, живя у ба
бушки с дедом.

Свою учёбу в Рыбинске

вспоминает с восторгом. Ка
кие были педагоги -  хоть о 
каждом книгу пиши! Они вкла
дывали в душ и своих учени
ков желание познавать и мыс
лить. После окончания школы 
решила ехать в Ленинград, 
поступать на юриста. Но дядя, 
который работал там проку
рором, убедил её, что женщ и
на не должна работать ни сле
дователем, ни адвокатом, ни 
прокурором . Послуш ав его 
совета, девушка поступила в 
институт Герцена, по оконча
нии которого получила дип
лом педагога-историка. По 
распределению отправилась 
работать на Север, в посёлок 
сплавщиков леса. Ж ить при
шлось прямо в школе. Было 
так холодно, что пальто не 
снимала ни во время уроков, 
ни на ночь. Подорвав здоро
вье, в 23 года вынуждена бы
ла вернуться в Рыбинск. Как 
свои лучшие годы вспоминает 
работу в интернате у Юрия 
Сергеевича Кашкина. Потом 
её пригласили работать в гор
ком партии.

Тяга к познанию остава
лась с ней всегда: окончила 
годичные высшие курсы ж ур
налистов, поступила в очную 
аспирантуру в Ленинграде, 
защ итилась, но вернулась к 
преподавательской работе, 
читала историю в авиацион
ном институте. Ж изнь её кру
то изменила встреча с Сигур- 
дом О ттовичем  Ш мидтом , 
знакомство с которым про
изошло на съезде краеведов. 
Благодаря беседам с ним ин
терес к истории словно при
обрёл иной оттенок и краеве
дение стало главным делом 
жизни Чубуковой. В прошлом 
Рыбинска, сохранившемся не 
в человеческой памяти, а 
только в архивах, нашла она 
столько интересного и необ
ходимого для жизни сегодня, 
что поняла: всё это надо во 
что бы то ни стало донести до 
людей.

Выпустив несколько книг 
по истории города, Юлия Ива
новна сама стала объектом 
внимания столичных истори
ков. М атериалы об её д е 
ятельности попросили в му
зей Николая Островского. Там 
оказался очень интересен че
ловек, преодолевший себя -  
легко ли писать книги, будучи 
полуслепой? Но ведь не слу
чайно Юлия Ивановна назва
ла одну из своих книг «Правь
те на звёзды». Она и сама 
придерживается этого мудро
го совета.

Марина ШИМАНСКАЯ.


