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Автор книги - Вересов Леонид Николаевич, заместитель пред
седателя Вологодского Союза писателей-краеведов, председатель Че
реповецкой секции Союза, председатель оргкомитета Литературной
премии имени Л.А. Беляева ЧГОО «Череповецкое литературное
объединение», автор 4 поэтических сборников, более 30 работ по
литературному краеведению. Историк по образованию, он стремит
ся к литературности своих работ. Книга «Искренность помноженная
на дружбу» посвящена литературной судьбе череповецкого поэта
Л.А. Беляева и через его творческую биографию приоткрывает неко
торые неизвестные факты жизни и творчества гениального Н.М.
Рубцова.
В отношениях поэта Беляева и поэта Рубцова была некая за
гадка, связанная с публикацией в Северо-Западном книжном изда
тельстве (СЗКИ, Архангельск) книги Беляева «Дожди грибные» и
книги Рубцова «Душа хранит» в 1969 году. Думается, эта работа
рассеивает туман неизвестности в данном вопросе. Работа основа
на на анализе архивных материалов, хранящихся в ГАВО (Госу
дарственный архив Вологодской области) и Центре хранения доку
ментации г. Череповца (Череповецкий государственный архив),
впервые вводимых автором в научный оборот. Так же широко ис
пользуется газетный материал, тщательно отбираемый автором
длительное время.
Для удобства читателей научный аппарат (ссылки) не выносят
ся за пределы статьи, а являются её неотъемлемой частью. В био
графии Л.А. Беляева автором исправлены ряд неточностей, которые
имеют место в материалах Интернета о поэте.
Автор приносит благодарность Л.С. Беляевой, супруге поэта
Леонида Беляева, за помощь в написании, а также И.В. Кузнецову
за помощь в издании данной книги.

ИСКРЕННОСТЬ, ПОМНОЖЕННАЯ НА ДРУЖБУ
(Линии судьбы и творчества Леонида Беляева и Николая Рубцова)
Биография и творчество Л.А. Беляева нуждаются в научном изучении
историков литературы и литературоведов. К большому сожалению, этого не
происходит. Как не происходит и научного осмысления стихов и прозы,
творческих биографий многих наших замечательных вологодских литерато
ров. Более того, их имена забываются, а время уходит, уходят близкие лю
ди, товарищи по литературе. Вот и приходится искать подробности в архи
вах и газетных публикациях. Это, конечно, плодотворный путь в смысле
документальности, но в смысле раскрытия человеческой и творческой лич
ности - не очень. Сухие данные документов нуждаются в сердечных воспо
минаниях. Часть воспоминаний о Беляеве записана и опубликована в книге
«Мне везёт на хороших людей» («Окраина», 2010 г.). Автор данного мате
риала имеет задачу выстроить литературную логику творческого пути поэта
Леонида Беляева, амплитуду его участия в литературной жизни Вологод
ской области. Хотелось найти все точки соприкосновения поэта Беляева с
гениальным Рубцовым, не забывая других известных вологодских поэтов и
писателей.

Глава I
Леонид Беляев: череповецкое качество поэзии
Л.А. Беляев родился 17 июля 1939 года в Белозерске. Однако, первые
десять лет жизни и последние двадцать пять из пятидесяти восьми тесно
связаны с городом Череповцом. В 1949 году Леонид Беляев снова в Бело
зерске. В 1954 году поступает в Белозерское педагогическое училище. Какой-то период после 1956 года учился в городе Тотьме (как и Н.М. Рубцов),
а в 1957 году поступил в ВГПИ (Вологодский государственный педагогиче
ский институт) на филологический факультет. С июля1963 по август 1965 гг.
служил в армии на Севере. С 31 августа 1965 года по конец 1966 года рабо
тает в газете «Новый путь» г. Белозерска. С 9 января 1967 года стал теле
журналистом Череповецкой студии телевидения. С 16.07.1969года по 01.01
1973года работал в должности 1-го помощника капитана судов загранплавания Череповецкого судоремонтного завода. Далее до осени 1981 года
снова на Череповецкой студии телевидения в должности редактора. В 1979
году вступил в Союз писателей СССР. С 01.09.1981 по 30. 06.1983 гг. учил
ся на Высших литературных курсах в Москве. С 1 июля 1983 года находился
на творческой работе как член Союза писателей СССР. С 12. 12.1983 года
по 29. 04. 1985 года занимал должность собственного корреспондента теле
видения и радио по городу Череповцу в областном комитете по телевиде
нию и радиовещанию. Последние годы работал старшим редактором и за
ведующим отделом Вологодского телевидения. 13 июня 1996 года Л. А.
Беляеву присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской
Федерации» за заслуги перед государством и многолетний добросовестный
труд. Трагически погиб 31 мая 1997 года. Биографические сведения приво
дятся согласно трудовой книжке поэта, и опровергают некоторые неточно
сти его жизненного и творческого пути из интернета.
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Чем ещё был интересен Леонид Беляев? Он играл на скрипке, руково
дил литературными объединениями городов Белозерска и Череповца. Се
годня многие известные писатели и поэты могут считать его своим крёст
ным отцом. Его сухогруз назывался «Волго-Балт 35 и три года бороздил
моря и реки, ходил поэт за границу и по внутренним водоёмам. На телеви
дении был славен как искромётный автор, посвятивший многим людям те
левизионной редакции и города свои шуточные поздравления (при жела
нии этот материал можно сделать отдельной главой его творческой биогра
фии).
Беляев был прекрасным семьянином, любившим жену и детей, почи
тавшим родителей. Фамилия лучшего друга с детства у поэта Беляева тоже
поэтическая - Пушкин. Итак, что же было главным в жизни для Л.А. Беляе
ва? Наверное, поэзия.
В одном из своих телевизионных интервью он постеснялся назвать
себя поэтом, назвал стихотворцем. Это он-то, член Союза Писателей с
1979 года, автор пяти прижизненных сборников стихов («Тополя роняют
пух», 1966 г., «Дожди грибные», 1975 г., «Освещённые окна мои», 1978 г.,
«Цепочка журавлей», 1989г, « Была весна»,1995г.( Рукопись шестой книги
стихов затерялась в Северо-Западном книжном издательстве прим.автора
статьи.), один из авторов сборников «Новые встречи, 1960 г., Вологда,
«Крылья крепнут в полёте», 1963 г., Вологда. Также Леонид Беляев один из
авторов альманахов «День поэзии Севера» (1966, 1968,1969, 1971 гг.), аль
манаха «Поэзия» №11 (1974 г.), альманаха «Север поэтический» (1979 г.).
Поэт печатался в журналах «Север», «Молодая гвардия», «Наш современ
ник», «Смена» и др., принял участие в «Антологии молодых современных
поэтов», Братислава, Чехословакия, 1977 г., и публиковался во многих цен
тральных, областных и районных газетах.
Данная работа не претендует на полноту охвата всей творческой био
графии Леонида Беляева, верно служившего отечественной словесности в
период расцвета Вологодской литературной школы в 60-90-е годы XX века.
Автор пытается увязать уже известные факты с неизвестным архивным
материалом, наполнить конкретными архивными данными страницы поэти
ческого пути Леонида Беляева. В 2012 году Литературной премии имени
Л.А. Беляева Череповецкого литературного объединения исполняется пять
лет, и этот материал автор, председатель организационного комитета пре
мии просто обязан был представить читателям города Череповца и Воло
годской области.
Единственными книгами о поэте Л.А. Беляеве являются сборник стихов
и воспоминаний, посвящённый 70-летнему юбилею Л.А. Беляева, «Мне ве
зёт на хороших людей» (Череповец, «Окраина», 2009 г., редактор Н.В. Куз
нецов) и книга «Земляки помнят». Сборник был выпущен по решению Сове
та ЧГОО «Череповецкое литературное объединение» как коллективный
сборник номинантов и лауреатов Литературной премии имени Л.А. Беляева
в год его юбилея. Более подробную книгу о Леониде Беляеве выпустил жур
налист и друг поэта А.И. Кириллов. «Земляки помнят», Череповец, 2000 г. В
ней Леонид Беляев хорошо показан как душевный человек, репортёр, мо
ряк, руководитель литературных объединений. О Беляеве как о поэте, о его
нелёгкой литературной стезе говорится много меньше. Годом раньше тот
же Александр Кириллов в журнале « Воскресенский проспект» Череповец,
ЧГУ.1999 год опубликовал материал « Летопись в лицах» ( Стихи на случай
Л.Беляева) об искромётных стихотворных поздравлениях поэта жителям
Белозерска и Череповца. В этом же номере страницы памяти поэту - его
стихи.
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Л.А. Беляева считает одним из лучших поэтов Череповца А. Широглазов, его стихи высоко оценивают А. Пошехонов, Т. Жмайло, А. Хачатрян и
многочисленные члены литературных сообществ Череповца. Каждый год
супруга поэта Л.С. Беляева и литературно-краеведческий клуб «Госпожа
Провинция» собирают друзей на вечер его памяти. 17 июля 1999 года в
Белозерске на доме, в котором жил Л.А. Беляев открыта мемориальная
доска. Имя поэта присвоено буксиру Северо-Западного речного пароходст
ва. А одна из новых улиц Белозерска носит имя Л. Беляева. Это всё потому,
что в первую очередь Л. Беляев был замечательным поэтом, гордостью
литературы города, череповецким отличником вологодской литературной
школы.
Давайте проследим, как происходило становление поэтического талан
та Леонида Беляева по газетным публикациям. «Вологодский комсомо
лец» («ВК») 7 октября 1958 г., заметка «Первые шаги». Леонид Беляев сту
дент ВГПИ отмечен как участник литературного кружка при ДК железнодо
рожников.
«По решению бюро обкома ВЛКСМ в Вологде при ДК железнодорожни
ков месяц назад создано литературное объединение начинающих авто
ров... Среди них автослесарь Владимир Пашов, студенты В. Коротаев, Л.
Беляев, Э. Свистунов, Л. Фролов и др.»
17 января 1959 г., «ВК». Первая публикация стихотворения поэта Бе
ляева «Воспоминание». 28 марта - «Скоро на деревьях...», 23 мая - «Я
десятиклассник».
В заметке от 22 декабря 1960 г. «ВК» говорится об организации литера
турного кружка в Вологодском государственном педагогическом институте
на филологическом факультете. В приложении печатается стихотворение
«Другу» Леонида Беляева.
1961 г., «ВК» Беляев печатает:
11 марта - «Патруль»
27 апреля - «Моя любимая»
13 мая - «Землякам - белозёрам»
30 декабря - «В лесу».
В номере от 30 декабря сообщается о состоявшемся в ВГПИ литера
турном вечере. «Вместе с вологодскими поэтами выступили и «свои» - сту
денты института В. Коротаев, Л. Беляев, Н. Груздева, Ю. Завёрткин, Л. Патралов. В институте есть кружок поэзии, которым руководит В. Коротаев. В
этом кружке крепнет мастерство молодых. В последнее время особенно
заметен творческий рост Л. Беляева».
1962 г. Публикации поэта Беляева в «ВК»:
27 мая - «Молодому поэту»
21 июня - «О богатстве»
5 декабря - заметка о семинаре молодых писателей. Приглашён Л.
Беляев.
12
декабря - «Идёт семинар молодых». В качестве иллюстративного
материала приводится текст заметки с редкой фотографией молодых дерз
ких вологодских литераторов, ставших впоследствии классиками вологод
ской литературы (см. стр. 8).
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EPSS
ЧЯ
K i u i B a i J i s
Третий день в Вологде идет се тельстве «Молодая гвардия» вы
минар молодых поэтов и прозаи шла его книга «Радиус взрыва
ков области. Руководить его ра неизвестен».
ботой приехали писатели Москвы.
Клара Л ари он ова — автор по
Вологжанаы хорошо знакомо вестей о м оаодеж н. Повесть «Боль
имя Сергея Маркова. Его ромаи шой рейс» рассказы вает об инду
«Юконский ворон» выдержал не стриализации Сибири, «Светлая
сколько издании. В прошлом году Волга» — о с т р о и т е л ь с т в Куй
гидроэлектростанции.
в в-здателчгтве «Советский писа- бышевской
таль» вышел
сборник
стихов «Ш турман Рум янцева» — о лет
Сергея М аркова «Земные корни». чице М арине Расковой. Сейчас
Наиболее
полно
представляет Л арионова заканч и вает зиалеиь
М аркова как поэта выпущенная в кую повесть «М осквички*.
Алма-Ате книга * Небесные го
В работе семинара принимают
ры». В этом году в «Советском активное участие члены Союза пи
янсателе» выходиг его книга о сателей С С С Р Сергей Викулов,
русских землепроходцах «Земной Иван Полуянов, Аркадий Суха
ир'Г». Готовится к изданию книга рев, Анатолий Гусев,
Виталий
«Идушие к вершинам».
Гариовский, Василий Белов. ВикСергей М арков руководит ра- тор Гура.
бою й семинара поэзии.
НА С Н И М К Е (сл ев а н аправо):
Семинар прозы возглавляют пи
сатели Николай Асанов и Клара участники сем инара Герман К ру
тов, Леонид Патралов и Алек
Ларионова.
В журнале «Огонек» печаталась сандр Сушено* (В о л о гда ), Ва
■ о в е т «Н е и а яо топтать м е т ы » . силий Обо ту ров (Никольси), Ва
А втор ее — Николай Агапов — силий Белов (М осква), Виктор
Широко известен романами «Вол Коротасв я Л еонид Беляев ( Ни
шебный камень», «Ветер с мера», кол ьех)
«Электрический остров»t

В аэд а-

♦ о т о А. К у зн ец о ву

Семинар молоды х поэтов.
Газета «В ологодский комсомолец», 12 декабря 1962 г.
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16 декабря - печатаются новые стихи Л. Беляева.А вот что пишет о
своём друге студенте педагогического института студент того же историкофилологического факультета Виктор Коротаев в заметке от 20.06.1962г»
Рассказ о моём друге»: «Стихи его журчат майским ручьём, шелестят поле
вой ромашкой, аппетитно пахнут ломтем ржаного хлеба. И везде чувствует
ся душа поэта, молодая и влюблённая. Поэзия стала теперь его сутью. Тон
кий вкус теперь редко подводит Беляева. Чёткое отношение к слову, про
верка его на звон и на запах приносят свои плоды. На недавнем совещании
молодых авторов в Вологде стихи Беляева получили высокую оценку...»
Должен сказать , что эти дружеские отношения поэты пронесли через
всю свою жизнь и даже так случилось , что ушли из жизни в один и тот же
месяц май 1997года...
В 1963 году Л. Беляев печатается 10 февраля в одной подборке с Сер
геем Чухиным.
14 июля - в подборке с В. Коротаевым.
30 июня состоялась особенная публикация Беляева - стихотворение
«На стлище». На этой же первой странице «ВК» впервые в областной газе
те напечатано рубцовское стихотворение «Пусть поют поэты». Эта совмест
ная публикация поэтов как-то не привлекла внимание Леонида Беляева.
В воспоминаниях (Рубцовский сборник (материалы научной конферен
ции, Череповец, 2008 г., стр. 130-131) он пишет: «В 1964 году мы служили с
В. Коротаевым в армии, в одном полку. Кто-то из Вологды нам написал о
приезде туда Николая Рубцова. Тогда я впервые услышал это имя, а позна
комились осенью или зимой 1965 года».
Таким образом, в 1963 году Леонид Беляев не заметил поэтического
имени Николая Рубцова. Как не просто и не вдруг приходило признание к
Рубцову говорит и отмеченный автором в статье «Переплетение судеб рус
ских поэтов. С. Чухин и Н. Рубцов» («Люди и дела» №2, Череповец, «Ок
раина», 2010 г.) факт из воспоминаний Сергея Чухина, «что на этот семинар
(областной семинар начинающих авторов, 6-9 декабря 1965 г. Дату удалось
уточнить в ГАВО. Прим. автора.) был приглашён никому из нас тогда не
известный Николай Рубцов». Но в публикации в областной молодёжной
газете «ВК» от 2 сентября 1964 г. находим стихотворение «Ось» Н. Рубцова
и стихи Чухина. Значит, поэты не разглядели и не оценили друг друга по
одной совместной газетной публикации, как и в случае с Л.Беляевым.
Продолжается и общественная жизнь поэта Леонида Беляева. Уже
газета «Красный Север» 26 января 1963 г. сообщает о вечере поэзии в об
ластной библиотеке и о предполагаемом участии в нём поэта Беляева.
По неполным данным в «ВК» у Л.А. Беляева было опубликовано:
1964 г. - одна публикация.
1966 г. - 5 публикаций. (4 марта 1966 г. «Его зарыли в шар земной».
Заметка об Иване Малозёмове, Герое Советского Союза из Белозерска).
1967 г. - 3 публикации (22 декабря в совместной подборке с Рубцо
вым).
1968 г. - одна публикация.
1969 г. - одна публикация.
1970 г. - 1 публикация (подборка стихов Л. Беляева).
1971 г. - 3 публикации. 1982году- 1публикация(подборка стихов)
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6
сентября 1985 года Леонид Беляев отправил стихи на конкурс имени
Н Рубцова, объявленный газетой. Чаще всего в подборках 60-70-х гг. XX
века с Л. Беляевым печатались в «ВК» С. Чухин, А. Каютина, В. Коротаев. А
теперь обратимся к архивам главной областной газеты тех лет.
Газета «Красный Север» также публикует стихи поэта Л. Беляева. За
1960: 3 публикации, 1961 год: 2 публикации, 1965 год: 14 мая, 17 декабря, 25
декабря. 1966 год: 4 публикации стихов и материалов Л. Беляева. 1967 год:
две публикации. 1968 год: 16 января совместная публикация Л. Беляева, Н.
Рубцова и С. Чухина, 23 июня: заметка о поэтическом семинаре молодых
авторов. Стихи Н. Старичковой, Л. Беляева, С. Чухина, В. Иванова. 1969
год: две публикации. Из них 23 марта Л. Беляев «Чёрные тучи на белом
снегу», Н. Рубцов «До конца до смертного креста», «В который раз меня
приветил». 1972 год: две публикации Л. Беляева.В 1979 году : 3 публикации
(среди них поздравление в связи с приёмом в СП СССР), 1988 год 1 публи
кация совместно с В.Коротаевым, 1995год одна подборка стихов.
Удалось отследить и некоторые публикации Л. Беляева в районных
газетах области и газетах других регионов страны которые показывают ши
роту литературной деятельности поэта.
«Сельская правда», г. Грязовец, 1967 г. 16 декабря: Л. Беляев. «И с
друзьями шучу и коктейли смакую». 1968 г. 28 сентября. Л. Беляев.
«Подползла тропами лисьими», «И пролились дожди грибные».
«Сокольская правда». 1967 г. 1 января: Л. Беляев. «Морозец вышел на
разведку». 15 января: подборка Л. Беляев, Л. Мелков, Н. Груздева.
Совсем уж неожиданной представляется публикация в газете «Знамя
труда» г. Балашиха от 2 июня 1967 г. стихотворения «Выпускницы» Л. Бе
ляева.
Ещё в институте Беляев опубликовал стихотворение «В деревню» в
газете «За кадры» ВГПИ 8 января 1959 г.
Учась на литературных курсах в Москве, поэт печатается в газете
«Московский литератор» в номере от 15 апреля 1983 г.
Интересна его публикация в газете «Литературная Россия» 23 ноября
1973 г., в журнале «Смена» №24, 1983 г., стр. 23.
Однажды опубликовал свои стихи Леонид Беляев и в газете «На стра
же Заполярья» г. Североморска 7 марта 1968 г., где десятью годами рань
ше довольно часто печатался Николай Рубцов.
Конечно, отдельного разбора требует статистика публикаций стихов и
публицистики Л. Беляева в газете «Новый путь» г. Белозерска, которая до
мая 1962 г. называлась «Белозерский колхозник». Автор позволил себе
подробнее остановиться на белозерской странице творчества Л. Беляева.
Очень характерно название первого стихотворения Беляева, обнаруженно
го в «Белозерском колхознике» 4 августа 1957 г. «Родной город». По уже
сложившейся традиции хочется привести его целиком и напомнить, что ав
тору только 17 лет.
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Родной город
Льётся музыка из сада,
Как туда ты не пойдёшь?
И погоде ясной рада,
Отдыхает молодёжь.
В этот час под лунным светом,
Под зелёною листвой,
Как красив и молод летом,
Старый город мой родной!
Вот бульвары, как приятно
Здесь под тенью отдохнуть!
Воздух свежий, ароматный
Глубже хочется вдохнуть.
Поднимусь на вал старинный,
Много знаю я о нём,
У него был очень длинный
Путь до нынешних времён.
Как на озере чудесно:
Лодки воду бороздят,
Волны плещут: им не тесно,
Песни слышны, смех ребят.
Лишь взглянул вокруг, и снова
Та же мысль поёт во мне:
Нет дороже мне родного
Белозерска на земле!
Только в двух стихотворениях 1957-1962 гг., те . до момента ухода
поэта на службу в Советскую армию (можно считать это начальным этапом
творчества Л. Беляева), удалось обнаружить политические мотивы. Это 7
ноября 1957 г. стихотворение «40 лет Октябрю» и 1 мая 1958 г. стихотворе
ние «Праздник мира и свободы». Остальные стихи (неполная статистика
которых будет приведена далее) молодой поэт посвящает родному Белозерску, труду людей деревни и города, родной белозерской природе, род
ным людям, первым чувства
Позволю себе привести некоторые названия стихов молодого Беляе
ва. И даже в них любовь, нежность, трогательная забота о старших, восхи
щение родной землёй, своей юностью, желание изменить мир к лучшему
через созидательный труд на благо родного края.
«Привет тебе, мой старый дом...», «Милый край», «На каникулы»,
«Догорало озеро в закате», «Мечты», «Ты ушла», «Моя бабушка», «Дома»,
«В сельском клубе», «По грибы», «На стлище», «Снопы», «Расплескалось
солнце».
Для автора этого материала о поэте Беляеве даже в названиях стихов
звучит чистый поэтический голос, обещающий раскрыться в незаурядный
поэтический талант. Должен заметить, что в зрелые сборники Беляев, край
не взыскательный к себе, почти ничего не включил из своих ранних стихо
творений. Поэтому порадуем читателей некоторыми четверостишиями, на
писанными и напечатанными в городе Белозерске. Хороший старт, звонкий
голос, оптимизм, мягкий юмор, лирическую откровенность, думаю, должен
почувствовать каждый истинный любитель поэзии.
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Дома
Приоткрыл глаза. Неужто дома?
Мать несёт муку из кладовой.
Пахнет удивительно знакомо Веники висят над головой.
Сам себе не верю поначалу,
То ль себе желаемое лгу, То ли на машине укачало,
Что ещё проснуться не могу.
Выйду в поле, на котором клевер,
Золотистый клевер копит мёд.
И меня травы широкий веер
Холодком зелёным опахнёт.
Лишь тогда поверив, что опять я
В царстве шумной песенной косьбы,
Упаду в зелёные объятья,
Обо всём на свете позабыв.

Кипы листьев-медальонов Роща многоногая.
В этом шелесте зелёном
Поброжу немного я.
(«В роще»)

Где-то там, у озера гармошка,
Голоса пасущихся коров.
Ты сидела в серых босоножках
И смешно ловила комаров.
Мол, насушим и снесём в аптеку...
Белый вечер тих, неголосист.
В дальних огородах кукарекал
Запоздалый признанный солист.
(«Догорало озеро в закате»)

Попив чайку, она, конечно,
Спешит в зелёный огород.
Её встречает огуречный,
Морковный, тыквенный народ.
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Главнокомандующий с лейкой
Идёт вдоль строя бороздой
И, приговаривая: «Пей-ко»
Ковшом с колодезной водой
Народ свой щедро угощает,
А в это время на крыльце
Хохлатка громко сообщает
Ей о снесённом яйце.
(«Моя бабушка»)

Солнце к ночи, отгорев, погасло,
Даже след снежинки замели.
Снег бугрится вологодским маслом
На ковриге матушки-земли.
(«Ночь»)

Развозили мы лён на стлища.
Я запомнил картину ту:
И жара была, и пылища
До похрустыванья во рту.
Как по снегу, скользили сани.
И на тракторную тропу
Золотые снопы бросал я,
Как монеты горстями в поту.
(«На стлище»)

Подползла тропами лисьими,
И остатки тёплых дней
Уж обстреливает листьями
Из рогаток тополей.
(«Осень»)
Итак, в 1957 году Л. Беляев опубликовал на страницах «Белозерского
колхозника» два стихотворения. В 1958 году - пять стихотворений. В 1959
году - одиннадцать стихотворений. В 1960 году - семь стихотворений. В
1961 году - пять стихотворений. В 1962 году - одно стихотворение.
В 1962 году у поэзии Л. Беляева получается качественный скачок в
связи с его активным участием в жизни Вологодского отделения СП России,
поэтому газете юности «Белозерскому колхознику» Леонид уделяет меньше
внимания.
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Давайте возьмём, для примера, скажем, 1965 год, когда Леонид Беляев
работает журналистом в редакции газеты «Новый путь» г. Белозерска до
момента переезда его в конце 1966 года в г. Череповец. 17 публикаций это
го года - это стихи, в которые врывается солдатская тематика. Заметки,
журналистские материалы, хорошие стихотворные обзоры (напутствие мо
лодым авторам) - вот темы Л. Беляева, писательский талант которого начи
нает разворачиваться во всю мощь. Беляеву по плечу и репортаж в стихах
(«Визьменские лесорубы», 14 октября 1965 г.), обзоры стихов начинающих
(«Я с вами, зелёные рощи», 19 октября, «Звёзды в небе горят», 16 декаб
ря), и анализ творчества В. Коротаева в заметке «Мир, который люблю» (18
декабря), и материал о выходе в свет новой книги С.В. Викулова «Хлеб да
соль» (заметка озаглавлена «Река поэзия»), и просто очерки о хороших лю
дях Белозерья, и трогающие душу новые стихи.
Честно говоря, всегда хотелось порассуждать на тему о количестве
публикаций того или иного поэта. Много это или мало? Но, во-первых, твор
чество не имеет общих законов. Количество и качество далеко не всегда
соответствуют друг другу. Не говоря уже о таланте и общественной значи
мости произведения. «Творческий рост у каждого свой. В нём много загадок
да мало отгадок. И сам человек не объяснит, как это у него вдруг крепнет
строка... Иной руку измозолит, а строка всё жиже и жиже.» Так писал в кни
ге « Вёрсты раздумий» А.А.Романов, о творческом росте Леонида Беляева
и хотелось написать этот материал. Не зря же Александр Романов писал:
«В поэзию уже двигалось новое поколение, яркими представителями кото
рого были В. Белов, В.Коротаев, Б.Чулков, Л.Беляев...Медленно, но поозёрному чисто писал стихи Леонид Беляев...»
В эпоху, когда Л. Беляев делает первые шаги в поэзию, творческая
планка вологодских поэтов была поднята очень высоко. Технически несо
вершенные вещи просто не имели шанса быть напечатанными даже в рай
онной газете, а вот далее были вопросы к стихам идеологического и миро
воззренческого характера. Чистая лирика должна была быть талантливой,
неожиданной и сильной по образам, отражать тенденции социализма и со
ответствовать облику советского человека. С другой стороны, чистая декла
ративность и лозунги тоже не всегда считались поэзией. В этих спартанских
условиях печатались и выживали неоспоримые таланты или явные конъ
юнктурщики, прогибавшиеся под идеологические концепции современного
им общества. В этом смысле поэт Беляев с его уникальным чувством меры,
такта, любви, юмора печатался не реже своих старших товарищей и сверст
ников. Из большого числа литературной вологодской молодёжи лишь он
сумел издать в 1966 году свой сборник стихов «Тополя роняют пух».
Хорошую память оставил о себе на белозерской земле поэт и журна
лист Леонид Беляев. Не забывал он своих земляков и на протяжении всех
последующих лет. Вот наиболее интересные и заслуживающие внимания
публикации поэта в газете «Новый путь».
4 июня 1966 г. «Сергей Орлов». Очерк.
4 октября 1966 г. Заметка о С.В. Викулове.
Всего 11 публикаций за 1966 год.
9 сентября 1967 года совместная публикация с Чухиным и Рубцовым.
7
января 1968 года. «По Белому озеру». Стихотворение. Вот ещё один
интересный факт стихи Беляева под псевдонимом Б.Леонидов. Правда ис
пользован псевдоним только один раз...
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А вот газета «Новый путь» печатает материал о встрече 11 ноября
1994 года в музее С.С.Орлова города Белозерска с поэтом Л.А. Беляевым:
«О себе Леонид Александрович говорил очень мало, но он читал стихи. И,
наверное, это правильно - ведь в них душа поэта».
Ограничимся этой статистикой, учитывая, что основные творческие
коллизии литературной судьбы Леонида Беляева в 70-90-е годы, в целом,
найдут отражение в этом материале.
Такой же отдельной темой нужно выделять и произведения Леонида
Беляева, опубликованные в череповецкой городской газете «Коммунист».
Р.С. Минина, известная череповецкая журналистка в 60-е годы воз
главляла отдел, который назывался «Отдел культуры и быта». Она расска
зывала, что Леонид Беляев сам никогда не приносил стихи для публикации
в газете. Когда версталась литературная страница, по просьбе редакции
поэт давал свои новые стихи. Очень интересные стихи, поздравления он
опубликовал в юбилейном для «Коммуниста» выпуске газеты от 29 января
1968 года в соавторстве с В.Мининым и Е.Поповой. По просьбе Риммы Сер
геевны, Леонид Беляев писал и поэтические обзоры о стихах молодых.
Первая подборка стихов Леонида Беляева в газете «Коммунист» отно
сится к 24 июня 1967 года. Приводим её в качестве иллюстративного мате
риала (см. стр. 16).
В 1968 году Леонид Беляев упомянут в газете как член Литературного
объединения г. Череповца. А далее приведём по годам хронику публикаций
поэта в газете «Коммунист».
1967 год. Две подборки стихов.
1969 год. Три публикации (10 стихотворений).
1971 год. Две публикации.
1974 год. Две публикации.
1975 год. Три публикации.
1976 год. Одна публикация.
1977 год. Две публикации.
1978 год. Две публикации, одна из них подписана: «Леонид Беляев,
тележурналист».
1979 год. Две публикации (одна из них - поздравлении в связи с приня
тием в Союз писателей СССР).
1980 год. Две публикации.
1981 год. Одна публикация.
1983 год. Четыре публикации (в том числе обзор поэзии череповецких
авторов).
1987 год. Одна публикация.
1989 год. Одна публикация, поэтический обзор.
1990 год. Одна публикация.
1995 год. Подборка стихов поэта. ( оговоримся , что это не полная ста
тистика , возможны досадные упущения. Прим. автора).
Нельзя не привести и конкретные данные, касающиеся публикаций
Леонида Беляева в популярных тогда общесоюзных журналах.
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Стихи Леонида Беляева

Имя Леонида Белям» давао акадомо любителямвоазим, тем, гго
посменно следя? м ростом литературкия сил нашего края.

Он и>Дк-ка а Белом:реке, учил ся а педучилищ е, за те м за а о я ч я л #*длгогичесяий институт, с л у ж к а • С о к т е к о й А р м ии, б и л ж ур нал истом
а районной газете.
«
П ер вы е стихи напечатал в областной м о л о д е ж н о ! газете. А » про ш 
лом году а Северо-Западном издательстве в ы ш л а л « р в * я
книга его
стихов «Т опол я рон яю т пух».
Л е онид Б е л я е в настойчиво работает в п ом ни , и все чащ е его частый
лирический голос радует читателей.
Сейчас он ж и в е т а наш ем городе. Р аб о т ае т а молод ежной редакции
студни телевидения, возгл авл яе т поэтическую секцию
литературного
объед инения при наш ей газете.
Сегодня мы впервы е пуб л икуем

д

М н е ве зе т н а хороших людям,
Я н а к а ж д о м ш аг/ их встр еч а ю :
Ч ут ь за м ер з— приглаш ают
к чаю,
вп ая в рездумья>~-4юдбросят
идей,
И светлеет, к ак утро, д уш а,
П р о ясн яю тся горизонты .
Ж и з н ь по-пр«>мнвму х ор ош а —
П олной м ар ой вды хай о з о и ты.
Д о б р о та наша, не скудей,
&УДъ> к а к р е ч к а м о л о ч н а я
в сказка..,
Т*м, кто к т о д я м ид ет не
в м аска,
П у с ть в е зе т н а хорош их лю д ей.

о

стихи Л . Б ел яева .

ж

д

Н е ум о л и м о м ор осящ ий ,
Н ев ы н о с и м о затяж ной ,
С лица ул ы б к и уносящ ий,
М у ж ч и н у ссор ящ и й с ж еной,
Тебе за то, что б стало сухо,
Ч то б не т о р ж е с тв о в а л а гряэ|
Я от д уш и б ы въехал в ужо.
Н о где ты е сть?
К а з е м л ю сл азь.

В

Ы

П

У

С

К

П р зд о д я т ю н ы е О ф епии,
Н абиты кн и ж ка м и пор тф ели их.
И ты по в ы р а ж е н ь ю лнц
Узнаеш ь
Д е в чо н к и

с р а зу

ь

З а р ы л с я в тучу, враг туризма.
Э й ты, с о зд ат е л ь м утны х л у ж
И попечител ь р е в м а т и з м у
С п а си б о з а б есп л а тн ы й душ.
И и * над ейся, ч т о просты ну,
З е мной таск ая с ь по л я та м .
Катись гы ~
8 ж а р к у ю пусты ню .
Тебе о б р а д у ю т с я там.

вы пускниц.

о ч е н ь о з аб о ч ен ы :

У них э к за м е н ы аот-аот»

Н

И

Ц

Ы

О становились у о б очины
И сноаа д е т у л и е ь «перед.
Цитаты п о д к р е п л я я ж естам и,
О чем>то с п о р я т н а ходу—
Гл яд ит н м вс л е д с у л ы б к о й
ж енщ ины ,
б ел ье несущ ие к пруду.

*
Когда д в е тучки с т ук аю тс я лбами,
Страд ает тот, кто в ы ш е л за грмбамм.
М ы , п р яч ась под зе л е н ы й зонтик ели,
Согнулись т а к , что ш еи забол ел и.

Соб р ал ись на и м енины
М ед и к Ф а я , д ад-вдовец.
Три под руж ки Агрип
пины,
Я д а В аськ»ч)р од «яец ,
Агриппине с е м ь д есяткой,
Роано с е м ь ю д есять лет,
И поэто м у вприсяд ку
Л и ю пляш ет вд овы й дед :
«И злом аю сь, изогнусь —

в зд р е м н ул а на пл е че м о е м п о д р уж к а.
Минутам, с ч а с т ь я сч ет « е л а к укуш ка.
И сы пались в е с е л ы е хвоинки
В просохш ие н а со л н ы ш к е к о рзинки.

ИМЕНИНЫ
О тк р о в е н н о п р и зн аю с ь П опл ясать охотник*.
С пива д а настойки
Б а б у ш к а Агрмлпе
Разо ш л а с ь настолько.
Ч то с о к е м окри яп в.

Не уступит старику,
Выкинет коленце:
■OXj сведите на реку.

Д айте полотенце.
Н апоили пьяную,
Сд елали р ум ян у ю .
Пойте-ко-те
Д а напевайте-ко*те.
П р о м ол од е нькие годы
вспом ни айте>ко* те...в
Д е д наш уп лясался.
О тряж ну» бород ку.

О тды хать подался
З а п е ре гор од ку.
Н у, а Веська> ш ельм а —
Видно, не в н о ви н к у —
П оти хоньку • елнику
Ч м о к а е т Ф е и н к у.
Три п о д р уж ки
А гриппины
Распе ваю т о т душ и.»
Х о р о ш и « ы , им енины .

.ДЭДИК!1

П ервая подборка стихов Леонида Беляева
в газете «Коммунист», 24 июня 1967 г.
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«Наш современник» №4, 1974 г. «Месть»; №1, 1981 г. «Учит дедушка
внука»; №11, 1985 г. «В краю, где не было войны», «Пора золотая».
«Смена», декабрь 1983 г. «Вспоминая дни учений», «В поле», «Так в
чём она, поэзия?», «Необходимость»
«Север» №11, 1974 г. «Уходит в море пароход»; №1, 1981 г.
«Зареченский маршрут»; №11, 1994 г. «По лесную малину».
В 1963 году Л. Беляев публиковался в литературно-художественном
сборнике Вологодского отделения СП РС Ф С Р «Север».
«Молодая гвардия», №11, 1966 г., 1967 г., 1974 г.
В альманахе 1995 года «Вологодский собор» в беляевской подборке
напечатаны: «На месте деревни», «Учит дедушка внука», «У дощатого забо
ра».
Данные о других публикациях Л. Беляева можно будет найти во второй
главе книги.
Давайте сделаем некоторые выводы о газетных публикациях Леонида
Беляева. Сведения о стихах
напечатанных в газетах и журналах после
1972 года взяты из личного архива поэта. Л.С. Беляева, супруга поэта, пре
доставила газетные вырезки в распоряжение автора статьи. Это касается
газет «Вологодский комсомолец», «Красный Север» и «Коммунист», что
существенно дополнило уже найденный автором газетный и журнальный
материал о поэте Беляеве.
Анализируя газетные заметки в части, касающейся творчества поэта
Беляева, автор пришёл к следующим выводам. Пик творческой активности,
т.е. большинство газетных публикаций, пришёлся на 60-е годы XX века.
Тогда он регулярно печатал свои стихи в областных газетах вместе с Н.
Рубцовым, своим институтским и армейским другом В. Коротаевым, С. Му
хиным, Н. Груздевой, Л. Патраловым, А. Романовым, А .Каютиной и др. по
сле 1970 года публикации очень редки. Более-менее регулярно Леонид Бе
ляев печатался в газете «Коммунист» в городе, где он жил и работал, в Че
реповце.
Судя по газетным материалам, поэт Беляев почти не публикуется в
начале 70-х годов. Что это? Творческий кризис? Намеренный уход из актив
ного литературного процесса? О возможных причинах поговорим позднее.
Так же, как ни странно, немного газетных публикаций после 1979 года времени вступления в Союз писателей. И после 1983 года - окончания Выс
ших литературных курсов в Москве.
90-е годы тоже не стали временем большого творческого подъёма.
Конечно, Леонид Беляев печатается, ведёт большую общественную работу,
сильно загружен творческой работой (написанием сценариев и редактиро
ванием) на череповецком телевидении. Болезни мамы и отца тоже требуют
внимания и заботы. И вот здесь написание стихов, нет, не на втором плане,
стихи зрелые, мастерски написанные, выходят из-под его пера, но их мало.
Много меньше, чем в годы творческой юности.
Некоторые перипетии творческой биографии поэта Беляева эта статья,
всё же думается, раскроет. И читатель вправе будет согласиться или не
согласиться с мнением автора.
Во всех серьёзных сборниках, в которых участвовали писатели Воло
годской писательской организации, без стихов Л. Беляева дело не обходи
лось. После смерти Л.А. Беляева было напечатано несколько книжек его
стихов. По отзывам любителей поэзии стихи Беляева внушаю оптимизм и
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человеколюбие. Младшее поколение также находит в стихах Беляева своё
очарование. А это значит, поэтическая жизнь Л.А. Беляева продолжается в
стихах и песнях земляков на его стихи...
А теперь надо переходить от газетных и журнальных публикаций, по
казывающих динамику творчества поэта, к другим творческим составляю
щим личности Л.А. Беляева.
Отдельной творческой страницей в жизни Леонида Беляева стала его
деятельность на череповецком телевидении в качестве редактора. Как поэт
он также неоднократно выступал на череповецком, тогда областном, теле
видении. В Череповецком архиве (Центре хранения документации) сохрани
лись документы посвящённые этим событиям. Они сосредоточены в фонде
917 опись 1(далее будут ссылки на № единицы хранения этого фонда прим.
автора.)
Передача «Вечер поэзии», 2 марта 1966 г. Стихи читают Л. Беляев и В.
Маринов, Ганичев, Н. Сидорова.
Леонид Беляев прочитал стихотворения «Каблучки» , «Дома», «Учти
мой друг, июль не вечен». (194 ед. хр. стр. 167)
13
апреля 1966 г. Итоги фестиваля молодой поэзии. Телепередача
(194 ед. хр.)
«Лучше всех, ярче, сильнее выступили на фестивале молодые поэты
В. Коротаев (Вологда), Л. Беляев (Белозерск). Из тридцати рукописей, при
сланных в Союз писателей Вологды их произведения оказались лучшими.
Они поделили вторую премию (первая не присуждалась). У этих поэтов вы
шло по книге стихов в Северо-Западном книжном издательстве. Они часто
печатаются в газетах и журналах. Родина, сыновний долг перед ней, следо
вание традициям отцов, глубокий лиризм - вот что характерно для Коротаева и Беляева. Леонид Беляев в студии. Он прочитает свои стихи...( Про
читаны были «На стлище» и «Мои ровесники» прим. автора) Пожеланием
успехов победителям фестиваля на Вологодчине Коротаеву, Беляеву, Кру
тову, и успехов на заключительном туре в Москве».
Теперь уже трудно установить, как выступили наши поэты на этом мос
ковском ристалище.
30 мая 1968 года. «День поэзии Севера» - сборник под таким названи
ем только-только вышел в свет, поэты на телевидении читают свои стихи.
Чулков, Каютина, Беляев, Крутов (262 ед.хр. стр.108)
30 апреля 1970 года на экраны вологодского телевидения вышел мате
риал Леонида Беляева как редактора и режиссёра и А. Тихомирова как те
леоператора «Творческий портрет Юрия Каюрова», посвящённый творчест
ву выдающегося актёра - нашего земляка(335 ед.хр.) Подготовил Леонид
Беляев и передачу о поэте Николае Кутове и 31. 10. 1968 года она вышла
в эфир. Поэт Кутов читал стихотворение «Кирилло-Белозерский мона
стырь». Сюжет о Е.Г. Твердове - писателе и скульпторе из цикла »Наши
земляки» также подготовил Л.Беляев(262 ед.хр.)
Приводим материал Леонида Беляева как пример творческой лабора
тории поэта на Череповецком телевидении. (См. стр. 19-23.)
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НАШИ ЗЕМЛЯКИ
нка
Широко и раздольно раскинулась веиля
Вытегорская. Древняя, мудрая, исконно русская
вемля наших предков. Когда-то поэт Державин пкса.г о местных жителях, ч ю

"а^ольшинстве своем

она. являются староверами, которые весьма трудо
любивы и гостеприимны” .
В Вытегорохом музее, расположенном в

,

старом соборе, гости города могут уинать о том,
что два с половиной столетия назад посетил эти
края Петр Великий. В память об этом крестьяне
поставили часовню,в_в;зде шапки 1-лномаха.
Ьлого ладей - с Е е т л ж умом и щедрых ду
шою - подарила народу русскому вытегорская вемля
Живет здесь человек, серщ е которого с давних
пор безвозмездно отдано этик местам, человек с
обличием сказочника, с душой поэта. Ефима Геи-

е

горьевича Твердова знает здесь почти каждый.
Одни помнят задорного комсомольца - аги
татора двадваш х годов, другие - известного лет
чика, первопроходца воздушных дорог красного Се
вера, тр ет** - охотника, замечательного рассказ
чика, писателя, влюбленного, как юноша, несмотря
на преклонный вовраст, в родной врай, его лвдей.
Всвду у Твердова много друзей, встречами с кото- I
рыми и счастлива xH8Hbv 4enoBeKa.
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* .* . Любовь к вомле предков, се природе и лодям
с малы- лет прививает Ефиь: Григорьевич и внуку
своему Голе, который нередко слышал от деда сло
ва:
-

Жё в в ь ,

чю

каленый орех: пока не раску

сив ь - не поенаешь счастье в годной мере.
Сам Твердов считает, что судьба его, боль- .
шая и многотрудная, оказалась счастливой.
И не таит он,

не прячет в душе радость

бытия, всегда делиться ею с земляками.

<

Биография его вполне хватило бы на дветри обычные человеческие жизни. Совсем юнпом по
пал он послушником в монастырь, но вскоре сбегая
от-«уда, не выдержав притворства монашеской братии.
Грег ела империалистическая война/мальчишка прис
тал к маршевому батальону. Затем революция, жесто
кие схватки с белогвардейцами всех мастей.
Один ив первых северных комсомольцев,
Ефим Твердов был также и первым пионервожатым

б

£

своем родном селе Тигине.
Его тянуло ко вееыу неивведанному, остро
му, необжитому. И когда страна решила создать мо
гучий крылатый флот, Ефим Твердов с внтуаиавмом
ваялся аа трудау» учебу. В 1931 году - он уже
борттехник Московского управления воедушвых линий.
В Те же годы изяодой летчик делает первые
ваги в литературе.- Вамегиы квтати, что Твердов »*о псевдоним вачввающего пиоателя Ефима Хохлова,
ов в о м я в sex пор его фемшшев.
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»

-

3

-

2 последнею войну Ефим Твердое участвует в
боях с немецкими фашистами на Карельском f r o нте.
Дважды равен, второй

ра»

Вшил. И вот расскаеывает

- тяжело. Думали, не еыживет.
сео и ы

молодим друзьям о

прожитых годах.
Богата встречами ^ с интересными людьми жпииъ
Тверцова. Пожалуй, больше всего дорожит Ефим Григорье
вич воспоминаниями о Горьком и Багрипком.
И как только сядет он за одно ив яюбимейших
своих занятий /Ефим Григорьевич увлекается pesbSol

,

по дереву/, внуки просят рассказать им об этих гамечательных лвдях.
Ha-торопливо, спокойно ввучит чуть глуховатый
голос Твердова, а руки его в это врем ловко наносят
острым резном на деревянную пластинку замысловатый
увор.
-

В литературу я пришел, - рассказывает йф

Григорьевич, - благодаря поддержке Алексея Максимови
ча Горького и Эдуарда Георгиевича Багрицкого.

Б

о льш ие

это бш и лвди и скромные. Помню, в 1929 году приехал к
нам Эдуард Георгиевич по-охотиться. У меня сохрани
лась фотография, где мы вапечатлеаы с Багрицким во

время привала. Влюбленность его в природу известна.
Уже будучи тяжело больным, Багрицкий все же иногда
уходил бродить по лесам душу отвести, й больше все
го меля поражала *о, что Эдуард Георгиевич почти не
стр ел ял по уткам , хотя их было гам великое ж риеитм *
U;

Вот вед ь ■#«•* гумаакы* бел человека
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Н Ш ЯН И М Н Н ВШ ВН ВК
Интересна жиьнь у йфиыа Твердова. Ь коале
двадцати годов он начал писать, и в тоже время
га кончил школу летчиков is Севастополе, боройджя
пятый океан на неуюис.-ых аэропланах:. Щ кк Григорье
бич

хороао

пошит агитапионный перелет трех

сам о 

летов - амфибий по глуЗи.нш: районам ceutpa.
Твердов со своими товарищами пролетел 18
тысяч километров, они приводнялись в 23-х районах.
Молодой тогд^/Еще" поэт Александр Яшин

п о с еяткл

ему свои стихи:

,

Высоко - высоко
Над густой осокой,
Нзд г еж ей , где в росах
Белена трава,
8ьйгся светлый сокол,
То не светлый сокол.
Это наш Щгамуика Буйна голова.
Здравствуй же, й)фимушк9,
Сокол ваш,
Опустись, Ефиыушка,
Голубь наш!
'ото стихотворение стало песней. И сам Твер
дов тоже писал/о своих товарищах,°радостном тру
де советских людей в годы первых пятилеток. В
1930 году вышла его первая книжка "Бригадир Бори
сов", sa ней бьии напечатаны "Молодые соколята",
расскаа "На путях", повесть “Северный ветер",
квите очерков "Высоко над еемлей".
Пишет Ефим Григорьевич я сейчас. В ведай

геяьстве"С 08етски« писатель" недавно вышла^книга
раос*«во» "В

i t e i x Прконежья". & л ж »^ гГер д о е

р в б о м м в ад сборником ««онежских <зпш»о£ и быа*а
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"Келя - мелюшка", Трудно, наварно, скавать» что для
этого удивительного человека важнее - писательский
труд или резьба по дереву.
йтому мастерству научился''от своего деда Асафе
Силантьеиича, прекрасного мастера, ходившего б оди
ц а 110Q.ястчг

ночку на медведя,

Сначала, прав -.а, материалом Твердоцу служила жесть.
Ка нее он мастерил копии уникальных памятников се#р
верного деревянного зодчества. Исполнил макет Мос
ковского Кремля. Ьатем в его руках запело дерево.

i

В музее ес*ь выставка Тьердовских работ. Книга отзы
вов полнится словами восхищения и признательности.
Хорошая молва об этом замечательном чгловеке, укельие - самородке шагнула далеко за пределы
бывшего Вожегодского уевда бывшей Вологодской гу
бернии, откуда родом и вышел Ефим Григорьевич Твер
до в.
Автора^текста РЛ лни»,
Беляев.

Оператором сю жета, которы й снимался
в соответствии с текстом Л. Беляева и
который был, собственно, сценарием
сюжета, является А.А. Тихом иров, друг
П. Беляева, с которы м сделано немало
интересных м атериалов. И сам А. Т ихо 
миров попал под обаяние личности Е.
Твердова, опубликовав в газете «Ком 
мунист» 30 сентября 1967 года заметку
«Русский самородок». Случилось это
сразу после известного путеш ествия писателей по Волго-Балту в августе-сен
тябре 1967 года.

А. Романов, Е. Твердое,
в Белов. 1967 г. Вы тегра.
Снимок А. Тихомирова,
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Передача «Северяне». Раздел «Звени строка». 9 июня 1975 года. Сти
хи читают Леонид Беляев и Юрий Леднёв(529 ед.хр. стр 162)
После окончания Высших литературных курсов Леонид Беляев снова
выступает на телевидении как поэт. Читает стихи «Я снова стал студентом»
и «Не вчера ли бегал со щенком».Очень душевной получилась встреча с
поэтом Л. Беляевым 19 октября 1983 года в передаче «Творчество» (ед.хр.
350.) Леонид Александрович коротко рассказал о себе и прочитал в этот
вечер шесть стихотворений, закончив оптимистическим «Если жизнь под
ножку поставит».
Особо хочется отметить работу Л.А. Беляева как редактора передачи
«Северяне» в свете его отношений с поэтом Николаем Рубцовым. В разде
ле альманаха «Северяне» 10 минут поэзии от 4 сентября 1967 года режис
сёр Казанкин, редактор Беляев прозвучало выступление Александра Яшина
как отчёт о поездке писателей по Волго-Балту. А.А. Яшин в этот раз был
один. Это было одно из его последних выступлений по телевидению с чте
нием стихов, (ф.917. оп.1.ед. хр. 220)
22
сентября 1967 года в передаче «Экран молодёжный» уже группа
вологодских писателей пришла на телевидение с отчётом о путешествии в
конце лета по Волго-Балтийскому водному пути. Тогда был показан фильм
об этом путешествии. Авторами его стали режиссёр Н. Казанкин, оператор
А. Тихомиров, редактор Л. Беляев. Впервые приводим полный вариант за
кадрового текста, подготовленного Леонидом Беляевым, который сопровож
дал показ этого, теперь уже исторического фильма. Он назывался «В гостях
у земляков», (фонд 917. оп.1 ед.хр.230) (См. стр. 26-37)
Поэты, участвовавшие в этой агитационной поездке читали стихи и
получили гонорары за своё выступление. (См. стр. 25)
Николай Рубцов прочитал в этом телевизионном эфире стихотворения
«Родная деревня», «Она совсем ещё ребёнок», «Старик», «Улетели ли
стья», «Мы будем свободны, как птицы», «Шумит Катунь», «Гуляевская гор
ка», «Вечернее происшествие», «Звезда полей», «Память о матери», «Са
поги мои скрип да скрип».
Леонид Беляев читал свои лучшие стихи: «Охота на уток», «Пролились
дожди грибные», (фонд 917, оп. 1, д. 230. Данные о прочитанных стихотво
рениях и гонорарах приводятся впервые. Прим. автора.)
Как эпизод этого путешествия конца августа 1967 года можно привести
отрывки из статьи «Стихи читают поэты Вологды» газета» Красное знамя «
Вытегра от 2 сентября 1967 года. «Николай Рубцов. В свет вышли две книги
его стихов. Книга «Звезда полей» выпущена московским издательством
«Советский писатель». Стихи Николая Рубцова печатались в журналах
«Октябрь», «Юность», «Знамя». Главное в лирике поэта - глубокое чувство
любви к Родине, кровная связь с родным краем... Леонид Беляев - один из
самых молодых поэтов Вологды. Автор первой книги стихов, очень своеоб
разных, наполненных теплотой и юмором, большой любовью к жизни...
Слово предоставляется Николаю Рубцову. Он читает свои стихотворения
«Старая дорога», «Портовая ночь», «Про любовь», «Добрый Филя», «Я за
был, как лошадь запрягают». В них то глубокие раздумья о великих истори
ческих событиях, то презрение ко всему пошлому, то тонкий юмор. И зал от
души рукоплещет ему... Такой же успех имел Леонид Беляев».
24
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Архивны й лист с вы плаченны ми гонорарами за вы ступление на тел ев и 
дении в 1967 году А. Романова, Н. Рубцова, В. Коротаева и др. Гонорар Л.
Беляева как редактора передачи был самым больш им.

25

' '

" Нз‘~ ns:,,;DTr;.b,

• *

1

rrKS - как черная сзря,
■вот- «ае г-газч кэатн вверенTJ ayt гтг■
** "'<*>'} 1 '-:^43 FuBОря»
BSKCH8, та в зехегае .мне •••...зоь
Всех рек огроане;: ка зе,:лг-,
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Бсльних и аазш яов-здал.
И ка якзэ тн похокз,
Как тропка на широкий путь...
ты
Но инз стана всех дороге
^ это значит что-нибудь.:1
в 0дин из последних дне? августа большая группа вологод
ских писателей отправилась в путешествие. по роднсау коз,.
Г
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На стр. 26-37 авторский текст Л. Беляева к докум ентальному ф ильму о
путеш ествии вологодских писателей по Волго-Балту. Д окум ентальны е
ф ильмы в те годы бы ли без звука, и только голос диктора сопровож 
дал кадры хроники. Автором текста для этого голоса диктора и был Л.
Беляев.
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^ ^ - поот Hu’
бывшего •>
" ■'-а Рубцов. Грустящим взглядом
.
*4
’ v3 ° !i MP°B(v аот встоечный теплоход.
Рубцовские QTirr.t »ИЛ.
ийСлвозь пронизаны светлой,глубокой
любовью Г оо-ип-го „
ро .но-А северному краю.
ь !;окдо‘! иабо» и тучею,
U грО«0)4, готовым упасть,
Чувствую сэаую хгучую,
Самую смертную связь."

Большого советского поэта Александра Яшина
у лаз кинокамеры застал за весьма прозаическим занятием.
Он стирал рубашку п делал это с завидным искусством.
Как не вспомнить Яэяковсхого: "Надо, чтоб поэт и
в жизни был м астак..."
Творчество Александра шина

Яшина хороао

знайГвологжане. Это многочисленные сборники

стихов,

рассказы "Рычаги","Угощаю рябиной" и другие, наконец,
нашумевшая "Вологодская свадьба", которую Твардовский
назвал «прекрасным,полным поэзии Очерком"...
общем, йаин был на судне капитаном поапчвс.:ой
Я^с
команды.

д о т » *

участник этой поездки, кто сам н

XX* родшяшоъ Ш9 на вологодской земле - это
- ***

:

, зиятря» Гоа?бко>. Но кеш обдай друг

Зачёркивания и исправления в докум енте свидетельствую т о тща
гельной работе над материалом Л. Беляева и строгом цензурном, пар
гийном контроле над производством передач на телевидении.
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® Прошлом тч-пглг
■ - ду он участвовал в писательской

о

° GjX0HexH сейчас уже самостоятельно
ерша от судака. Ничего удивительного,
конце пути он скажет, нажимая на 0 :"К а к
то-сэрлщи, у ЕдС в Вологодской стороне!

А это Александр Романов, наа генсек, то
O.iiib ответственный секретарь Вологодского отде
ления Союза писателей РСФСР, автор семи поэти
ческих княкзк. Наш секретарь сегодня не б форме:
дело явно пахнет матом. На сей раз Василий
Белов

неудержим. Он победно шествует по шахмат

ной доске, как победно шествует по стране его
удивительная повесть "Привычное дело” . Недавно
Василий Иванович закончил работу над новой
повестью, которая называется "Плотницкие расска
зы”

и будет

скоро ойублинована

в журнале

"Новый мир".
Еще. две фамилии в поэтической рубрике,

наадмюмя на "чу": Борис Ч у ш я , «пор
I самый м олодо* y u o n r a
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На беРег Шексны ..
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Давние
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" Э Ялика выбР°м8н десант.

К30‘ЭТ'Р ип
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0ладкие сйст,! участвуют

армии и ....
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- кз.'.им удовольствием он упл

и:!;: Беляев. Локет быть, олад-

'л о-Згврных ягод скоро выбродит и

.Оаъ^.ся стихотворными строчками чистыми, как
ГОЛОС

рябиновки. . .

"Шекснинска^ стерлядь золотая"..., - давныл давно писал Державин. Значит, славилась
Шексна и раньше рыбой. Стерлядиi золотой, правда,
сейчас не' видно, но окуней, ершей, сороги в
реке - бездна, и заядлым поплавошникэм

вроде

Коротэева и Беляева здесь - благодать!
Рыбалка была у нас в свободное от выступле

ния время первым занятием. Вообще, в ней есть
определенное сходство с творчеством. Рыболов
часами может поджидать свою добычу: меняет
гдубяау

к р ю ч к и ,

наж иву. Зато как дро&т сердце,

к о т ,, яоплвяок .ДРУГ дернется, с г.ло.о»
Г ~

1

“ О0ребрйО? 8Я рЫбИНК$ уже ^

щ

) счастдивца«**А что**
вое, на^вамейймое

ф щ т 9чаоо9ов тврдв-
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дрогнет сердце, когдэ слово
ка поверхность памяти и строчка
13'"-'^'!т, засветится...

-^•К.тгрздск’д"; поэт Николай Кутов /зон ок
рьизчит с корцы/ назвал овею последнюю книжку

Знакомые края России” . Ленинградец он только
наполовину - родом Кутов из Великого Устюга,
токе каш, вологодский.
Оказывается, и на тэкую неказистую удочку
можно наловить целое ведро’ рыбы - было бы
умение. На рыбалке Николай Николаевич справед
ливо делил пальму первенства с Яшиным.
Знакомство наше закончилось. Поездка
продолжается.

Может быть, эти седые стены древнего
«ря видел перед собой Николай Рубцов,
монастыря

когда

писал стихн "Душа хранит".
«Вода недвижнее стекла.

2 в глубина её светло.
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-ЙКВ2Т, расправив пар уса..."

Зеличаз . узсив ."?/;лло-Бедоэерски: монастырь .

Свеянная роаакглкоГ. с гдо;; древности эта каменная
твердкня притягивает :•; себе ззоры, собирает у своях
стен новых :: новы:*: у

туристов. П очт все ак бывали

ту™ неоднагдв, но вновь о богьааа интересом я
чувством гордости зз наших иастэров-дредков осматрива
ли и УспенсяиЗ собор, я громадные 6зеев, вкдарлавыие
о с е » В о л ь с к о й шляхта, и изящную деревянную церковь
Ризполохения из села Бородавы...
Когда-то било в Белозерье это.
В монВтвре, затерянном в лесах,
Иконописец в памятное лето
'

к

Б о г о п о д о б н о красками писал.

м » д а .

” ,

оиборщи гя * “и “

№г ° '

1ам совершалось чудо.
Дионисий,
Лобасты, и приземистый старик,
Касался сводов немудреной кистыой ка камнях рс,.-.дался дивный лик...

Мк уже встречались с читателя® Череповца,
Чебсарк,Кирилова. Очередной вечер поэзии сегодня в Белозерсхе. Наши выступления - это своего родя
творчески!! отчет перед зеилякали.
гм>--яя -воаго. оценить нашу
Коуу, как не ми, прежде
работу.

роианов недавно вернулся из
АВбК
Й тдкая поездка на Д О
обогащает
деревни. Каада>
Е0В0Й «орческой
» . “ “ Ю
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i-.'лсв рассказал о своей недавней

'К 4° ' ,ле £ ro c w н Михаилу Александровичу

-охов} в станицу Веденскую.

Леонид Беляев заметно волнуется: он у
себя на родине, где знаком чуть не каждый
г.ом, и березка, и, наверно, каждый второй,

сидящий в этом заде...

Александр Яковлевич Яшин обычно завершал
все вечера. Он читал стихи из своей будущей
книги, которую назвал "Бессоница".

^
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Белозерье - родина Сергея Орлова и Сергея
о
Жаль, что их не было в нашей пояткчесВикулова. *9ЛЬ»
j
кой бригаде.
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борм своего
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галвньхив дети, Зще бы:
•’

оявш

;Ьзги, пусть не соленые,
и сверкающие

чеш уе....... .

Разве полробу

'-ого в Лосквв не увидишь.

!

-л гаг н-.ру из ^только что пойиан-

ной судач!*.•я!

Рнбаки из колхоза "Советская Россия11, где

председателей Владимир Николаевич Гончаров,
встретил1- нас

с редко::^

щедростью, с настоя

щие русс 'им размахоу - они сварили целых три
ведра двойной царской ухк, тут же закоптили
не один десяток рыбин и дали их нам с собой, в
дооогу. Ах, кэк^ая

это была уха - с лавровый

листиком, с перчпкоа, со всеми нужными добавками, '
на вкуснейшем ершовой.отваре.

Здесь,

на берегу Белого озера, завязался

интересный, непринужденный разговор о дани,
с рыбацкой т Я д«. о писательской работе.
«А «м ат, не стоит иа» писата с п я ,
я *

то»» «»■"”
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пишется.Kfо к чвиу способен,
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Автор Беляев Л.А,
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-т р . 26-37 - авторский текст Леонида Беляева к докум ентальному
фильму режиссёра Казанкина, оператора Тихомирова «В гостях у
)емляков» о поездке вологодских писателей по Волго-Балту в авгу:те-сентябре 1967 года. Публикуется впервые.

Вторая совместная встреча на телевидении Л. Беляева и Н. Рубцова
состоялась в телеальманахе «Северяне» 27 февраля 1969 года.(Напомню,
что Л.Беляев был редактором данного телевизионного проекта). В этот раз
с большим отчётом выступил тогда уже чиновник от поэзии В. Коротаев.
Небольшое слово было предоставлено и Н. Рубцову. Об этом автор уже
неоднократно писал в своих статьях.( «Телевидение.Рубцов.Череповец»
Сборник «Душа подобная звезде» Череповец 2011 стр. 252-258). Операто
ром передачи выступил Александр Тихомиров.
Коротаев и Рубцов читали свои стихи и получили гонорары - по 45 руб
лей. Гонорар Беляева как редактора передачи составил 65 рублей, (фонд
917. оп. 1 ед.хр.300)
При изучении архивов в Череповецком центре хранения документации,
бросилось в глаза, что с уходом Л. Беляева с должности редактора теле
альманаха «Северяне», бывшей глотком культуры в бесконечной череде
телепередач о трудовых буднях и победах строителей коммунизма, из пе
редачи ушла некая поэтичность, лиричность, человечность, которые были
свойственны и характеру, и строкам Леонида Беляева, используемым как
закадровый дикторский текст.
Автор описывает в книге только моменты творческой биографии поэта,
поэтому, например, дружба редактора Беляева и телеоператора Тихомиро
ва остаётся как бы за бортом материала. А сколько интересного, смешного,
душевного рассказывал автору статьи А.А. Тихомиров! А сколько искромёт
ных стихотворных строк по поводу юбилеев и праздников работников теле
видения написал поэт! Их до сих пор с удовольствием цитируют и вспоми
нают работники телевидения, знавшие поэта.
Редактором телевидения Л.А. Беляев работал с непродолжительными
перерывами на другие виды трудовой деятельности с 1967 года до конца
жизни. (См. творческую и трудовую биографию поэта согласно трудовой
книжке в начале книги. Прим. автора.)
Писательская организация в Вологде как отделение Союза писателей
РС Ф С Р оформилась 25 июля 1961 г. В бюро отделения Союза писателей
вошли С. Викулов, И. Полуянов, Н. Угловский. Сразу же равноправными
членами Вологодского отделения Союза Писателей РС Ф С Р стали участни
ки так называемого в документах «литературного актива». Это были пока не
члены СП РСФСР, но люди плодотворно и качественно работающие в раз
ных литературных жанрах. В основном, живущие в Вологде и участвующие
в заседаниях и собраниях Вологодского отделения СП РС ФС Р. Это были
уже веско себя зарекомендовавшие писатели и поэты.
Согласно протоколу собрания писателей от 18 апреля 1962 г.
(Государственный архив Вологодской области, ф. 846, оп. 1, д. 11), на нём
присутствовал Л.А. Беляев. И даже выступил по четвёртому вопросу: обсу
ждение стихов Аркадия Сухарева. «Цветом осень - это есенинское. Одина
ковые строки с Викуловым стихов о клюкве. Стихи о тюрьме мне не нравят
ся. Тюрьмы нужны». Это основные мысли беляевского первого выступления
на первом в его жизни собрании писателей.
Леонид Беляев присутствует на заседании от 19 июня 1962 года. По
третьему вопросу: о содержании литературно-художественного сборникастихи Беляева среди рекомендованных к печати. А первым вопросом была
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рекомендация в члены СП В.И. Белова. Решили рекомендовать. (Это к во
просу о литературном активе. Прим. автора.)
В протоколе от 20 ноября 1962 года мы читаем о семинаре поэтов и
прозаиков, на который предлагается пригласить начинающих тогда в лите
ратуре Оботурова, Бодренкова, Коротаева, Беляева, Матвеева, Белова,
Чулкова, Патралова, Груздеву, Ромодина, Крутова и др.
То есть Л.А. Беляев почти с самого зарождения Вологодского отделе
ния СП РС Ф С Р входит в литературный актив (членом СП он стал только в
1979 году).
Особый интерес в начале литературной судьбы Л. Беляева представ
ляют протоколы собраний писателей и литературного актива от 13 мая и 30
мая 1963 года. На первом заседании было предложено обсудить книгу Л.
Беляева, а 30 мая состоялось это важнейшее для Л. Беляева обсуждение
рукописи его стихов. Вела протокол Н. Груздева. Этот документ публикует
ся впервые. В результате этого обсуждения первая книга поэта «Тополя
роняют пух» была напечатана в Архангельском книжном издательстве
(С ЗК И ), правда спустя некоторое время. (См. стр. 40-42)
В свою очередь Л. Беляев, согласно протоколу общего собрания писа
телей от 14 июня 1963 года, участвует в обсуждении стихов своего друга В.
Коротаева. Но секретарь кроме слов «Мне кажется...» ничего в протокол не
занёс. Думается, Беляев хорошо говорил о поэзии В. Коротаева, и секре
тарь просто заслушался...
А вот что писал о стихах Беляева В. Коротаев в пространной рецензии
правда уже второй половины 60х годов. Видно, что это не просто слова по
дружбе, а искреннее восхищение литературной деятельностью друга. (См.
стр. 43-45)
Очень любопытен протокол от «XI 1963 г.» об утверждении молодых
участников литературного семинара. Из Череповца приглашены: Ю. Тарыничев, Г. Березина, А. Каютина, А. Филатов, В. Сорокин, Б. Ромодин, И.
Бодренков (в резерве Ивлев). Приглашены В. Коротаев и Л. Беляев, но они
уже служили в армии в Заполярье в одной части.
С.В. Викулов пишет несколько писем в воинскую часть, с просьбой,
чтобы молодых поэтов командировали из армии на семинар. Сохранились
также письма В. Коротаева к Сергею Викулову из в/ч 89501, Кольский рай
он , Мурманская область, характеристики на Коротаева и Беляева. Однако
на семинар солдаты (поэты) так и не поехали, оставив только интересней
шие документы об этом событии. Они показывают заботу старших товарищей-литераторов о достойной смене в лице молодых вологодских поэтов.
(См. стр. 46-47)
Выдержки из письма В.В. Коротаева С.В. Викулову из армии: «Вот мы и
в солдатах. Пока с Лёней не разлучили... Спим на соседних койках во вре
мя отбоя и вообще
Гражданский пот течёт ручьями,
И жрут нас гнус и комары.
Очень просим Вас, Сергей Васильевич, написать те характеристики,
которые помогли бы нас использовать по назначению. Огромный привет
Вам от Лёни».
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ПРОТОКОЛ
собрания писателей и литературного актива г.Вологды,
состоявшегося 30 мая 1963 года.
Присутствовали: А.Ромвнов, А.Гусев,
A.Сухарев, С.Зикулов, Г.Крутов, Л.Беляев,
B.Коротаев, Б.Ромодин, Л.Патралов,
C.Барашков.
Повестка дня:
1. Обсуждение рукописи оборника стихов Л.Беляев а.
Слушали:
1. А.Романова- ооншоного рецензента /см.рецензию/.
Стихи Беляева напиоаны красочным, оочдаы русским языком.
Но иногда его стихам нехватает оамост оят ел ьнос ти. Стихи от
личаются зримыми деталями. Есть в них чистота чувств, но нет
глубины. Много ребячества. Однообразие: 13 стихов- редакция
одной и той аю темы; поездка в деревню /"Поездка", "На практик
"Дома" и другие/. Наряду с точными находками и образами есть
совершенно несравнимые понятия, банальность.
Л.Беляеву нужно серьеанее

осмысливать себя, как человека

своего поколения, искать свое место в жизни, не повторять себя,
больше думать, расширять воамоаности яркого, чистого русского
поэтического письма, не равмевнветь концовки стихов, делать их
более лаконичными, точными. Беляев станет поэтом в том случае,
если он будет активнее работать, выработает ощущение' компози
ции, образа, Думаю, что ыояно рекомендовать издательству книж
ку свежих, сочных стихов Л.Беляева.
2. А.Гуоевв.
Стихи Л.Беляева нравятся не только чистотой, но и разнооб-
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рввием форда. Читаешь его рукопись и не устаёшь..Не надо, помоему, писать стихи о стихах. Нельзя открывать книжку стихот
ворением, где есть строчка; "дорогой слушатель- читатель".
Читателя еще нет. Есть неудачные места: "Лесной альбом пе
релистав". Есть чужие строки: Еоенина, ^ковского. Ш надо
заменить.
Беляев бережно относится к рифме.' Эго ценно. Есть
даже славучия полных слов. Мягкий юмор нравится. Но сатири
ческий юмор не получается. В некоторых стихах нет глубины
темы. Поэма мало о чем говорит. Если сократить, может й*ть,
что-нибудь получится. В общем от книжки впечатление хорошее.
Считаю, что книжка есть.
а.Г.Крутова.

Стихи очень нравятся, особенно "Сельская мазанка",
"Поеада", "На практику", "На каникуянх". Есть растянутость
в стихах. Уаооть тематики: о практике, о природе.
4 . З.Коротвеаа.

Беляев умеет аорко смотреть на мир. Живем вместе с ним,
но по равному видим и отражаем окружающее в стихах. В деревне
в дам стал просыпаться гражданин* Но есть вамкнутость в темах,
мания слов. Нужно отобрать лучшее, провести над ним работу, и
будет хорошая книжка.
5. А.Сухаш ва.

То, что сделай Беляев за два года, радует. Поэт растет
и хорошо овладевает стихотворной техникой. Беляев мыслит
обрааами. Обрааы свои, свое видение мира, овои чувства. Есть,
правда у него и умозрительные обрааы, увлечение крайностями
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в рифмах. Отмечали» как недостаток, увооть тематики*' Но это
вполне естественно в его воэраоте. Он только еще выходит в
жизнь. Есть хорошая книжка. Нужен тщательный отбор и редак
тирование.
6 .

С.В и к у л о в .

Мы привнаем в Беляеве бесспорное дарование. Есть поэт.
Согласен оо всеми выступавшими. “ Поэт о богатыми возможнос
тями» но пока только еще начинающими раскрываться",- так
сказал о нем А.Романов. Я о этим согласен. Поэт должен стра
дать, болеть аа все, что происходит вокруг него. Появление
нового поэта, мне кажется,- новое открытие мира.’
Особенность дарования Беляева- поэт с мягким юмором.
Пишет очень просто. Мне кажется в этом есть и недостаток.
Почти все стихи написаны только ямбом и хореем. Нет глубины
мышления.
Есть стихи композиционно расплывчатые, хотя в них
встречаются и хорошие строки. Стихотворение "Летом"-ребячество. Иа Беляева может вырасти поэт, если он будет работать
упорно над каждой строчкой. Есть хорошая ваявка на книжку, но
раньше,- чем на 1965 год нельзя планировать ее издание, т . к .
план на 1964 год уже составлен.

Председатедь-

/С.В.Викулов/

На стр. 40-42 сканированные выдержки из заседания Вопогодского отде
ления СП РСФСР от 30 мая 1963 года, на котором обсуждалась рукопись
стихов Л. Беляева (ГАВО, фонд 846, дело 21).
Публикуется впервые.
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РЕЦЕНЗИЯ НА РУКОПИСЬ Я.БЕЛЯЕВА

Я пишу рецензию на стихи Леонида Ьеляева уне не первый
раз. И надо сказать, что мне всегда доставляет это удоволь
ствие, потому что в его стихах я нахожу истинное наслаждение,
я открываю для себя в них все время новые оттенки, краски и
тонкости. Это, конечно, говорит прежде всего о подлинной
одаренности Беляева. Его Муза имеет очень добрый нрав,улыб
чивое лицо и незлобливый характер. Раз с нею подружившись и
проникнувшись

симпатией к ее чистой незамутненной-душе,легко

прощаешь ей озорные проделки и даже иногда врывающаяся в ее
пенье- редких петухов.1
" Их в общем-то тоже зачастую восприни
маешь как озорство на с@и!ене, а не как вокальную неполноцен
ность *
Зато с каким трепетом и волнением следишь, когда Беляевская Муза берет необычно высокие нотн, как она завораживает
бархатистостью своею тембра. Так удивительно свежо и цельно
написано стихотворение "В переулке", выдержанное от начала
до конца в одной тональности. Сколько здесь доброты и улыбчивости, молодости и света.
Вышел мороз на прогулочку,
Не спеша идет по переулочку.
Увидал он плотника с топориком:
"Вот,уже, потешусь над соколиком".
Здесь Беляев удивительно легко и ограничено соединил
торжественность былинного cth^ L c лукавым бытовым стихом- и
высек огонь настоящей

поэзии.

Палитра Беляева богата и не скупится на броские щедрые
мазки. Очень энергично и ярко написано стихотворение -
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"Открытие катка".
Кому ух спать пора Си,
И те нейдут в посдель...
Лишь наст кругом похрапывает
Под ликами гостей.
И я ботинки выну-ка
И выбегу на лед.
Мороз, как имениннику,
Мне уши надерет.
Всеобщее вращение,
Коньки у всех сейчас
Остры, как ощущения,
Заполнившие нас".
Даже самим ритмом, самой мелодикой подчеркнута острога
ощущений у лвдей, вышедших на открытие районного катка.
Цитировать находки Беляева можно бесконечно.
...Началось по всем лесам России
Факельное иествие осин"
...Потемнели наши бушлаты,
Но зеленой осталась тоска"
. . . " В казарме застучали каблучки,
От необычности происходящего
Читающий солгат протер очки
И оборвался храп у крепко спящего".
Совершенно особого разговора заслуживает юмористические
стихи Беляева. Я имею в виду чисто юмористические, потому что
его манере вообще присуща
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уявбка, и почти нет ни одного
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лирического стихотворения,
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г д е бы Б е л я е в " н е в ы д а л 1’ х о т я бы

п а р у ул ыбчивых с т р о к . Так в о т , ч и с т о ю м о р и с т и ч е с к и е с т и х и
при н е к о т о р о й п о х о ж ести н а Сашу Ч е р н о г о с о с т а в л я ю т н е о т ъ е м л е 
мую ч а с т ь Б е л я е в с к о г о т а л а н т а . И о ч е н ь р а д о с т н о , ч т о у нас
н а В о л о г о д ч и н е п о я в и л с я с о в е р ш е н н о о с о б ы й , ни н а к о г о не
похож ий п о э т , кото р ы й у с п е л п о л ю б и т ь с я наш ей м о л о д е ж и . П е р в а я
ег о книжка разош лась м олниеносно, хотя Б е л я е в н е т я г о т е л к
эс т р а д н ы м в ы с т у п л е н и я м . Да
тож е. Ч и тате ль успел
з а м е т и т ь и о ц е н и т ь е г о и п о н е ч а с т ы м п у б л и к а ц и я м в м е стн ы х
газетах,
Истины р а д и с т о и т в с е - т а к и с к а з а т ь , ч т о п о р о й Б е л я е в у
и з м е н я е т ч у в с т в о меры и в к у с а . Я имею в в и д у т а к и е е г о с т и х о 
творен и я, как "П ортрет” , "Р азд в о ен н о сть ",

"П одруге" и д р .

И еще х о ч е т с я п о д т о р о п и т ь Б е л я е в а . Очен ь уж он м е д л е н н о
р а б о т а е т . И нерегулярность в р а б о т е, конечно, сказы вается
к а ч е с т в е . Но в целом с б о р н и к , р е ц е н з и р у е м ы й м н о й , ж дет

на

с в о е г о р е д а к т о р а не м ен ь ш е, че м ч и т а т е л ь ж д е т с б о р н и к у

На стр. 43-45 приводится сканированны й документ - рецензия В.В. Коротаева 1967 года на стихи Л.А. Белява (ГАВО, ф онд 846, оп. 1, д. 75).
Публикуется впервые.

I

Ш
Поэт В.В. Коротаев.
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Творческая характеристика на Леонида Беляева приводится в
качестве иллюстративного материала к статье вместе с письмом С.
Викулова.

'йюрческая хярютярхоскжа.
ка Л. Беляева
М а я л B m sm

- аодадой п т * , адок ятерштуртго актива»

О6"«ЯНЯШ0ГО Ъяогодехиа оадваамш Союза пяоагеаей PCWCP.

Л. Ешшев уж» газ» дет, как ндаиш яеча*а*ьея в обласгшк
гааш к а дагеераадзшж сбсршкшс. Перед отяеадаи в Ариас а&яогодоиое отдеидаив Ооша писавшей об<даидо рукопись первой

кидая етжсов л. Ьоашова и едадаглаеио рокомеадовало ее к из~
явит.
.'шит вдЦцвг в гае» в 1964 паду.
Я* Вадяда юдаюаэ ушяпмимл в р м к п * обмвпюа ттетввьснов аршшзации» трави» е друявш aeswam в ш ш к в ш »иегугш иа лягературшк же^®к - воврдаш: с «гайгоошх* дае1X5 лочагаяоя в с в « ш .
Нет? сомнения* чт и Армевшшх жиань кайдот отекш ие а

творчестве поэм Л. Ькюмми

ОявогапминК секретарь
’отогвдокого отд.® РСйОР*
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/ С. Окулов/,

фряакшшя область, ольский равен
ч/ч t'SSOl “Г* •'■ш. козюгедф* по пошнчаояж.
Уяажаешв товярицТ
В аашвп щотн прокодя* слуаву наш аюлодав паеда
:smmnp liapотаев н Леоши ьвияев. оба они - ш гасяа сек
тмкщшс пвоатвяой, гдагорав в СшксПвшв годы, по нашоцу мне
нию, дожшы буду? пополнить рада кашей пиоатоивокой органи
зация»
Оаайочмнныв том, чтобы я в Армия они прододасшш раот*
творчески, аа решют послать Вам морчаокжв хараетериотмки
на В. :соротавва ж л . Ьвяяева » надавив на те* w o Вы учтдае
□озшзкпости ватин тяодах ооадат и используете як гадая* на
пользу Ариям, создав для ш соотвжгстеующив условия, какие
В08ЖЗКШ 8 раашес Армия.
С приветом: С. Викулов Ответотвеюой секретарь
<жогадо«ого оедавения СП PCSCP.

Обращение отв. Секретаря Вологодского отделения СП РСФСР С.В.
Викулова в воинскую часть по поводу поэтов Л. Беляева и В. Коротаева
свидетельствует о заботе старших товарищей над их молодыми колле
гами.
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После армии, которая оставила свой неповторимый след в творчестве
К о р о т а е в а и Беляева в виде циклов армейских стихов у того и другого, ли
т е р а т у р н а я фортуна была более благосклонна к В. Коротаеву, который стал

членом СП и как-то по-особому ярко выделялся среди молодых вологодских
поэтов.
Л. Беляев также выступил со своей первой книжкой стихов «Тополя
роняют пух» и активно работал в Вологодском отделении СП.
Судя по рецензиям, а их Беляев написал гораздо меньше Коротаева, в
60-е годы творческая жизнь поэта была в самом расцвете. И это несмотря
на то, что с января 1967 года Леонид работает в городе Череповце, что,
конечно, дистанцирует его от литературного процесса областной столицы.
В 1967 году одну из рецензий В. Коротаев посвящает Л. Беляеву.(Она
уже приводилась в данном материале). (См. стр. 43-45) А сам поэт Беляев,
напоминаю, ещё не член СП, в 1967-1970 гг. пишет рецензии на Н. Кокарева
«Война без фронта», на сборник новелл Владимира Железняка «Три импе
ратора», на поэтессу 3. Пичугину (г. Бабаево), на И. Барболина «Пять дней
отпуска», на Вл. Гросса «Вдребезги зеркало». Как пример, приводим рецен
зию Беляева на 3. Пичугину, в которой Леонид Александрович достаточно
справедливо говорит о творческой несамостоятельности рецензируемого
им автора.
ГАВО (Государственный Архив Вологодской области)846 фонд, оп. 1,
дело 105 «Меня поразило прежде всего умение автора писать раскованно.
Этот факт выдаёт 3. Пичугину как автора способного, обнадёживающего.
Лучшим (и, к сожалению, единственным) стихотворением во всей её рукопи
си являются «Берега». Написано оно очень сердечно, сочно, с мыслью. В
нём, пожалуй, придраться не к чему, всё на месте. В остальных стихах мно
го философствования на мелких местах, риторики, даже просто стихотвор
ной прозы. В них чувствуется отсутствие художественного вкуса, явное под
ражание Есенину. Писать стихи играючи нельзя: литература требует глубо
кой вдумчивости. Иначе - напрасная трата времени. 11 марта 1970 г. Л.
Беляев».
Вот как Л. Беляев пишет в предисловии к сборнику «Вечности причал»
череповецкого поэта С. Круглова: «С годами Круглов не меняет своих при
вязанностей - к лесу и реке, к северным грозам и рассветам. Он умеет ла
конично, не прибегая к экзотическим краскам, нарисовать картину, которая
способна разбудить в читателе ответную мысль и воображение. В ряде сти
хов С. Круглов не прочь пофилософствовать о вечных вопросах и вечных
проблемах. И всё же в основе своей он лирик, художник».
А теперь рекомендация в члены СРП, которую получил от Л. Беляева
нынешний председатель Череповецкого литературного объединения Н.А.
Кузнецов уже в 80-е годы:
Рекомендация
для вст упления в СП России Н иколаю А лексеевичу Кузнецову
Много лет знаю Н. Кузнецова по его активному участию в жизни гор.
лито Череповца, по публикациям стихов в областных и многотиражных
га- зетах, коллективных сборниках. В последние годы он выпустил 2 кни
ги стихотворений - «Нежное имя твоё» и «Звенящий дождь». Сам по про
фессии строитель, прораб, Кузнецов написал немало стихов, воспеваю
щих труд. Картины этого труда, увиденные и осмысленные изнутри, не
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посторонним человеком, радуют своей достоверностью и искренним чув
ством.
...Вставлялись рамы, и стеклился
Весь дом - за этажом этаж, И словно вдруг преобразился
Весь окружающий пейзаж.
Играет солнца луч весёлый
В прозрачной свежести стекла,
Как будто радость новосёлов
На нём, сияя, расцвела.
Николай Кузнецов - человек уже давно городской, но преданный своей
малой родине - костромской деревне.
Скрипят, как в детстве, половицы,
Желтеют снимки на стене,
И полыхают, как зарницы,
Воспоминания во мне.
У него есть проникновенные строки о поэзии, о любви, о родной се
верной природе. Не так давно поэт повернулся к читателю своей новой
гранью, написав почти целую книгу коротких стихов-басен. Вот одна из
них:
Кривая и прямая
Кривая спорила с прямою,
Что лучше в жизни быть кривою,
И угодила по кривой
В тюремный коридор прямой.
При желании, конечно, у Н. Кузнецова можно найти и огрехи. Думаю,
что он их преодолеет, почувствовав большую ответственность за сло
во, если будет принят в творческий союз российских литераторов.
Л. БЕЛЯЕВ, член СП с 1979 г.
Как учителя поэта Л.Беляева вспоминают Л.А.Мокиевская, нынешний
руководитель ЛИТО г.Белозерска, А.А.Королёва, Г.В.Констанская.Е.
Ф.Булатова- череповецкие поэтессы.
Очень редко Л. Беляев присутствует и на собраниях СП (Вологодское
отделение) в виду загруженностью творческой работой на череповецком
телевидении.
Интересна справка (ГАВО, ф. 846, оп. 1, д. 48) в Правление СП
РСФСР, секретарю правления М. Алексееву от А. Романова, в которой упо
минаются не члены СП, но активно работающие у нас в литературе: В. Ко
ротаев, Н. Рубцов, Л. Беляев, В. Железняк.
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в е д ё м неполный состав очередного семинара молодых авторов
Ри на него приглашены Маринов, Полунин, Хачатрян, Кучмида
^ Ч е р е п о в е ц ), Н. Рубцов (Тотьма), Л. Беляев (Белозерск) и другие. Дата заез
да в гостиницу «Северная» - 6 декабря 1965 года. Убытие - 9 декабря того
же года. А это уже точные даты семинара. Важно, что на семинаре был Руб
цов, и Л. Беляев уже пришёл к этому времени из армии. Об этом семинаре
разговор ещё впереди.
А вот ещё одна справка А.А. Романова (ГАВО, ф. 846, оп. 1., д. 72), на
сей раз в СЗКИ (Северо-Западное Книжное Издательство), датированная
1967 годом: «За последние три года из молодых способных вологодских
авторов только один Л. Беляев смог издать свою первую книгу стихов». И в
книжное издательство отправлена аннотация новой книги стихов Л. Беляе
ва. Это будут многострадальные «Дожди грибные».Это важно для дальней
шего развития сюжета ,что аннотация отправлена в 1967году.
19 октября 1967 года Л. Беляев в письме А. Романову перечисляет
возможные названия будущей книги стихов: «Дожди грибные», «Каблучки»,
«Именины», «Возле калитки», «Русская работа», «Не чернила, а черника».
Романов рекомендовал назвать будущий сборник «Именины». Самому по
эту Беляеву были по душе «Дожди грибные».
В фонде 846 (оп. 1, д. 84. ГАВО) от 1968 г. сохранилась характеристика
Леонида Беляева и подборка его стихов как участника V Всесоюзного сове
щания молодых писателей. А скажем, Виктору Коротаеву дана характери
стика на Высшие литературные курсы в Москву.
В фонде 846 оп. 1. д. 85 ГАВО за 1968 год списки очередного семинара
молодых авторов Вологодчины. В июне этого года Леонид Беляев вместе с
Ю. Тарыничевым и В. Шарыповым принимает участие в этом семинаре. И в
этом же деле, но за 1969 год разгромная рецензия А.И. Титова как рецен
зента СЗКИ на рукопись Леонида Беляева «Дожди грибные». Труд несколь
ких лет жизни поэта Леонида Беляева был забракован издательством.
Об
отношениях Вологодского отделения СП РС Ф С Р и СевероЗападного книжного издательства можно написать отдельный материал.
Сейчас же пока отметим, что на проволочки, задержку сроков выхода книг
вологодских авторов, сокращение количества печатных листов и на неком
петентные рецензии жаловались почти все члены Вологодской писатель
ской организации в разное время.
Книге Беляева, одобренной вологодскими писателями, явно не повез
ло. Хотя в чём-то критика была права согласно подходу к поэзии в совет
ское время. В конце концов поэт Беляев всё же доработал книгу, доказал
свою авторскую состоятельность как поэта. Правда, вышла книга только
через несколько лет в 1975 году, и в Москве - в издательстве «Молодая
гвардия».
Более подробно об этой эпопее с книгой «Дожди грибные» автор рас
скажет во второй главе, посвящённой взаимоотношениям Л. Беляева и Н.
Рубцова.
Литературные семинары в жизни Л. Беляева продолжались, и он уже,
один из руководителей литературного объединения города Череповца, уча
ствовал в очередном смотре молодых авторов в декабре 1971 года.
Хотелось бы подчеркнуть сердечные отношения Леонида к друзьям по
литературному цеху. В качестве иллюстрации приведём письмо от 8 мая
1973 года, написанное Беляевым поэту С. Чухину.
«Здравствуй, Серёжа!
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Как жизнь?
Я с нового года снова на студии. Редактирую программу «Сельский
экран». Всё, что связано с селом, у меня может пройти.
Присылай какие-нибудь зарисоеочки о сельских жителях (пастухе, па
сечнике, доярке, мех.звене и т.д. и т.п.) с фотографиями (чем больше, тем
лучше - размер 18x24, горизонтальные, не глянцевые). Если сам не снима
ешь, договорись с фотокором. Заплачу хорошо по сравнению с газетой. А
если нарисуешь сценарий - тоже неплохо: приедем с кинооператором. Раз
дели листок надвое - справа пиши тексты, слева - то что будет в это время
на экране.
Черкни ответ. Жду.
8.05.73. Л. Беляев».
(Письмо из архива автора статьи.)
Комментировать тут особенно нечего, и творческим людям необходим
заработок, чтобы достойно жить и заниматься любимым делом - стихосло
жением. Однако, подобные письма позволяют уточнить некоторые моменты
биографии Л.А. Беляева. Вообще теме писем Беляева автор посвятит да
лее ещё несколько строк. Они как ничто лучше показывают характер поэта
и раскрывают его личные качества как прекрасного человека.
Возможно, интересным будет и описание личной встречи автора книги
и поэта Леонида Беляева. В начале 70-х годов XX века на одном из литера
турных вечеров в Вологде выступали известные вологодские писатели: Ас
тафьев, Белов, Романов, Коротаев, Леднёв... И вдруг Беляев, из Черепов
ца. Он показался автору статьи каким-то молодым, звонким, как глоток све
жего воздуха в уже начинающем поднадоедать публике чтении
«правильных» советских стихов. Он прочитал одно, возможно, два стихо
творения. Сорвал добрый смех и овацию зала. Одно стихотворение бук
вально запало в душу, оно называлось «Месть».
В день субботний дело это было:
Я стирал. Не вижу в том беды.
Как дельфин, выпрыгивало мыло
Из горячей пенистой воды.
- Ха, ха, ха! Полощешь распашонки?! Мой сосед с порога вдруг заржал.
На его бы плешь насыпать пшёнки Я бы петуха на ней держал.
Ничего ему я не ответил,
Затаился, выждал, проследил,
Как он тёщу поцелуем встретил,
В магазин покорно уходил.
А когда принялся мыть посуду - Ха, ха, ха! - с порога я заржал.
Никогда, наверно, не забуду,
Как он губы горестно поджал,
Как промямлил тихо и смущённо,
Что-то в оправдание своё...
Удовлетворённый, отомщённый,
Я пошёл достирывать бельё.
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Автор этого материала долго после этого цитировал последнюю фразу
как талисман по жизни, иногда переиначивая: «Да пошёл ты достирывать
бельё!» - в значении «сам такой!». Или когда что-то сделал неплохо, то го
ворил сам себе: «И пошёл достирывать бельё...» - в смысле, «я сделал всё,
что нужно и пошёл заниматься другим делом».
Тогда я и подумать не мог, что в зрелые годы окажусь в Череповце,
буду писать о Л. Беляеве и возглавлю Организационный комитет литера
турной премии его имени...
Но пора «достирывать бельё», в смысле, продолжать своё повествова
ние о поэте Беляеве.
Хотелось бы отдельно поговорить о сборниках стихов Леонида Беляе
ва, выпущенных им при жизни. Это были «Тополя роняют пух», 1966 г.,
СЗКИ; «Дожди грибные», Москва, «Молодая гвардия», 1975 г.;
«Освещённые окна мои», Архангельск, 1978 г.; «Цепочка журавлей», Архан
гельск, 1989 г.; «Была весна», Москва, 1995 г. Последний сборник, хотя он и
вышел в рекламной библиотечке поэзии, содержит 24 стихотворения и дол
жен считаться полноправным авторским сборником, выпущенным при жиз
ни. Сам Леонид Беляев, по воспоминаниям супруги, с удовольствием дарил
его читателям своей поэзии и где-то даже гордился, что выпущен он в Моск
ве.
Тираж московских изданий двух сборников составил 31 тысячу экземп
ляров, из них последний - 1 тысяча. Тираж трёх сборников, выпущенных в
СЗКИ, составил 5, 3 и одна тысяча экземпляров. Для того времени это были
мизерные тиражи, которые, конечно, не удовлетворяли поэта, но показыва
ли отношение издательств к его творчеству. Сборник «Дожди грибные» вы
шел с предисловием С.В.Викулова тогдашнего главного редактора журнала
«Наш современник» .
Думается и хорошие слова о поэзии Беляева и сам выход в свет книги
в московском издательстве здорово поддержали поэта в нелёгких для него
тогдашних творческих обстоятельствах. В сборнике «Цепочка журавлей»
хочется отметить стихотворении « Моему критику» которым поэт Л.Беляев
ненавязчиво поиздевался над своими недоброжелателями и над литератур
ной ситуацией которая сложилась на его творческом пути(через год поэта
всё же приняли в Союз Писателей , в том числе и благодаря этой книге)
Наиболее полной и богатой по содержанию , но провальной по тиражу(одна
тысяча экземпляров) была книга « Цепочка журавлей» примечательная
тем , что отличное предисловие к ней написал известный поэт Александр
Межиров и Леонид Беляев публикует стихотворение памяти Н.М.Рубцова ,
также стихотворение « Шуточное» на которое написал пародию когда-то
сам поэт Рубцов...
Вологодская периодическая печать откликается на выход в свет каж
дого сборника поэта. «ВК»,1966 г., 20 апреля о книге «Тополя роняют пух».
Статья В. Оботурова. «Леонид Беляев принимает мир открыто и радостно...
Именно откровенно бьющим ощущением новизны и удивления и чуда при
влекательны многие стихи Л. Беляева. Этим часто определяется интонация
стиха: зыбкая, переменчивая, за которой слышится сдержанная усмешка,
затаённая лукавинка... Книжка «Тополя роняют пух» рождалась долго, как,
впрочем, и большинство первых книжек. Но есть в ней настоящая сдержан
ная сила и обстоятельность, есть подлинно художническое видение мира».
Это великолепная оценка стихов поэта, только начинающего свой творче
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ский путь. Критик В.А.Оботуров ещё не раз в своих публикациях публично
поддерживал череповецкого поэта!
О первой книге Л. Беляева писал и Б. Непеин, инспектор облкниготорга. «Книжка «Тополя роняют пух» - хорошая творческая заявка на будущие
успехи. Но они придут при условии взыскательного отношения к слову, на
стойчивого труда над совершествованием дарования поэта. Этого и нужно
ему пожелать». Приводим в качестве иллюстративного материала рецен
зию А.А. Романова на первую книгу стихов Л.А. Беляева (см. стр. 54-56).
О книге «Дожди грибные» в августе 1975 года в газете «Красный Се
вер» писала Татьяна Яковлева. «Поэт в постоянном поиске точности и яс
ности языка, натуральности и естественности поэтического образа».
А в газете «Коммунист» в статье «Новая книга Л. Беляева» от 31 мая
1975 года материал В. Белозёрова. «Добрая улыбка согревает многие его
стихи о родном Белозерском крае... Умение увидеть необычное в обычном
давно знакомо нам, поэтически осмыслить и понять простые истины, кото
рые, тем не менее, близки каждому из нас, вызывает при чтении книжки всё
возрастающий от стихотворения к стихотворению интерес».
О книге «Освещённые окна мои» пишет в газете «Коммунист» 28 сен
тября 1978 г. Н. Кукушкин. «Сразу обращает на себя внимание его естест
венность. Мысль - ясна, мировосприятие - конкретно, словарь поэта - ве
щественен и, если можно так выразиться, популярен. Уже упомянутая раз
говорность интонации исключает ложную патетику, псевдопоэтичность...
Смешное и грустное, соединяясь, открывают вдруг нечто совершенно но
вое, неожиданное. И речь, следовательно, идёт об индивидуальности по
черка Л. Беляева, о нестандартности его как поэта».
О
сборнике стихов «Цепочка журавлей» пишет А. Чекалёв в газете
«Новый путь» Белозерска. «У Л. Беляева есть стихи, написанные совсем
просто и очень выразительно. В них герой - человек в действии. В книге
обращают на себя внимание стихотворения, посвящённые поэтам В. Коротаеву, Н. Рубцову, матери - Антонине Александровне. Особый интерес кни
га вызывает у земляков поэта».
И всё-таки по поводу творческой активности поэта Беляева не могу не
высказать мысль о недооцененное™ его литературного наследия. Поэт,
конечно, должен много работать - это бесспорно, но поэта должны и печа
тать. Если с журнальными и газетными публикациями поэта Беляева был
полный порядок, то только пять изданных книг за почти сорокалетний пери
од служения литературе, конечно, маловато, по сравнению с другими воло
годскими поэтами и писателями первого плана.
Творчество в принципе не застраховано от провалов и непонимания с
забвением. В этом смысле пять прижизненных книг стихов Беляева выгля
дят солидно по сравнению с тем, как и где печатались вологодские поэты
второго плана. Впрочем, это условное деление, и творческие процессы и
искания поэтов разделяются по категориям весьма приблизительно. Скорее
надо говорить о трудолюбии, таланте, удаче, своевременности внимания
читателей и власти, организационных способностях, дружбе - вот эти кате
гории много, если не всё, определяли в поэтическом труде и появлении
новых книг в советское время.
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на рунолись сборника стихов Леонида Беляева.

Д. Беляев представил уже рукопись будущего сборника.
Значит, за последние два-три года он поработал добросовестно.
Я помню первые ствди. Л. Беляева, в которых чувствовался зор
кий глав автора. Сейчас это видение мира значительно расшири
лось.
й рукописи немало таких стихов, которые убедительно гово
рят о способностях начинающего поэта видеть окунающий мир посвоему, ярко, значительно.

А ведь известно, что поэзия - это

прежде всего свой взгляд на мир. В стихах Л. Беляева рассыпа
но множество хороших, запоминающих; находок. Например,"меринок
ребристый, как радиатор", печурки в русской печке, как" гнезда
ласточек-Сереговушек"," моров кует снегинки" и очень много
других, которые карандашом отмечены в рукописи.
Но не только бытовые или пейзажные детали " под е м у главу"
Л. Беляева - в таких стихах, как "мои ровесники", " я в детстве
не мечтал о многом” ," Бывший моряк" и других зримо вылеплены
характеры людские. Значит, умение автора в этом смысле обнадеаивающие.
фоме того, в стихах молодого автора, как отличительная чер
та, присутствует добрый, мягкий юмор.. Есть, к примеру, у него
стихотворение "Ьабушва и внучка” , исполненное хорошо, с лукавств!
с улыбкой, но за этой улыбкой кроется большой смысл и не очень
веселое раздумье о судьбе внучки-белоручки.
Я думаю, что у Л. Беляева есть все данные, чтобы сделать
интересной и цельной первую книжку стихов и заявить о себе как
о молодом, с хорошим возможностями поэте.
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"{то мншает ему расти творчески, какими недостатками
страдают его стихи?
Зо-первых, он еш,е довольно ограниченно мыслит. В рукописи
примерно 10-13 стихотворений на одну и ту же тему - сожаление
по поводу ушедших из деревень земляков, поверхностное воспе
вание " прелестей сельской жизни", описание своих поездок
в родные края.

Глубинного раскрытия жизненных процессов в

этих стихах мало, лишь в двух-трех вещах / " Землякам-беловёрам", " йа практике"/ затрагивают эти стороны сложной де
ревенской жизни, да в одном-двух стихотворениях поэт подни
мается до гражданского звучания / опять же стихи о ровесни
ках./
Конечно, я не хочу, чтобы Л. Беляев ударился в риторику
и декларации. Я за то, чтобы он, человек с негромким, но ду
шевным и чистым голосом, как-то по-ввоему пристальней вгляды
вался в жизнь. Без этого нет большой и настоящей поэзии.
Л. Беляеву надо как можно скорее почувствовать сердцем
свое подлинное место" под солнцем", в общем строю- тощ а он
поймет и увидит многое.

Во-вторых, он не умеет иногда композиционно завершить
стихи. Начинает об одном, в кончит совсем другим. Например,
есть у него стихи о Шексне-реке, о встрече с неанакомой де
вушкой, и, думаешь, доведет он эту мысль до логического кон
ца, а нет - пбэта увлекла игра образами. То же самое полу
чилось и с" Моими ровесниками". Таких примеров много - в pjr копией сделаны соответствующие пометки.
В-третьих, местами он поддается чужому влиянио. В поисках
свежести формы впадает в манерность, в импрессионизм.
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Тут появляются и очень надуманные образы, вроде - " Толпу пия]
пиявки электричек и то в силах отсосать". Что это такое.
В-четвертых, чувствуется интонационное однообразие - надо
больше работать над строчками, над ритмами. Примеры этого
опять же помечены в рукописи.
В заключение хочется сказать: Л. Беляев, бесспорно, че
ловек одаренный. й*у надо устранить в рукописи указанные
недостатки, дополнить ее новыми стихами и сделать заявку в
издательство на 1965 год.

А. Романов.

Рецензия на книгу стихов Л.А. Беляева «Тополя роняют пух», Архангельск,
1965 год. В те годы ответственного секретаря Вологодского отделения СП
РСФСР поэта А.А. Романова (ГАВО, фонд 846, дело 28)

А.А. Романов, ответственный секретарь
Вологодского отделения Союза писателей РСФСР
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Л.А. Беляев имел все данные и возможности для поэтического выраже
ния современного ему мира. Но он и сам признавался, что сделал досадно
мало в поэзии. Была другая творческая работа, семья, общественные на
грузки, желание помочь другим. Всё это было связано с поэзией с Большой
буквы, но на собственное творчество оставалось меньше сил.
Поэт Беляев публикуется, но склад характера не позволяет биться в
редакторских кабинетах за публикацию своих стихов. Да и явно просовет
ские, так любимые редакторами строчки, не хотелось рифмовать. Вот какие
интересные мысли высказала в разговоре с автором Л.С. Беляева: «В кон
це 80-х, начале 90-х Леонид тяжело переживает болезнь матери и отца. Эти
личные беды не способствовали творческой активности поэта. В 80-е годы,
после окончания Высших литературных курсов, Леонид Беляев много рабо
тал над собой. Видимо, курсы открыли для него литературный мир не толь
ко России, но и всего мира. Причём, открыли с неожиданной стороны, так
как Леонид много читает, у него, уже имеющего филологическое высшее
образование, наступила пора осознанного приобретения необходимых зна
ний». Л.С. Беляева вспоминает даже о списке книг, которые он должен был
обязательно перечитать.
Возможна и такая интерпретация творческого наследия Леонида Бе
ляева. У него было не так много стихов и публикаций, но это говорит о тре
бовательности поэта к своему труду, об особенности сочинения стихов
именно Беляевым. Кстати, Леонид Александрович в этом похож на Николая
Михайловича Рубцова, который тоже брал не количеством стихов, а качест
вом, художественным достоинством своих сочинений.
А теперь обещанный абзац о письмах Л.А. Беляева. Это личные пись
ма поэта секретарю Вологодского отделения Союза писателей РС ФС Р А.А.
Романову. Они говорят о достаточно доверительных отношениях поэтов в
60-е годы. (Анализируются письма как архивные документы, сохранившиеся
в ГАВО.)
12.03.66 г. Беляев коротко пишет о своих делах: «Стихи в Архангельск
я послал. В Череповце выступал 2 марта на фестивале и далее по делу».
Беляев просит послать в Череповец кого-нибудь из поэтов или прозаиков,
скажем, Коротаева, провести литературный семинар при газете
«Коммунист». Обещает присутствие 10-15 человек, не меньше. Это ли не
забота о развитии литературы в нашем городе? Это ли не гражданский по
ступок Л. Беляева? (Тот же А.А. Романов вскоре напишет в одном из своих
отчётов, что литературы в Череповце нет.)
27.10.65 г. Речь о всё том же семинаре начинающих литераторов в
Вологде зимой 1965 года. Беляев извещает о том, что послал свои стихи на
семинар. И тут же просит за одного милиционера из села Девятины Вытегорского района (пишет как пример его стихотворения) Кошкарёва Николая.
Беляев просит, чтобы его тоже вызвали на семинар. Высокие душевные и
моральные качества проявляются у Л. Беляева, судя по этим письмам, хотя
и личного, но творческого характера. Ну а кто хочет лучше узнать Л. Беляе
ва как человека - читайте его стихи, светлые и простые, житейски мудрые,
с неповторимым обаянием и юмором рассказывающие о его и нашей жизни
в конце XX века.
Л.А. Беляев не оставался в стороне и от общественной жизни Вологод
ской писательской организации. Так газета «Красный Север» 18 октября
1984 года публикует статью «Встречи на Кольской земле» мурманского пи
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сателя Виктора Тимофеева. В ней говорится о поездке вологодских писате
лей с творческим отчётом на Кольскую землю.
«Были и встречи с собственной юностью. Виктор Коротаев и Леонид
Беляев проходили службу вместе в одно время. И вот 19 лет спустя они
стоят на родном плацу, прочувствованно всматриваются в родные казармы,
клуб, солдатскую столовую, вспоминают своих командиров, дружков по ше
ренге, вспоминают стихи, которые создавались здесь или родились после, в
воспоминаниях. Хорошо служилось, хорошо жилось, хорошо писалось».
К 70-летию Л.А. Беляева череповецкий скульптор, Заслуженный
скульптор России А.М. Шебунин подарил Белозерскому музейному объеди
нению бюст поэта Л. Беляева, выполненный им с любовью. Из докумен
тальных материалов Л.А. Беляева, его интервью, редакционных заданий,
которые сохранились на Череповецком телевидении, Т.И. Демидова подго
товила подборку киноматериалов о поэте, которая стала небольшим филь
мом его памяти. Фильм был показан на вечере памяти поэта в Белозерске и
в Череповце.В доме-музее С.С.Орлова была развёрнута экспозиция посвя
щённая юбилейной дате поэта Л.А.Беляева(особый интерес вызвали скрип
ка Л.Беляева и гармонь на которой играл в доме Беляевых поэт
Н.М.Рубцов.)
Нужно сказать, что существует и довольно объёмный фильм
(примерно полтора часа эфира) о поэте, редакторе, моряке Леониде Беляе
ве режиссёра Михаила Тулыгина. Память о поэте не умирает, продолжает
жить в среде его коллег и поклонников поэзии. Этот факт также будет дока
зывать и опубликованный далее как приложение материал о литературной
премии имени Л.А. Беляева, учреждённой по решению общего собрания
ЧГОО «Череповецкое литературное объединение».

Из истории литературной премии имени Л.А. Беляева
ЧГОО «Череповецкое литературное объединение»
В этом, 2011 году, литературная премия вручалась в четвёртый раз.
Идея премии принадлежит Л.Н. Вересову, члену ЧГОО «Череповецкое
литературное объединение». Он неоднократно доказывал, что таким обра
зом можно и нужно предложить примеры качественной поэзии и прозы на
основе творчества будущих лауреатов.
В 2007 году на Общем собрании членов ЧГОО «Череповецкое литера
турное объединение» было принято решение об организации премии. Вы
бран организационный комитет в составе: Вересов Л.Н. - председатель,
Констанская Г.В., Кузнецов Н.В., Эпанаев И.В. - члены комитета.
12 декабря 2007 года разработано положение о премии, которое впо
следствии дополнялось и корректировалось. Премия стала носить имя Л.А.
Беляева как яркого представителя череповецкой литературы, известного
вологодского поэта, одно время возглавлявшего литературное объедине
ние города.
По всем вопросам, касающимся премии, проходили бурные обсужде
ния. Так, например, предполагалось назвать премию именем В.М. Хлебова,
предлагались свои критерии оценки творчества будущих лауреатов, актив
но лоббировались номинанты на литературную премию.
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Однако, взвешенная позиция литературного комитета была единодуш
ной: было решено выслушивать все мнения, но чётко держать свою линию
на сплочение лито, а не на разъединение его творческих сил.
В начале своего существования премия воспринималась как некий
творческий конкурс лучших произведений членов лито за истекший год. По
этому при подведении итогов за 2007 год было решено использовать как
основной конкурсный материал стихи и прозу сборника «Слиток» (проект
2007 г. С.А. Созина), создать несколько независимых жюри из работников
библиотек города, из преподавателей ЧГУ (филологический факультет) - не
членов литературного объединения.
Были разработаны критерии оценок для членов жюри, и сборник «Сли
ток» был предоставлен в их распоряжение для анализа и вынесения вер
дикта по лауреатам премии. Организационный комитет оставлял за собой
право принятия окончательного решения по победителю конкурса.
Членам оргкомитета поступило множество предложений по лауреатст
ву - аргументированных и просто нахальных. Стало понятно, что присуж
дать литературную премию определённого года по чисто творческим ре
зультатам - нельзя. Сколько было людей, столько было и мнений.
Надежды на какого-то фаворита к весне 2008 года не оправдались. В
частности, за бортом литературной премии оказывались прозаики и моло
дые члены лито. Соломоновым решением стало присуждение литературной
премии имени Л.А. Беляева за 2007 год председателю ЧГОО «Череповец
кое литературное объединение» Н.А. Кузнецову как наиболее подходящей
фигуре в смысле творчества и политкорректности.
Важно было правильно начать, и, думаю, члены оргкомитета не ошиб
лись с первым лауреатом. Н.А .Кузнецов - один из старейших череповецких
литераторов, с огромным творческим багажом, член СРП, не вызвал ни еди
ного возражения против.
Вручение премии состоялось на вечере памяти Л. Беляева 28 апреля
2008 года в Доме политпросвещения Череповца. Вручение первой премии
происходило довольно торжественно, сюжет об этом событии был показан
по областному телевидению (ВГТРК «Вологда» Череповецкое отделение).
Премия с самого начала носила некоммерческий характер. Её матери
альным выражение заключалось в том, что лауреат имел право опублико
вать книгу своих произведений с указанием лауреатства за счёт средств
ЧГОО «Череповецкого литературного объединения». Насколько известно,
ни один из лауреатов на сегодняшний день этим правом так и не воспользо
вался.
Поздравляя лауреата, члены Оргкомитета премии за 2007 год выдали
дипломы и номинантам на премию. Ими стали: Щекина Г.А., Захаров И.Ю.,
Бушенев Н.Т., Кругликов А.В., Хохряков А.Н., Гостинщиков В.Г., Марченко
З.А., Маркова М.А. В вологодской литературе имена номинантов на премию
за 2007 год не нуждаются в дополнительных рекомендациях.
Члены Оргкомитета премии не номинировались на звание лауреата.
Таково с самого начала было жёсткое условие их членство в Оргкомитете.
И сегодня председатель Оргкомитета выражает глубокую признательность
Г.В. Констанской, Н.В. Кузнецову, И.В. Эпанаеву за верность и понимание
их долга. Также благодарю за участие в жюри А.А. Королеву (ЦГБ им. Вере
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щагина, главный библиотекарь), А.А. Ткачёва (Лито, г. Череповец), И.А.
Птицына (к.ф.н., доцент ЧГУ), А.В. Якунова (к.ф.н., доцент ЧГУ).
За 2008 год литературную премию имени Л.А. Беляева персонально
решено было не присуждать никому в связи с 70-летием со дня рождения
Л.А. Беляева. В результате долгих обсуждений решено было номинировать
весь тогдашний состав Лито на премию без присуждения лауреатства как
акт отдания долга памяти человеку, чьё имя носит премия.
За 2009 год Оргкомитет решает главным фактором при определении
лауреата сделать сборник «Луч» (издательство «Окраина», Череповец, про
ект Н.В. Кузнецова) как наиболее полный творческий отчёт членов Лито за
истекший год.
Однако, становится понятным, что только творческая сторона может
вызвать определённые споры и разногласия, а их хотелось избежать. По
этому пошли следующим путём. В длинный список претендентов (Long list)
включались все, называемые на Лито, члены объединения.
Позже, по решению Оргкомитета был обнародован короткий список
претендентов (Short list), в котором на премию за 2009 год претендовали:
Мальцев Г.Г., Никитаева В.А., Маркова М.А., Максимова Е.В., Мальцев В.В.,
Кичкарёв В.Б., Кругликов А.В., Павлов К.Н., Бушенев Н.Т., Хохряков А.Н.
Из этих достойных претендентов путём голосования и консультаций
членов Оргкомитета единогласно лауреатом премии имени Л.А. Беляева за
2009 г. был избран А.В. Кругликов, который ещё в 70-е годы активно печа
тался в вологодской прессе и сейчас имеет неоспоримый поэтический авто
ритет.
Уже традиционно на вечере памяти Л.А. Беляева весной 2010 года А.
Кругликов был удостоен звания лауреата литературной премии Череповец
кого лито за 2009 год.
Премия за 2010 год также имела свои особенности. Члены Оргкомите
та свято соблюдали принцип пользы для Лито при обсуждении кандидатур
номинантов на премию. Учитывался перечень качеств, необходимых на
стоящему поэту, по мнению Вадима Кожинова:
Глубина мысли;
Безупречное чувство ритма;
Живость воображения;
Совершенное владение языком;
Предельная искренность;
Умение сказать без слов одной музыкой стиха;
Детская непосредственность;
Изощрённая мудрость;
Возвышенность духа.
(«Лад Вологодский», 2007 г., №3)
А также то, что премии уже четвёртый год, а лауреатов только двое.
Поэтому за 2010 год литературную премию решено было присудить
двум членам Череповецкого литературного объединения.
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Игры в демократию, кроме лишних разговоров, ничего не давали. По
этому, как официальный орган Оргкомитет премии решил без лишних
обсуждений номинировать в лауреаты А.Н. Хохрякова и Н.Т. Бушенева, неиз
менно входивших в число номинантов за все годы существования премии.
Учитывались следующие соображения: выдающаяся творческая само
стоятельность номинантов, заметные литературные успехи в 2010 году,
активная роль в деятельности литературного объединения города.
5 апреля 2011 года в Доме Знаний на очередном вечере памяти Л.А.
Беляева Н.Т. Бушеневу и А.Н. Хохрякову были вручены дипломы лауреатов
литературной премии имени Л.А. Беляева за 2010 год.
Необходимо отметить тот факт, что вручение премии за все годы её
функционирования проходило на вечерах памяти поэта Л.А. Беляева, уст
раиваемых
членами
городского литературно-краеведческого
клуба
«Госпожа Провинция» при Доме Знаний. Руководит клубом супруга поэта
Л.С. Беляева, так что в церемонии награждении Лидия Сергеевна неизмен
но принимала участие.
Во время торжественного вечера председатель Организационного ко
митета ещё раз высказался за то, чтобы литературная премия переросла
рамки литературного объединения. Чтобы дать творческие ориентиры бур
но развивающейся литературе города, премия должна стать общегород
ской.
Были собраны подписи присутствующих в поддержку этой инициативы.
Повышение статуса премии позволит более точно и полно расставлять ак
центы в литературном сообществе города Череповца. Организационная и
материальная часть литературной премии, конечно, во многом будут зави
сеть от доброй воли руководства города.
Но, как показывает опыт проведения мероприятия Череповецким лите
ратурным объединением, ни больших денег, ни затратных организационных
моментов премия имени Л.А. Беляева не требует. А польза для развития
культуры города - очевидная. Необходимо только утвердить соответствую
щие положения с гарантиями поддержки. Номинации могут быть самые не
ожиданные каждый год:
«За верность литературе Череповца»;
«Поэзия»;
«Проза»;
«Лучшему студенту-литератору»;
«Молодой литератор» (до 18 лет).
В планах и нагрудный знак премии имени Л.А. Беляева, и оригинальная
форма диплома лауреата. И самое главное - ежегодный литературный
праздник Череповца. Пора уже поддержать, может быть, таким способом
бурно развивающийся литературный процесс в городе металлургов.
Автором этой статьи является Л.Н. Вересов, председатель организаци
онного комитета литературной премии имени Л. Беляева Череповецкого
Лито.
Закончить первую главу хочется попыткой обобщения этапов творче
ского пути поэта Л. Беляева.
Середина 50-х годов до 1962 г. - ученичество и становление поэтиче
ского голоса.
1962-1969 гг. - наиболее активный период творчества, литературного
совершенствования. Период творческого задора, поэтических открытий,
молодых свершений в поэзии. Связан с Вологодским отделением Союза
писателей РСФСР.
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1969-1979 гг. - работа над собственным беляевским почерком в по
эзии. Заканчивается вступлением поэта в ряды СП РСФСР.
1979-1997 гг. - неустанная работа над собой и своим творчеством
(самообразование). Закончены Высшие литературные курсы в Москве. По
пытки чисто творческой литературно-поэтической работы. Наиболее плодо
творные годы на Череповецком телевидении. Период осмысления самого
себя в поэзии, профессиональная поэтическая работа.
Читатель, должно быть, заметил: даже в первой главе работы, посвя
щённой собственно творчеству поэта Л.А. Беляева, автор постоянно прово
дит литературные параллели с Н.М. Рубцовым. Вторая глава работы будет
посвящена конкретным взаимоотношениям двух выдающихся вологодских
поэтов.

II Глава
Искренность, помноженная на дружбу
Почему автор назвал данный материал «Искренность, помноженная на
дружбу?» Николай Рубцов и Леонид Беляев были искренними в своём твор
честве. Разными по поэтике, но откровенными до беззащитности. Когда
раскрываются моменты творческой биографии Беляева, то и дело прихо
дится сравнивать его с Рубцовым, иногда по поэтическим позициям, иногда
по каким-то другим точкам соприкосновения. И, по видимому, одинаковый
настрой стихов поэтов не мог не привести к творческой и человеческой
дружбе.
Дружба творческих людей - это своеобразное соревнование, элементы
конкуренции, успеха и неуспеха, но если есть поддержка, взаимопонимание,
уважение к творчеству друг друга, то это и называется «искренность, по
множенная на дружбу». Автор статьи постарался соединить две поэтиче
ские судьбы в одном материале, обращая большее внимание на судьбу
Леонида Беляева, через его творческий путь открывая неизвестные чёрточ
ки характера, биографии русского национального поэта Н.М. Рубцова, по
путно решая одну из загадок его творческого феномена.
Сохранились неоконченные воспоминания Л. Беляева о Н. Рубцове. В
них нет подробностей и умиления от дружбы с великим поэтом. (Скажем,
лучший друг Рубцова - В.И. Белов - вообще не оставил воспоминаний о
поэте, кроме редких слов, сказанных во время его юбилеев. Об этом мате
риал Л. Вересова «Николай Рубцов и Василий Белов - формула дружбы».
«Люди и дела», №4, Череповец, «Окраина», 2012).
«В 1964 году мы служили с В. Коротаевым в армии, в одном полку. Ктото из Вологды нам написал о приезде туда Николая Рубцова. Тогда я впер
вые услышал это имя. А познакомились осенью или зимой 1965 года. Хоть я
жил после армии дома у родителей в Белозерске, а с 1967 года в Черепов
це, но в Вологде бывал часто и встреч с Рубцовым было немало: на творче
ских семинарах и литературных вечерах, естественно, за столом, в разных
местах. Н.М. Рубцов дважды бывал у меня в Белозерске: однажды ночевал,
будучи проездом из Липина Бора. Вечером пили портвейн, ели картошку с
огурцами, он играл на гармошке (кстати, она и сейчас у меня дома), я под
певал. Второй раз мы ехали в Белозерск на 1 мая на одном из первых паро-
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пароходов: Рубцов, Коротаев и я. Ночевал Николая у меня в Череповце в
однокомнатной квартире. Чтобы не стеснять молодых, спал на раскладуш
ке, на кухне. Сашка, мой старший сын, гордится тем, что его на руках дер
жал Рубцов. Я тогда начал работать на TV, и Рубцов читал стихи у меня в
альманахе «Северяне». Помню, как директор и цензор были не довольны
тогда: уж больно много церквей и крестов у него в стихах, и в эфир все это
не пропускали. Жаль, что тогда не было видеозаписи. А на кинопленке Руб
цов и Яшин у нас сохранились - мы летом 1967 года участвовали в писа
тельской поездке по Волго-Балту и подготовили об этом репортаж.
Есть у меня две первые книжки Н.М. Рубцова с автографами. На пер
вой, тоненькой - «Лирике» Николай написал: «Лене Беляеву, конечно, та
лантливому поэту и одному из самых привлекательных людей. P.S. С усло
вием не читать зачеркнутое». Из 25 стихотворений он зачеркнул четыре,
среди них, как это ни странно, и стихотворение «Я буду долго гнать велоси
пед».
Свою первую книжку «Звезда полей» подарил 28 апреля 1967 года,
будучи в Череповце, и подписал: «Славному Лене Беляеву. На память о
встрече в ужасном городе». Почему ужасном - не знаю, хотя ясно, что из-за
некоторого архитектурного однообразия, дыма, может какие-то личные мо
тивы были.
Теперь о двух чисто литературных фактах. У меня было напечатано
несерьезное стихотворение «Я рос парнишкой нелюдимым...» Он написал
концовку помню: «Потом отбросил я винтовку, пошел с друзьями на парад.
Хочу на грудь татуировку из лучших ленинских цитат». Есть у нас и плод
совместного творчества: это четверостишие. Может быть, не стали бы и
вспоминать, но это факт. А ведь каждый стишок, относящийся к Рубцову,
интересен. Да разве сейчас такое можно услышать или прочитать? Когда-то
я зачитал шутливые стихи: «Мне б штаны твои с начесом...»
Николай через несколько минут говорит: «Давай доделаем стихотво
рение, - и прочитал четверостишие: «Безотрадно быть матросом...»2
Примечание:
1 Впервые воспоминания Л.А.Беляева о Н.М.Рубцове были помещены в
работе И.Н.Михеевой «Череповецкие адреса Н.М.Рубцова (страницы воспо
минаний о поэте)» ( Череповец, 2007. С.54-56). Опубликованы в l-м выпус
ке Рубцовского сборника ( Череповец: ГОУ ВПО ЧГУ, 2008. С.130 - 131).
2Воспоминания Л.А.Беляева о Н.М.Рубцове остались неоконченными».
И это всё, что написал Леонид Беляев о Николае Рубцове. А как изо
щряются в знании подробностей быта и творчества Рубцова так называе
мые друзья, случайные знакомые, собутыльники! Но мы-то пишет об ис
кренних дружеских отношениях, которым были нипочём ни расстояния, ни
разность характеров, ни различия в восприятии мира. Необходимо, конеч
но, обратить внимание на свидетельства А.И. Кириллова из упоминавшейся
уже книги.
«Не раз навещал Беляева в Белозерске и в Череповце Николай Руб
цов. В середине 60-х годов, в трудное для него время... проездом в Липин
Бор он остановился на ночлег в доме родителей Беляева. Тогда мне, к со
жалению, удалось лишь перекинуться с ним парой-другой предложений,
знакомясь. Но на следующий день из уст Леонида услышал: «Знаешь, Са63

Саша, какие выразительные частушки пел вчера мой гость! Заслушаешься.
Тем более в сопровождении гармошки. Да и его стихи мне понравились написаны, вроде, просто, а душу трогают: напевные, с подтекстом...»
Немного помолчал, будто раздумывая, добавил: «Талантливый парень,
а как бедствует, говорит, спасибо, ребята из областной молодёжной газеты
поддержали, устроили на полставки на работу. Вот аванс выдали, команди
ровочные выплатят...»
Вскоре мы с интересом читали очерк Рубцова «Звезда над Липиным
Бором». Первое слово его названия, видимо, было любимо поэтом: оно не
раз встречается в его стихах. (Как ни искал автор данного материала очерк
Рубцова, его всё же не существует в Вашкинской районной газете»Волна»
Видимо, это какая-то небрежность Кириллова или извинительная забывчи
вость, т.к. известно только стихотворение Рубцова «Липин Бор» опублико
ванное в сентябре 1967г- это стихотворение стало знаменитым позднее
под названием «Сосен шум».Возможно А.И.Кириллов имел ввиду стихотво
рение «Над Липиным бором мерцанье» опубликованное в белозерской рай
онной газете «Новый путь» в феврале 1966года .)
Позднее, в конце 60-х годов, уже находясь в Череповце, из уст Леонида
я услышал: «Представляешь, в центральном издательстве вышел сборник
стихов Николая Рубцова. Называется «Звезда полей». Солидный, хорошо
оформлен. Тираж большой. Пробился-таки парень в большую поэзию.
Впрочем, сегодня он находится в нашем городе, назначил мне встречу.
Пойдём вместе...»
В тот день втроём долго ходили по улицам... Говорил, в основном,
Рубцов, рассказывал о своём нелёгком житье-бытье, делился творческими
замыслами. Леонид внимательно слушал своеобразную исповедь, лишь
изредка ронял короткие фразы.
В лице Беляева будущий большой поэт, признанный теперь всеми, с
первых же встреч увидел единомышленника, одарённого человека. Прежде
всего Рубцов ценил в нём отзывчивость, человечность, скромность. Для
бывшего воспитанника детского дома, почти не помнящего родительской
заботы и ласки, эти качества были превыше всего. Недаром же на первом
сборнике своих стихов, вышедшем в Северо-Западном книжном издатель
стве под названием «Лирика», он сделал такую надпись: «Лёне Беляеву,
конечно, талантливому поэту и одному из самых привлекательных людей,
от всей души, на память от автора». Символичен постскриптум: «С услови
ем не читать зачёркнутое». Тем самым давал понять: хотя стихотворения
эти и получили признание, выйдя в свет, но он не считает их совершенны
ми, намерен и дальше повышать своё мастерство».
Л.А. Беляев становится всё более востребован и известен в Череповце
и Белозерске. А Рубцов давно стал символом Вологодской области. Трудно,
казалось бы, представить двух более непохожих людей. Неприкаянный
странник Рубцов и вполне успешный в своих трудах и начинаниях Беляев.
Прекрасный семьянин Л. Беляев и Н. Рубцов, так и не встретивший женщи
ну своей жизни. Поэт яркий, светлый, ироничный - Беляев (чьё творчество
ещё не до конца оценено) и полный светлой печали и грусти Рубцов (чей
феномен ещё во многом загадка для исследователей).
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Они издали при жизни по четыре книги, а это говорит об их высокой
требовательности к поэзии и тщательности поэтического труда. (Те, кто
писал стихи легко, издали много больше книг, так же легко и забытых.) Кста
ти, первая книга Рубцова (пятая, если считать по счёту) «Волны и скалы» была самиздатом. А пятая по счёту книга Беляева «Была весна» - вышла в
рекламной библиотечке поэзии, и как-то тоже, вроде бы, не считается, не
идёт в зачёт. Но ведь неточности надо исправлять и, конечно, считать у
Рубцова и Беляева по пять изданных прижизненных книг.
Николай Рубцов неоднократно бывал в доме Лидии и Леонида Беляе
вых. Играл с их сыном в Череповце и Белозерске, чем Александр гордится
по сей день. И подрастает внук Леонида Беляева также Леонид Александ
рович Беляев. Значит, сохраняется надежда на продолжение поэтической
династии. Л.С. Беляева бережно хранит две книжки с автографами Рубцо
ва, подаренные Л. Беляеву. Вот какую дарственную надпись оставил поэт
Рубцов на книге «Звезда полей» подаренной поэту Беляеву: «Славному
Лёне Беляеву. На память о встрече в ужасном городе. Н. Рубцов 28.04 1967
г.». (Индустриальный Череповец был, конечно, не по душе поэту Рубцову.
Прим. автора.)

Автограф Николая Рубцова на книге «Звезда полей» (М. 1967), подаренной
Леониду Беляеву.
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Н.М. Рубцов приезжал в Череповец уже зрелым поэтом. Закончился
период исканий. Поэтическая дорога привела его в Литературный институт.
В столичных журналах первой величины «Молодая гвардия», «Октябрь»
одна за другой появляются подборки стихов. Выходит первая книга Рубцова
«Лирика». Перспективы в литературной работе открываются очень хоро
шие. Но в бытовом плане вся та же неустроенность, наконец-то полученная
комната в городе Вологде, которая в те годы была по душе Рубцову, ибо
жила неторопливой и ещё чуть патриархальной жизнью, купаясь в зелени и
старине. Иное дело - индустриальный, со шлейфами дымов всех цветов
радуги, рабочий Череповец. Не рождались у Рубцова стихи про промыш
ленность, не стихами, а очерками надо было славить металлургов. (Хотя
это, конечно, спорное положение.) Промышленный Череповец не вписы
вался в понимание Рубцовым поэзии и её задач. Рубцов писал о любви к
родине, но что поделать, если в 70-е годы у многочисленных череповчан
была такая задымлённая отчизна?
В общем, не монтировалась душа поэта Рубцова с героикою буден...
Его поэтика была иного склада. Тогда зачем были поездки в Череповец?
Это были и командировки от редакций областных газет, и сестра Галина,
проживавшая тогда в нашем городе, и поиск дополнительного заработка от
публикации в городских и районных газетах, от выступлений по телевиде
нию. Это и встречи с друзьями-поэтами, среди которых был и Леонид Беля
ев. Рубцов не был бы Рубцовым если бы в нашем городе у него не было
романтических знакомств. Но особой любви у него к Череповцу не наблюда
лось...
Оба поэта были моряками. И надо отметить, в настоящее время на
Северном флоте бороздит моря разъездной катер «Николай Рубцов», при
нося пользу по обеспечению кораблей СФ на рейде и добираясь до отда
лённых гарнизонов Кольского полуострова. Таким же тружеником является
и буксир «Леонид Беляев» Северо-Западного речного пароходства. И это
просто замечательно, что моряки не забывают поэтов.
О пародиях Рубцова на стихи Беляева можно прочитать в воспомина
ниях Леонида Беляева. Все попытки автора статьи более полно восстано
вить тексты пародий Рубцова окончились неудачей. Сохранилось несколько
фотоснимков, на которых Николай Рубцов в обществе Леонида Беляева и
других вологодских литераторов. Все они относятся к августу-сентябрю
1967 года, когда состоялось путешествие писателей по Волго-Балту. Их
автором был А.А, Тихомиров, который снимал события путешествия не
только на кинокамеру, но и на фотоплёнку. (Сохраняется надежда, что эта
фотоплёнка сохранилась полностью, а не только в виде известных и расти
ражированных уже фотографий. Прим. автора.)
В газетах удалось обнаружить и неизвестный вовсе снимок путешест
вия 1967 года. Этот снимок с учительской конференции в посёлке Чебсара
публикуется впервые после 1967 года. Его сделал Д. Стасев, редактор
шекснинской газеты «Звезда» и опубликовал в своей газете 2 сентября

66

Буксир «Леонид Беляев» труженик С еверо-Западного речного пароходства.

Закончилось путешествие по Волго-Балту.
Групповое ф ото писателей в Вы тегре. Фото А. Тихом ирова.
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1967 года. Во время беседы с внучкой Д.К.Стасева удалось выяснить, что
поэты и Рубцов в том числе заезжали в дом редактора и пили чай за бесе
дой. Но архив газеты «Звезда» сгорел и нечего более от той встречи не
сохранилось...
Хочется привести ещё несколько фактов, говорящих о дружеских взаи
моотношениях поэтов. Л.А. Беляев выступал на вечерах памяти поэта Н.
Рубцова. На вечере, посвящённом 45-летию со дня рождения Н.М. Рубцова,
в 1981 году, который проводил Череповецкий краеведческий клуб
«Лира» (руководитель Башнина А.А.) Беляев прочитал рубцовские «Фиал
ки» и очень скупо рассказал о своих встречах с поэтом.
У Алевтины Анатольевны не хватило смелости докучать поэту вопро
сами по этому поводу. На встрече присутствовал оператор Череповецкого
телевидения Р. Ушанов, и сюжет был показан в эфире. Ход вечера записы
вался на магнитофонную плёнку. Таким образом, сохранилось ещё одно
документальное свидетельство дружбы поэтов. Есть сведения и воспомина
ния, что Леонид Беляев работал с архивами Череповецкого телевидения.
Но что он искал? Подзабытые подробности своих творческих отношений с
Рубцовым или другие факты? Остаётся неизвестным.
Незадолго до трагической гибели Леонида Беляева, в январе 1996 го
да, газета «Речь» писала о приуроченной к 60-летию со дня рождения Н.
Рубцова презентации статуи поэта череповецким скульптором А.М. Шебуниным. Скульптор Шебунин вручил поэту Беляеву одну из своих предвари
тельных работ памятника Николая Рубцова.
Поэт Л. Беляев поделился воспоминаниями о Н.М. Рубцове. И это, ви
димо, было последнее выступление поэта, рассказывающего о своём друге.
Далее будут приведены сведения о совместных публикациях поэтов в
периодической печати и в серьёзных изданиях той поры.
Газета «Красный Север», 16 января 1968 г. Совместная подборка сти
хов Л. Беляева, Н. Рубцова, С. Чухина.
25 марта 1969 г. («КС»). Л. Беляев. «Чёрные тучи на белом снегу». Н.
Рубцов. «До конца, до смертного креста», «В который раз меня приветил».
«Вологодский комсомолец», 16 января 1966 г. Л. Беляев. «Когда две
тучи стукаются лбами». Н. Рубцов. «Доволен я буквально всем». (Ранее уже
писалось о первой совместной подборке 1964 года в «ВК».)
«ВК», декабрь 1967 г. Л. Беляев. «Условленного света нет в окне». Н.
Рубцов. «Ты с кораблём прощалась», «О собаках», «Взглянул на кустик».
«Поэзия Севера». Альманах, 1966 г., Архангельск. Л. Беляев. «В лесу».
Здесь же подборка стихов Рубцова.
«День поэзии Севера». Альманах. В этом солидном издании поэты
печатаются вместе четыре раза в 1967, 1968, 1969, 1971 гг.(В первой главе
данной работы приводились и другие примеры совместных публикаций).
Ну а теперь настала пора главной интриги данной книги. Собственно
говоря, желание разобраться с некой загадкой в отношениях Беляева и
Рубцова явилось побудительной причиной написания данного материала.
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Беляев и Рубцов в центре, плечом к плечу. Справа налево первый ряд: В.
Белов, Н. Рубцов, Л. Беляев, Б. Чулков, В. Коротаев. Второй ряд: участники
учительской конф еренции в Чёбсаре. Снимок Д .К. Стасева. Впервы е опубли
кован в газете «Звезда» Ш екснинского района Вологодской области.

Леонид Беляев на вечере памяти Н. Рубцова в 1981 году.
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Но как это часто бывает в процессе разрешения проблемы, пришло реше
ние по мере возможности написать полный материал о Леониде Беляеве,
Николае Рубцове и других поэтах Вологодчины, не слишком избалованных
вниманием читателей в XXI веке.
Начнём с крамольной мысли. В начале 60-х годов XX века поэт Леонид
Беляев даже более заметная фигура в поэзии, чем Николай Рубцов.
(Возможно, это касается только Вологодской поэзии. Прим. автора.) Кстати
говоря, это же можно сказать и о Валентине Горшкове из Ленинграда (этому
поэту будет посвящён следующий материал автора). Но после выхода руб
цовской «Звезды полей» в 1967 году, Леонид Беляев, по воспоминаниям,
говоря о том, что Рубцов прорвался в большую литературу, конечно, осоз
нал талантливость и силу рубцовских стихов. И поэт Рубцов становится както вне конкуренции и конъюнктурных раскладов в литературной среде.
Рубцов оказывал мощнейшее влияние своей зрелой поэтикой, класси
чески новаторской, возвращающейся к корням русской поэзии, почти на
всех участников литературного процесса на Вологодчине. Вологодские по
эты были более знакомы с поэзией Рубцова, чем поэты других регионов
нашей страны.
Поэт Сергей Чухин пишет в рецензии на подборку стихов Александро
ва о влиянии на его поэзию рубцовских строк. Это был упрёк в несамостоя
тельности творчества Александрова. Но... и самого С.В. Чухина упрекали в
подражательности Рубцову. Пусть не в прямом смысле, но по настроению,
мотивам, интонациям. То есть Сергей Чухин испытывал мощный пресс рубцов
ской лирики. Это тем более важно, что ранний Чухин был поклонником Маяков
ского, Рождественского и т.д.
Борис Чулков в своих рецензиях не раз отмечал влияние рубцовской
лиры на творчество В. Иванова (поэт из Бабаево). Н.А. Старичкова прямо в
своих воспоминаниях пишет о всепоглощающей любви к рубцовским стихам
и подчинённости своей музы рубцовской. В.В. Коротаев лучшие свои стихи
создал именно в рубцовской стилистике. Даже А.А. Романов смягчал неко
торые свои строки до рубцовских интонаций.
То есть талант Рубцова явно и непосредственно влиял на творческую
индивидуальность многих вологодских поэтов.
После этого отступления доказательно проиллюстрируем упоминание
о Николае Рубцове и Леониде Беляеве по газетным материалам о семина
ре молодых литераторов зимы 1965 года. О Н.Рубцове только упоминает
ся, поэзия Л.Беляева разбирается и нравится авторам заметок.
«Вологодский комсомолец» 10 декабря 1965 года. «Интересно и много
говорилось о стихах Николая Рубцова, Валентина Маринова, Сталины Рожновой и др.». «18 молодых авторов предложили свои рукописи для обсуж
дения. Среди них уже известные читателю по первым книжкам, альманахам
и газетам Герман Крутов, Леонид Беляев, Леонид Патралов, Владимир Пашов, Николай Рубцов». «Серьёзный разговор завязался о работе Леонида
Беляева, первая книжка которого выходит в начале 1966 года в СевероЗападном книжном издательстве. Отмечая успехи молодого поэта, умеюще
го находить в мире точные и яркие детали, товарищи по перу сделали в его
адрес и ряд критических замечаний. Упрекали Беляева и за порой несерь
ёзный подход к своей работе, и за небрежное обращение со словом. Чита
тель уже знает и любит этого улыбчивого человека, поэтому Леониду необ
ходимо ответственнее относиться к поэтическому труду и раз навсегда ус
воить, что поэт-лицо общественное».
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В газете «Красный Север» Александр Романов отдаёт должное и Нико
лаю Рубцову, и Леониду Беляеву. Статья «Чтоб крепчал наш голос!»
«Леонид Беляев из Белозерска подготовил первый лирический сборник,
который выйдет в следующем году... Добрые раздумья вызывают стихи
Валентина Маринова и Ивана Полунина из Череповца, Николая Рубцова из
Тотьмы, радуют образностью поэтические строки Наташи Масловой из Во
логды. На семинаре покажут свои новые рукописи Герман Крутов и Николай
Матвеев - у них будущие книжки для детей».
А вот В. Козлов в статье «Форум молодых писателей» о Рубцове гово
рит одной строчкой: «Надо только отметить, что значительно выросли в
мастерстве Николай Рубцов, Леонид Патралов, Сергей Чухин, Владимир
Пашов, Валентин Маринов». Леониду Беляеву посвящён целый столбик
статьи. «Выступление молодых поэтов начал Леонид Беляев из Белозер
ска. Он прочитал стихи из своей первой книги, которая в будущем году вый
дет в Северо-Западном издательстве. Разумеется, были у него и новые
стихи. Все оппоненты, отмечая некоторую камерность его лирики, говорили
о своеобразии, глубокой образности и, если можно так выразиться, живо
писности, картинности стихов поэта. Юмор, светлая улыбка, органически
влитые в его строки, создают аромат, который сразу чувствует и принимает
читатель. Сочетание этого аромата и живописности поэзии автора позволи
ло без всяких натяжек говорить о «беляевском стихе», о «беляевском вос
приятии мира».
Логика повествования требует далее переходить к событиям 1969 года.
Обозначим нашу цель как «Дожди грибные»поэта Беляева и «Душа хранит»поэта Рубцова- некоторые архивные подробности и умозаключения об
истории издания этих книг. Приведём вначале наиболее общие положения,
раскрывая подробности по мере продвижения в этом вопросе к истине. Вто
рая книга Леонида Беляева «Дожди грибные» должна была выйти по плану
СЗКИ(Северо-Западное книжное издательство) в 1969 году. Это было бы
логично, ибо первая книга «Тополя роняют пух» вышла тремя годами рань
ше. Рукопись получила в общем положительную оценку в Вологодском от
делении Союза писателей. РСФСР. И автор был вправе рассчитывать на
публикацию. Газета «Борьба» (пос. Вожега) 1 января 1969 года информиру
ет читателей о скором выходе книги Беляева в свет.
Кстати, тот же Борис Непеин, тогда работник Облкниготорга, 13 января
1970 года информирует читателей о скором выходе в свет сборника «Душа
хранит» Николая Рубцова. А 17 января 1970 года в газете «Ленинец» Тарножского района тот же Непеин пишет тёплые слова о только что изданном
сборнике «Душа хранит» Николая Рубцова наряду с книгами И. Полуянова и
В. Коротаева. (См. стр. 72)
В качестве иллюстративного материала будущих положений статьи
приводим справку 1969 года о литературной деятельности Леонида Беляе
ва. Это очень важно, ибо Вологодская писательская организация сделала
всё, чтобы сборник «Дожди грибные» вышел в свет и неформально считала
поэта своим членом(ГАВО ф.846,оп.1д.84. стр 59) (См. стр. 72)
Вообще, согласно архивным документам, книги Леонида Беляева и
Николая Рубцова обе стояли в тематическом плане СЗКИ на 1969 год. Пуб
ликуем архивный документ- выдержки из письма А. Романова в СЗКИ, под
тверждающие этот факт. «Что касается рукописи второго сборника Леонида
Беляева, то мы поступим таким образом: ещё и ещё раз прочитал (да и
другие), и было решено, чтобы автор проработал ещё, добавил ещё новых
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ШРЖивовиЕ М т о т ш т ч .
1540 год роэдоник, русский, высшее, хурнаяиот.
Основные рабе? Л
"Тополя роняют пух" /книга стихов, 1966г., Северо-Запад
ное кникное иадагвяьотно. /
Подборка стихов

в аурнале " Яэлодая гвардия" /19ббгЛ11/|

подборка стихов в журнале "Молодая гвардия/ /1967г/|
подборка егиков в журнале "Север" /19б8г./|
подготовлена рукопись второй книги стихов.
Отв. секретарь Вологодской
писательской организации Первый секретарь Обкома 8ЛКМ -

А.Роданов
В .sbрозов

Справка СП РСФ СР Вологодская писательская организация 1969 года. О собен
но важно отм етить, что у Л. Беляева подготовлена вторая книга стихов. Эта
справка дана Л. Беляеву как участнику пятого всесою зного совещ ания моло
ды х писателей. Рекомендованы как участники ещё В. Оботуров и А. Петухов.
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вещей, более строго подошёл к отбору. Он согласился и сейчас этим делом
занят. Видимо, сумеет сделать к началу марта. Поэтому посмотрите: может
быть, выпуск его книжки отодвинуть на более поздний квартал 1969 года. Н.
Рубцову я говорил неоднократно, чтобы ускорил свою рукопись. Он обещал,
наверно, и сделал. А если нет, то сделает в январе (он сейчас в Вологде)».
(ГАВО ф.846,оп.1,д.94,стр.7) Этот документ напрямую утверждает, что руко
писи поэтов одновременно были в планах на издание в 1969 году. Причём,
судя по архивным документам, проблемы у издательства были не только с
рукописью Беляева, но и с рукописью Рубцова. Правда, причины были раз
личны. Вот с ними и будем разбираться!
Итак, книги Рубцова и Беляева должны были выйти в СЗКИ, но в раз
ное время. Видимо, книга Беляева стояла в первом-втором квартале 1969
года первоначально. А книга Рубцова была намечена на 3-4 квартал этого
же года. Причём сохранились сведения о том, что книга Рубцова была от
правлена в СЗКИ (в каком-то её варианте) ещё в 1967-1968 гг. Уточним, что
стоять в плане издательства и попасть в производство, т.е напечатать книгу
это два разных процесса. Сложности были и с первым и со вторым. Под
робнее об этом поговорим далее.
Следует учитывать следующие соображения. Процесс выхода в свет
книги в те годы начинался с рукописи, которая придирчиво рецензирова
лась и обсуждалась в первичной писательской организации. Рукопись почти
всегда имела замечания, затем она дорабатывалась автором. От последне
го зависело, что он сможет исправить, с чем согласиться или нет, и в какие
сроки устранит замечания. И в это же время рукопись могла стоять в пер
спективном (был и такой) плане издательства. Иногда, из-за таких причин
творческого характера, в целом неплохая рукопись выпадала из плана из
дательства, и её издание могло переноситься на более поздние сроки. Так,
согласно протокола общего собрания вологодских писателей от 5 марта
1968 года, решено было заменить в 1968 году издание книги В.Коротаева
книгой Б.Чулкова. Возможно, это была обычная практика в писательской
среде. После финишного обсуждения рукописи книги на общем собрании
писателей (так было, по крайней мере, в Вологодском отделении Союза
писателей при С.В. Викулове и А.А. Романове) и докладов официально на
значенных рецензентов, рукопись рекомендовалась в издательство.
Но... там были свои редакторы и рецензенты, которые выносили уже
окончательный вердикт по поводу выхода в свет данной книги. И тогда все
рекомендации первичной писательской организации не имели значения.
Книгу нужно было дорабатывать. Такими серьёзными полномочиями по
поводу отказа публиковать книги, конечно, обладали не все сотрудники
СЗКИ. Однако, старший редактор художественной литературы Вера Кон
стантиновна Лиханова и главный редактор издательства Таисия Николаев
на Трескина имели такие права. Но и они принимали решения исходя, в
основном, из художественных достоинств произведения и их идеологиче
ской направленности (что было очень важно в то время).
Ведущие редакторы, конечно, были люди опытные и прекрасно разби
равшиеся в поэзии и прозе советского периода страны. Но и они были толь
ко людьми. И тогда существовали симпатии, антипатии к людям, к стилю
произведения, к темам, какие-то книги продавливались для печати совет
скими литературными авторитетами. Поэтому, конечно, недоразумений хва
тало. Работа редактора была очень ответственной и нервной. Но, нужно
сказать, что общий уровень издаваемых книг был более чем удовлетвори
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тельный и в смысле полиграфическом, и в смысле художественного оформ
ления, и в смысле духовности содержания.
СЗКИ - это было крупное предприятие, но тягаться по некоторым пара
метрам со столичными издательствами оно, конечно, не могло. Однако,
были интересные проекты, выдающиеся книги, и, наверное, каждый замет
ный поэт или писатель Северо-Запада России сумел издать свои книги в
этом издательстве. Другое дело, что работа с творческими людьми сопря
жена с повышенной степенью нервозности... Но это уже специфика литера
турного и издательского дела.
По-видимому, версия о том, что книга Рубцова «вдруг» заменила книгу
Беляева стала ходить среди рубцововедов после публикации в книге
«Первые итоги» 1999 года B.C. Белкова письма главного редактора изда
тельства В. Лихановой Н. Рубцову по поводу публикации его книги «Душа
хранит».(Письмо датировано 13 июня 1969года) «Хотелось бы, чтобы Вы
ускорили доработку рукописи, так как мы намереваемся издать Ваш сбор
ник, взамен выпавшего из плана сборника Л. Беляева, в этом году».
В этом письме после серьёзного разбора рукописи книги Рубцова с
отклонением ряда стихов (сейчас они золотой фонд поэта) и редакторской
правки некоторых строк (надо признать, иногда очень удачной и квалифици
рованной, например, «В стихах «Зелёные цветы» неграмотно звучит строка
- «Но даже здесь мне что-то не хватает». Правильнее следует сказать: «Но
даже здесь чего-то не хватает» - и поэт согласился с редактором. В книгах
Рубцова мы читаем именно этот вариант прим. автора) как бы вдруг пред
лагалось издать книгу Рубцова вместо книги Беляева. Автор данной работы
совершенно убеждён, что книга Рубцова заявлена на 1969 год, как и книга
Беляева, просто оказалась издана немного раньше предназначенного ей
срока. И в этом смысле - вместо книги Беляева. Это была обычная практи
ка СЗКИ в отношении рукописей поэтов. То есть рукопись Беляева была
отклонена - это факт, а далее возникла возможность чуть раньше опубли
ковать книгу Рубцова.
На прекрасные отношения поэтов этот факт не повлиял совсем. Одна
ко, отклонение рукописи Беляева, наверно, сильно разочаровало поэта Бе
ляева, не исключено, что поэта Рубцова тоже.
Супруге Л.А. Беляева Лидии Сергеевне ничего не было известно об
этом эпизоде, кроме того, она утверждала, что никаких трений между Руб
цовым и Беляевым она не замечала. Всегда их отношения были искренни
ми и дружескими отношениями поэтов, товарищей по поэтическому ремес
лу.
Давайте внесём напряжение в этот эпизод. Поэт Беляев, если бы вы
пустил вторую книгу своих стихов, по сложившейся в те годы практике, мог
подать заявление в Союз писателей РС ФС Р и имел все шансы стать чле
ном СП уже в 1969 году. Что давало звание члена Союза писателей - это
тоже надо понимать. Членство в этой творческой организации давало лите
ратору многие преимущества в моральном и материальном плане. Напом
ню, что гонорары выплачивались в те годы за каждый опубликованный в
любом печатном издании материал. Члены Союза писателей, конечно, пуб
ликовались в первую очередь и по повышенной цене за слово. Известность
и почитаемость труда писателя тоже нельзя сбрасывать со счетов.
Неужели Леонид Беляев смирился с судьбой в 1969 году? Наверное
буря бушевала в душе поэта. Хотя, ни жена, ни друзья, ни коллеги из-за
ровности ха рактера могли ничего не заметить. Но один факт привлёк вни
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мание автора статьи. В 1969 году Леонид Беляев уходит с творческой ре
дакторской работы на Череповецком телевидении на должность помощника
капитана по политической части на сухогруз Волго-Балта. И в 1970 году
активно ранее печатающийся поэт не опубликовал ни одного своего стихо
творения в периодике. Потом были вечера поэзии на сухогрузе с приглаше
нием вологодских поэтов, например, своего друга В. Коротаева, и новые
стихи о море, реке, открывшие новые грани таланта поэта...
А пока, после событий 1969 года, связанных с выходом книги Л. Беляе
ва в СЗКИ, был период глубоких переживаний, попыток изменить судьбу.
Правда, как автор уже заметил, поэзия Леонида Беляева от себя никуда не
отпустила.
Может быть, уместно здесь рассказать о поэтической и творческой
судьбе другого череповецкого поэта В. Маринова (фамилия которого звуча
ла вместе с фамилией Л. Беляева в данной работе). Его имя упоминалось
на семинаре 1965 года, совместно с именем Н. Рубцова. Он получал призы
на фестивалях и конкурсах за свои стихи. Именно у Валентина Маринова
чаще всего гостил в Череповце Николай Рубцов. У Валентина Маринова
был большой творческий потенциал. Но то ли отказ в рекомендации на учё
бу в Литературный институт, как следует из архивных документов, то ли,
возможно, резковатые слова рецензии на его стихи (хотя в таланте поэта
ему никто не отказывал) отвратили В. Маринова от творческой жизни. В
середине 60-х годов всё было хорошо и активно - и вдруг поэта Маринова
не стало.
Очень жаль, но на звонки Валентин вежливо отвечает: «Я этим больше
не занимаюсь, воспоминаний не пишу». Что реально повлияло на творче
ские порывы В. Маринова - это знает только один он, видимо, не сумел
выбраться из ямы творческих неурядиц и обид. А вот Леониду Беляеву это
удалось. Видимо, он понял, что не только розами, но и шипами чревата по
этическая карьера.
Давайте рассмотрим события хронологически с привлечением архив
ных документов.
Отношения с архангельским издательством у вологодских авторов бы
ли очень напряжёнными.Это несмотря на то, что существовало даже воло
годское отделение СЗКИ. Об этом будет на примере архивных документов
написан отдельный материал. Обижались на некорректные отзывы, редак
торский произвол, согласно архивам, В. Белов, В. Коротаев, О. Фокина, Н.
Рубцов. Не говоря о том, что менее именитые члены литературного актива
просто не смогли издать свои первые книги. Это касается А. Каютиной, Н.
Старичковой, , В. Иванова, Г. Александрова и др. Хотя книги этих авторов
были рекомендованы к печати.
Сложное это было дело в 60-е годы XX века - издать книгу, которая бы
удовлетворила всех: чтобы тематика и идейность стихов не вызывала со
мнения у власти, и чтобы художественные достоинства подчёркивали та
лант поэта, и критика взахлёб писала бы хорошие слова об авторе, и чита
тели бы вмиг смели сборник стихов с попок магазинов. Скорее, было наобо
рот: книги обласканных советской властью авторов пылились на полках, а
мизерные тиражи даровитых, но ершистых авторов растворялись в книжном
мире, не замеченные критикой.
Надо понимать, что в период «застоя» в стране ежедневно большими
тиражами выпускалось б(шесть) поэтических сборников. Конечно, в этом
море поэзии кто-то тонул, а кто-то и незаслуженно всплывал на поверх
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ность. Не будем говорить за всех, за всё, а вернёмся к основной теме дан
ного материала и пойдём путём анализа архивных документов 1969 года.
Из выступления В. Коротаева на Череповецком (тогда областном) те
левидении 27 февраля 1969 года (Череповецкий центр хранения докумен
тации, ф. 917, on. 1, д. 300): «Добрых результатов добились Леонид Беляев
и Анатолий Петухов. Наша писательская организация рекомендовала их в
число участников IV Всесоюзного совещания молодых писателей в Москве.
И обе кандидатуры утверждены участниками этого высокого творческого
собрания». Это была передача «Северяне», редактором которой и был Лео
нид Беляев. Оператором передачи был А.А. Тихомиров.
Таким образом, до апреля 1969 года у Л. Беляева были все шансы
опубликовать сборник стихов «Дожди грибные», несмотря на то, что он
имел замечания по подбору стихов и их художественной ценности. В целом
же творчество Леонида Беляева положительно оценивалось в Вологодском
отделении СП РСФСР, о чём свидетельствует приведённый выше доку
мент. Не часто и не каждого рекомендовали на Всесоюзное совещание пи
сателей. Вот теперь настала пора впервые ввести в научный оборот доку
менты касающиеся книги Н.М.Рубцова» Душа хранит» к которой у СевероЗападного издательства к весне 1969 года были серьёзные претензии цен
зурного и идеологического плана.
«Не лучше обстоит дело и с рукописью Николая Рубцова, которую сле
довало бы после известного постановления ЦК партии коллективно обсу
дить с писателями организации, прежде чем посылать её в издательство.
С уважением, гл. редактор Т. Трескина». (ГАВО.ф. 846, оп 1, д. 94, стр.
38.)
Из письма А.А. Романова, ответственного секретаря Вологодской писа
тельской организации от 25 апреля 1969 года. (ГАВО.ф. 846, оп. 1, д. 94,
стр. 44)
«Николай Рубцов также возмутился тем, что Вы упрекаете его в том,
что он якобы послал рукопись, не отвечающую требованиям недавнего По
становления ЦК. Дело-то в том, что рукопись он послал Вам задолго до По
становления. Зачем теперь упрекать в несоответствии с Постановлени
ем?» (Вот ещё одно свидетельство сроков работы Рубцова над книгой
«Душа хранит».) То есть весной 1969 года не хотели печатать книгу Н. Руб
цова «Душа хранит». Напомню, что упрекали поэта в том, что в стихах мно
го церквей, патриархальщины, и в дальнейшем с обложки сборника
(художник B.C. Иванов) убрали церковь с крестом.
А вот уже Александр Романов пишет в СЗКИ по существу (ГАВО.ф.
846, оп. 1, д. 111, стр. 12): «Как объяснить, например, такие факты, что пер
вые книги Николая Рубцова и Ольги Фокиной (у Фокиной первая книга имен
но в СЗКИ, так как самая первая «Сыр-бор» была выпущена в московском
издательстве. Прим. автора.) были выпущены художественно неполноцен
ными, и ошибки этих изданий были исправлены в книгах, вышедших в Моск
ве. А ведь рукописи-то были одни и те же». (?!)
Вопрос с книгой Н.М. Рубцова «Душа хранит» более сложный, чем это
может показаться на первый взгляд. Первоначально рукопись книги уже
была в распоряжении СЗКИ в начале 1968 года, но она проходила процеду
ру редактирования, вычитывания, рецензирования. В этой связи интересно
и важно привести отрывки воспоминаний С. Чухина и В. Елесина.
«Однажды, уже зимой (1967-68 гг.), мне по долгу службы пришлось
сидеть на каком-то районном совещании (дело было в селе Липин Бор, где
76

в это время после августа 1967 года работал С. Чухин. Прим автора.). И тут
по рядам передали записку: «Серёжа, я прилетел. Можешь выйти? Н. Руб
цов». В Липин Бор Николай Михайлович привёз рукопись будущей книги
«Душа хранит». Когда подготовка её была закончена и рукопись перепеча
тана, Рубцов стал собираться в Вологду». (С. Чухин, «До последнего дня»)
«Зимой в конце 1967 года Николай Михайлович приехал в Липин Бор,
где в редакции районной газеты работал поэт Сергей Чухин. Я в то время
редактировал газету, и Рубцов попросил:
- Дай задание машинистке отпечатать мои стихи. Дело в том, что я по
терял рукопись новой книжки. А её срочно надо посылать в издательство.
- Но если рукопись утеряна, - возразил я, - как же машинистка будет
печатать?
- Я ей продиктую.
- А сколько стихотворений было в рукописи?
- Около ста двадцати.
- И ты все помнишь наизусть? - изумился я.
- Конечно, - удивился в свою очередь Рубцов, - ведь это мои стихи.
И действительно, он продиктовал нашей машинистке Тамаре Пахомо
вой всю рукопись.
Дело здесь, очевидно, не только в феноменальной памяти. Рубцов
каждое стихотворение отделывал любовно, шлифовал настолько, что оно
оставалось в памяти на всю жизнь. Случайную ремесленную поделку за
помнить невозможно». (В. Елесин, «Расплатимся любовью», сборник
«Воспоминания о Рубцове», Архангельск, 1983, С. 190)
Таким образом, воспоминания С. Чухина и В. Елесина позволяют гово
рить о каком-то подготовительном этапе работы над книгой «Душа хранит»
ещё с зимы 1967 года и даже ранее. Значит, возможно, книга Рубцова была
в перспективном плане СЗКИ даже на 1968 год, но, по-видимому, дорабаты
валась, отсюда и письмо Лихановой Рубцову от 13 июня 1969 года, и доку
мент из архива о том, что рукопись давно отослана в СЗКИ. Издательство это большое плановое хозяйство. В нём возможна была замена рукописи
одного автора на другого, но общее количество книг, которое выходило в
свет, должно было соответствовать плану. Таким образом, хотя рушились
творческие судьбы писателей, общий литературный процесс развивался.
А.А. Романов в своём письме в издательство обещал, что к январю
1969 года рукопись Рубцова будет готова. Но одно дело - сдать рукопись, а
другое - пройти горнило редакторов и цензоров. Творческий уровень и да
рование поэта Рубцова, конечно, позволяли преодолеть эти преграды бо
лее легко, чем поэту Леониду Беляеву. Хотя Леониду Беляеву в деле изда
ния сборника стихов до апреля 1969 года был дан зелёный свет. Вот доку
мент от 4 марта 1969 года прекрасно эту мысль иллюстрирующий.Он гово
рит и о работе поэта Беляева и о поддержке его книги А. Романовым и
В.Коротаевым. (См. стр. 78)
Вдруг, как гром среди ясного неба, целый ряд писем, касающихся и
Беляева, и Рубцова по поводу издания их книг. Рубцова ставят в извест
ность о том, что «мы намереваемся издать Ваш сборник взамен выпавшего
из плана сборника Леонида Беляева в этом году». (Письмо В. Лихановой
уже цитировавшееся в данной работе).
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Савепо-Запаидае книаное издательство,
В»К.Лихановой

Уйакаемая В а т '{онстанг иновна!
После нашего

критического разбора Леонвд Беляев, как

я Вам говорин, егф pas вернулся к своей рукописи и заново
ев пересмотрел, кое-что убрал, сделал правку.
В этом ввдв рукопись смотрели и я , и В.Коротаев.
Душем, что над ней теперь можно работать в издательстве.
Сообщите о своём мнении.
Всего доброго!
Отв. секретарь Вологодской
писательской организации -

А.Романов

4 марта I960 г.

Документ, подтверждающий, что работа над рукописью книги «Дожди гриб
ные» поэтом Л. Беляевым проводилась серьёзная, одобренная Вологод
ским отделением СП РСФСР, поэтами А. Романовым и В. Коротаевым.
Интересный факт удалось найти автору в ГАВО 846 фонд опись 1 д. 237.
Л.А. Беляев приглашает А. Романова, а также В. Коротаева и Н. Рубцова вы
ступить с выдержками из отчётного доклада Вологодского отделения СП
РСФСР за 1968 год и почитать стихи на Череповецком телевидении. Пригла
шение датировано 30.01.1969 г. И 27 февраля 1969 года Виктор Коротаев и
Николай Рубцов выступают на Череповецком телевидении в передаче, ре
дактором которой был Леонид Беляев, а также читают свои стихи. Об этом
событии пишется, в частности, и в данной книге.
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Приводим письмо А.А. Романову от Таисии Трескиной. Главная мысль
его о невозможности издать сборник стихов Л.Беляева в этом году и одно
временно, выполняя просьбу издательства, Романов вполне мог рекомен
довать сборник Рубцова «Душа хранит», к которому претензии скорее были
не творческого, а идеологического характера. (В отличие от сборника Лео
нида Беляева. Прим. автора.) И перед которым за первый сборник «Ли
рика», думается, издательство испытывало некоторую неловкость, о чём
говорили и знали все писатели, включая А.А. Романова и редакторы архан
гельского издательства. (ГАВО ф.846 . оп.1 д.94. стр.47) (См. стр. 80)
Наверное, рекомендация Романова стала последним согласным аккор
дом для СЗКИ в деле издания книги Рубцова. Не удалось выяснить пока,
кто же выступил официальным рецензентом книги Рубцова от издательства
и был ли он в принципе, но следует учитывать, что новых стихов в эту книгу
было включено автором довольно немного. В любом случае к июню 1969
года, то есть в срок, Николай Михайлович выполнил все свои обязательства
перед издательством.
Это доказывает письмо из СЗКИ Н.М.Рубцову в Горьковскую область п/
о Варнавино в деревню Ляпуново от 25 июля 1969 г.
«Рукопись Вашего сборника «Душа хранит» подписана в набор. Сего
дня отправляем её в Вологодское отделение издательства. Посылаем Вам
содержание сборника... Ст. редактор художественной литературы В. Лиханова».
Таким образом, к концу июля вопросы с выходом в свет рубцовского
сборника были полностью решены.
Осталось привести только выходные данные книги «Душа хранит» Н.М.
Рубцова, и становится понятной вся логика рассуждений автора и его ана
лиза архивных документов. Книга Рубцова вышла в свет в декабре 1969
года, сдана в набор 15.Х.1969 года. Подписана к печати 3.XII.1969 года.
Тираж: 10000 экземпляров. Редактор: В.К. Лиханова.
Перейдём к книге Леонида Беляева «Дожди грибные». Это отдельная и
печальная для автора история, к которой поэт Н.М. Рубцов не имеет никако
го отношения. Напоминаю, что аннотация на книгу была направлена в СЗКИ
ещё в 1967 году. С этого года и начинается серьёзная работа поэта над
рукописью. Несмотря на положительные отзывы Вологодской писательской
организации о рукописи поэта Беляева, убедительно отрицательный отзыв
о книге написал рецензент СЗКИ Титов Алексей Иванович (1913-1983 гг.) Он
был достаточно крупный чиновник от литературы, ответственный секретарь
правления Союза писателей Карельской АССР, уполномоченный Литфонда
СССР по Карелии, один из авторов нового перевода на русский язык ка
рельского эпоса «Калевала» в композиции О.В. Куусинена, заслуженный
работник культуры СССР. А.И. Титов был поэтом, автором песен, главным
редактором журнала «На рубеже» («Север»). В общем, рукопись Л.А. Бе
ляева попала под паровой каток советской критики самого серьёзного мас
штаба. Попробовало бы издательство не согласиться с рецензией такого
авторитетного советского писателя.
Всё то, что сегодня воспринимается положительно и ценится в поэзии
Л.А. Беляева, удивительно мягкого, с юмором автора, почему-то кажется
рецензенту Титову плохой поэзией, не принимается им лично. Хорошо, ко
гда это просто твоё личное мнение, но когда это официальная рецензия
высокого чиновника от литературы - не считаться с ним работники изда
тельства не могли. В конце концов, Л. Беляев даже не член Союза писате79
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Вологда, пр.Ленина;17
Писательская организация
тов. Романову А.А.
Уважаешй Александр Александрович!
Посылаем Вам копие редакторского заключения В.Лихановой на
рукопись сборника стихов Л.Беляева "Довд* грил>ные"!, которую ш
возвратили автору.
Несмотря на доработку рукописи после рецензирования, сборник
у Л.Беляева так и не получился. Выпускать его в той виде, в каюм
он представлен, не считаем возможным. Это было бы не к чести авто
ра, а также и издательства.
Работа, на наш взгляд, предстоит автору большая и серьезная.
Фактически сборник надо делать заново* а для этого потребуется и
соответствующее время. Поэтому не.;видим возможности издать сборник
стихов Л.Беляева в этом году. Если Бы можете рекомендовать взамен
какув=либо другую поэтическую рукопись Вашего вологодского автора,
то ш не возранаеы против этого. Сообщите свое мнение. Но просим
учесть, чт’О рукопись должна быть представлена не позднее половины
июня.
С приветом
Главный редактор

Возможно, после этого письма, в котором отказывается в публикации книги
Леонида Беляева, и началась в срочном порядке работа поэтом Н. Рубцовым
по доведению рукописи книги «Душа хранит» до печати. Думается, А.А. Рома
нов горячо рекомендовал её к выпуску как можно быстрее. К июню 1969 года
Н. Рубцов выполнил все свои обязательства перед Северо-Западным книж
ным издательством.
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лей, а значит, официально даже не мог сопротивляться и протестовать
Таковы были реалии того времени.
Надо учитывать и то, что Вологодская писательская организация была
сильнейшей на Северо-Западе, и от вологжан справедливо ожидали техни
чески и художественно совершенных произведений, с верным идейным под
текстом, выдержанным в духе идей Советской власти, ибо на писателейвологжан равнялись, и они оказывали значительное влияние на текущий
литературный процесс страны. Видимо, поэтому А. Титов рассматривает
рукопись Л. Беляева по большому литературному счёту. Только поэту-то от
этого не стало легче и лучше.
Рецензия на рукопись, как представляется, пришла на Вологодское
отделение Союза писателей в единственном экземпляре, поэтому интерес
ны приписки Л. Беляева на её полях. Видно, что он со многим не согласен.
Приводим в качестве иллюстрации 4 страницы рецензии А. Титова на руко
пись Л. Беляева, (см. стр. 82-85)
Сам Л.А. Беляев получает письмо от редактора издательства В. Лиха
новой. Которое его сильно огорчило.
Одновременно А.А. Романов получает письмо от главного редактора
издательства Т. Трескиной, которое тоже приводилось выше (обращаем
внимание читателей на то, что все приведённые документы публикуются
впервые). Вот в этом письме и спрашивается: «Поэтому не видим возмож
ности издать сборник стихов Л. Беляева в этом году. Если Вы можете реко
мендовать взамен какую-либо другую поэтическую рукопись Вашего воло
годского автора, то мы не возражаем против этого. Сообщите своё мнение.
Но просим учесть, что рукопись должна быть представлена не позднее по
ловины июня»? Вот после этого письма и был настоятельно рекомендован
Николай Рубцов с его уже готовой рукописью, которая пошла в производство.
Видимо, Леонид Беляев до конца не оставил мысль о публикации руко
писи сборника «Дожди грибные» в архангельском издательстве. Дорабаты
вал её, улучшал, вновь представлял на рецензирование. Но нашла коса на
камень, и вот уже А.А. Романов в 1973-74 гг. пишет рецензию, что рукопись
рекомендовать в СЗКИ нельзя, (публикуем её впервые как ценный архив
ный документ), (см. стр. 85-86) Что сказать! Многострадальные «Дожди
грибные» по некоторым данным с помощью В.В. Коротаева были опублико
ваны в Москве, в издательстве «Молодая гвардия». Хотя тираж книжки
(ЗОтысяч экземпляров) был хороший, количество стихов было небольшим.
Примечательно то, что вступительное слово написал поэт С.В. Викулов,
тогдашняя огромная величина в советской поэзии. Наверно, он, как белозерец, лучше понимал и ценил стихотворные строки Беляева, своего земля
ка. Оформлять свою книгу предисловием в те годы не всегда практикова
лось в издательствах, но, видимо, Леониду надо было доказать, что его
стихи имеют художественную ценность, и мнения прежних рецензентов мо
гут быть субъективны и неправомерны. Поэтому в сборник «Дожди гриб
ные» предисловие и написал главный редактор журнала «Наш современ
ник».
Именно в эти непростые для поэта Беляева годы, думается, его под
держивали хорошие критические статьи замечательного вологодского кри
тика В.А. Оботурова. Василий Оботуров посвящает поэзии Беляева не
сколько публикаций. «...Сын, а не гость» (газета «Красный Север»,
10.10.1975). «Для Леонида Беляева и основа познания мира, и мера истин
ности в нём - в привязанности к отчему краю. Сознание своей кровной при-
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ка рукопись сборника стихотворений
"

Д о ж д и
Удивительно

Я

\/ /
Леонида

Беляева

‘

г р и б н ы е "
неоднородна эта рукопись по своему с о с т а в у :

наряду с такими королями стихами, как

- "Учти, мой друг,

июль не вечен ", яЯшЩ «И промчались дожди грибные" и «Я люблю
когда ветер в лицо", почти рядом - настолько слабые, вялые

я

холодно-созерцательные стихи, что невольно напрашивается

вопрос: "А одним ли автором эти стиха п и с а л и с ь ."
Явная нетребовательность в отборе стихов

более

странна. Судя по лучшим стихам Леонида ьеляева - он

чем
поэт

одаренный, но чувство мерн ему изменило настолько, что

он

включил в рукопись более половины стихотворений /Ъ о щ е трид
цати/, которне лиГо не представляют интереса, либо примитивк
по замыслу и исполнению.
Основная беда рукописи - какая-то авторская неопределен
ность и в связи с этим - непонятное бодрячество. За что поэт

7

борется, какие истины исповедует:

Разо б р аться невозможно -

настолько много сумбура, внесенного явно слабыми, 4ёспомопнами и по идея и по воплощению

стихами. Даже еле-еле просле

ж ивается тема севера.
Созерцательность

в ряде стихов, а порою - и зубоскальство—

раздражают... Неужели это образ наиего молодого современника,
хотя бы ■ не героя времени, но человека,стремящегося сверлить
в жизни доброе дело, не сразу приметное, но согревающее
сердца близких л^хей, друзей-товарищей.
А ведь даже названия разделов /н е говоря уже о названиях
стихов/ говорят о благом намерении поэта - словом своим
встать в рабочий строя : "Р ус с к а я р аб о та",
х во и ",

"Моя любимая",

’йапе.йсв запахом

«Солдатский о т п у с к " и "Шутки ради" .

На стр. 82-85 впервые публикуются выдержки из разгромной рецензии на
книгу Л. Беляева «Дожди грибные» А. Титова.
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Да, и любовь я добрая тугна, которая порой бывает и горь-^
кой, поучительной - неизмвннне спутники жизни. Поэтому
замыслено поэтом хорошо, а воплощено слабо.
Начнем с основного раздела с несколько претенциозным
названием «Русская работа". Так же называется и второе
стихотворение, в котором поэт представлен в незавидном
для него свете, а, проще говоря - яенивнм созерцателем.
Действительно, отец - хороший мастер, из-под рук которого
может внйти не только стол, но " . . .

если надо - дом".

" Подберет бревно, на глаз прикинет.
Топором заточит карандаш,
Отчеркет, ударит, щепки кинет,
Скажет: "Дай ножовку", Передашь
И опять л»Луетьея работой,
И стоишь вот т а к , разинув р о т.
Даже и не рерится чего-то,
Даже дрожВ какая-то бер ет".
Дичу даешься, читая такие строки» Неужели поэт

не

заметил, что он зяесь публично и самолично себя высек,

-го/

Ведь лучшеуэпиграфа для острой пародии подобрать трудно,
эпиграфа не только на поэта, но и на снна-ротозея, этакого
стороннего найлпдателя.. . к какие архаичные словообразова*г
ния, прозаиямн; "как о н ",

'Щепки кинет” , не говоря у»е

о так называемой pnifMe : кинет - прикинет; * и * \ "не верится
jjero j- ro ",

"дрожь какая-то берет",

"Сделает ке кое-как,

не что-^го : так, что хоть на выставку го д ка ".
Последнее двустишие напечатыгоу-епециально прозой,
без разбивки на строки. И даже в прозе не только редактор,
но и любой читатель, споткнувшись о такие словообразования(
невольно подумает: "Здесь или опечатка или описка".
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Некоторое стихи написаня как будто специально жля чтения
с эстрады. Зозмо*но, поэт много
аплодисментов.

реэ

был провощаем громом

Но эта "с л а ва " призрачная, л е гк ая, как дкм.

На слух многое проиается. Поэтому идти по этой призрачной
тропинке к дешовой славе - занятие не похвальное.
В стихотворении "Из письма" ч у вс тв уе т ся явное подражание
Некрасову, его поэме "Кому на Руси жить хорошо".:
" Когдаччибудь да внеду,
Каким путем - не ведаю.
Затем и до свидания,
Любимая

моя ",

9 стихотворении "Нодружкам изменили мальчики" очень
прозрачная концовка, свидетельствующая о весьма сомнительном
вкусе п о эта;
" к мне другие больше нр&вятся Из тех, что от любви не тр а вя тся ,
Из тех, что вслед плюют изменникам,
Готовя сети новнм пленникам."
И. даже в хорошо задуманном и образно написанном стихе
"На пляже" /банальное название/

поэт срывается чуть ли

не

ка пошлость:
" Я разбит,

я потерян,

Ломогите мне, боги.
У девчонки такие
Загорелые н о г и ,”
Пусть поймет меня Леонид Беляев правильно; я далек от хан
ж ества и всегда исповедую истину, что в мире пренрасного
ничто не сравнимо с женской красотой и внешней

и

духовной,

согретой добротой и нежностью сердца. Но писать такие строки
это кощунатво.
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Таким ойрадом, раздела

"Моя любимая" не получи лось.

Любимое н е т . й спасти э т о т раздел н е л ь з я . Нужны другие стихи
А цл я этого п о эту надо влю биться
р а д * . Влю биться сжльно,

в с е р ь е з ,

аскрвнщ , го р ячо .

а не шутки

Пона же во всех

стягах п р и с у тс тв у е т и гра "в любовь недорогую” ,
Ра ях ел

"Солдатский о тп уск •• п о л у ч и л с я,

А вот раздел

"Шутки р ад и " - один из самих слабых.

Особенно неудачнч е тю ги : "В в о с к р е с е н ь е " ,
те л ь",

"Ко т ж м ш ь " ,

"Тоже - к о л х о зн и к",

"деликатный гр аби 
^ Разд воен н ость" я

"П о р тр е т".
По-настоящему сильных сти хо в очен ь мало. Многие стихи
требуют больной доработки, а более половиян представленных
в рукописи сти хов надо исклю чить.
Надо сократить и коли чество р а зд е л о в, о с та в и в вместо
п ятя

а- гр я.

Мелкие зам ечан ия на полях рунописи.

Р а б о та от п о эта т р е б у е т с я больш ая. Как ни горько
з а к а н чи ва ть рецензию такими словами, но хорошего п о эти че с 
кого сборника у Леонида Б е л яе в а , одаренного п о эта ,

пока

еще не получилось.

Т 11 т о в

с
А.И. Титов (1913-1983 гг.) - ответственный секретарь правления Союза писа
телей Карельской АССР. Серьёзные возражения его против выхода книги
Беляева в 1969 году сейчас можно расценивать как придирки и непонимание
творческого стиля поэта Л. Беляева. Сейчас, видно, настало время, когда
недостатки 60-х годов XX века стали достоинствами века XXI.
Документ публикуется впервые. ГАВО, фонд 846, оп. 1, д. 85. Интересны по
метки на полях рецензии Л. Беляева, который искренне недоумевает по по
воду трактовки его стихов.
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№
Заключение о рукописи
Л.Беляева "Дожди грибные"

ЛБеляев - автор уне одной кникки стихов, изданной лет
пять нааад. Срок, как надим, меаду первой книжкой и представ
ленной рукописью довольно большой. Казалось бы, автор доляен
бня творчески окрепнуть, развиться.
Однако приходится с горечью замечать, что этого не
случилось. Во-первых, в представленную рукопись Л.Ееляев по
чему-то включил старые стихи, далеко не совершенные /о вимнда катке, о студенческих каникулах, о поездке в Белоеерм
и др. - они помечены караццашом/. Во-вторых, стихов, определяюших нынешний жизненный облик и уровень автора, слишком
мало. Нам известно, что Л.Беляев три навигации плавал на тор
говом судне за границу.
Казалось бы, вот где прекрасный жизненный материал, ко
торый правде всего и должен был использовать автор, но исполь
в овал его он мало: всего пять-шесть вещей. Правда, одна ив
них /"Нам входить в балтийские просторы"/ сделана прекрасно.
Если бы побольше таких стихов! Ведь они и показывают, на
что способен ЛЛЗеляев - человек, бесспорно, одарённый.
Остальные же морские стихи намного слабее указанного.
Это скорее, пожалуй, стихотворные репортажи, в которых автор
очень описателен, временами наблюдателен, но описательность
губит всё дело. Мысли-то, раздумья нет. Мне не верится, что
Л.Бвдяев только эти и стихи и мог вывевти ив своего путе
шествия. Значит, надо ему серьёзно подумать и полистать свои
записные кникки.
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И последнее: рукопись как бы трехслойна. Первый слойстихи о летних отпусках в деревне, второй слой - стихи на
молодёжные теш /с оттенком отуценчвсг-гого отношения/ и
третий слой - морские отихи. Рукопись поэтому распадается,
цельности нет. й потому названа "Доящи грибные", непонятно.
Значит, Л.Беляеву висев
вопрос: о чем писать?

сейчас надо решить главный

Я бы посоветовал заняться морскими

стихами, в которых можно проводить пицэокив и глубокие со
циальные параллели о кивни двух миров.
А пока рукопись рекомендовать в издательство нельзя,
и всё теперь зависит от самого Л.Беляева. Я желаю ему
серьёзности, ибо поэзия - разговор о жизни, а кизнь нашасложная штука.
А.Романов
Документ печатается впервые. ГАВО, ф. 846, оп. 1, д. 118.
А.А. Романов строг и повторяет некоторые выводы А.И. Титова по поводу
невозможности напечатать книгу Л.А. Беляева «Дожди грибные». Не мог себе
позволить ответственный секретарь Вологодского отделения СП РСФСР в
этой ситуации с книгой Л. Беляева ссориться и идти против мнения секрета
ря СП РСФСР. Беляев к тому же ещё и не член СП РСФСР, но стихи поэта
Беляева нравились поэту Романову...
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частности родной земле даёт устойчивость Леониду Беляеву. «Здесь я сын,
а не гость, - скажет он. И в самом деле, видит всё сыновним любящим
взглядом... В характере образных решений сказывается философичность.
Это ново для Леонида Беляева и звучит как залог того, что открытий впере
ди предстоит ещё много».
«Время берёт своё» («Вологодский комсомолец», 12.07.1978 г.): «Зреет
в нём какая-то глубинная мысль о времени, точит, не даёт покоя, но проби
вается она лишь краем, как не самый главный итог размышлений... ведь до
известного срока стихи служат биографией, но приходит пора, когда уже
сама биография обязана до конца служить стихам... только на этом уровне
и постигаются собственные пределы».
Итак, вологодская печать откликается на выход в свет сборников Бе
ляева, но вот общесоюзной известности не случилось. Нет упоминаний
имени Беляева в критических статьях и обзорах поэзии столичных критиков.
Не возможно не поделиться пришедшей мыслью, характеризующей
вологодскую литературу в 60-е годы. Читаешь рецензии В.А. Оботурова и
диву даёшься, как верно, мудро и талантливо написано о литературном
процессе. Критика была сильной и нравственной ещё и потому, что воло
годская литература была значительной в лице её лучших представителей,
включая поэта Беляева и , конечно, Рубцова.
Беляев в своей третьей книге «Освещённые окна мои» выступает уже
как профессиональный литератор, к стихотворному мастерству которого
придраться очень сложно. Это касается и тематики стихов, и их идейного
содержания. Леонида можно, наверное, было критиковать, но делать это
надо было уже по «большому счёту» литературоведческого анализа за про
винциализм, за тематическую узость и т.д. (Кстати, за это критиковали всех
вологодских поэтов, возможно, исключая Рубцова. Прим. автора.) Но за это
же самое можно было и хвалить как за патриотизм, любовь к своему краю,
верность выбранным темам и т.д.
К концу 80-х Беляев стал значительным поэтом, который уже не мог
опуститься ниже заявленного ранее творческого уровня. Вот, например,
беляевское классическое, может быть, лучшее стихотворение. Наверное
оно понравилось бы и Рубцову...
Уходит в море пароход,
Уходит в море.
Привычно думает народ
О разном вздоре.
Валюта, ужин, Боже мой!
Уже качает.
А след мерцает за кормой,
Наш путь венчает.
Завинчивается вода
И пузырится.
Потом отстанет навсегда
И усмирится.
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И я, и все, как этот след:
Дни скоротечны.
А берегам износа нет,
И волны вечны.
Это стихотворение из сборника «Цепочка журавлей». В экземпляре
библиотеки имени Верещагина г. Череповца подчёркнутая строчка исправ
лена карандашом на «Винтом сжимается вода» или «Винтом вращается
вода». Видно, кто-то из современных поэтов имеет своё видение строчки
Беляева, а это говорит о многом. Хотя бы о том, что поэта читают.
А вот со свойственным поэту юмором Беляев отвечает своим недобро
желателям в стихотворении «К критику».
Мы не встречались много лет,
И вот я снова здесь.
Вы, помню, прочитав мой бред,
Сказали: «Искра есть»...
...Прочтите рукопись мою,
Мне знать уже пора,
Своим ли голосом пою,
Правдив ли бег пера.
После смерти Н.М. Рубцова Л.А. Беляев практически решил все свои
творческие задачи. В СП РС ФС Р Леонида Беляева приняли в 1979 году
вместе с В. Шириковым.
И закончить данный материал хочется ещё одним стихотворением
Л.Беляева, на сей раз посвящённым памяти Н. Рубцова.

Памяти Рубцова
Написано: «Ушёл от нас».
Ну а куда, никто не скажет
И достоверно не докажет,
Где пребывает он сейчас.
Речь не о теле - ясно, где:
Оно лишь прах земной, не боле.
Но быть не может в этой роли
Душа, подобная звезде!
Мне кажется, она живёт
В другом каком-то измеренье.
И человеческое зренье
Её уже не узнаёт.
А самая последняя встреча двух поэтов состоялась в городе Черепов
це осенью 2011 года, когда в нашем городе открылся долгожданный Руб
цовский центр.
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Основную работу по его созданию проделал литературно-краеведческий
клуб «Госпожа Провинция» (председатель: Л.С. Беляева). Поэтому и воз
главила центр по праву супруга поэта Л.А. Беляева - Лидия Сергеевна Бе
ляева. И ещё очень символично, что коллективный сборник всех рубцововедов г. Череповца, вышедший в 2011 году и посвящённый русскому нацио
нальному поэту Н.М. Рубцову, назван строкой из стихотворного посвящения
Л.А. Беляева «Душа подобная звезде».
Именно в Рубцовском центре теперь находятся материалы, посвящён
ные двум замечательным вологодским поэтам, нередко звучат их стихи,
анализируется их творчество, видимо, это важно людям в настоящем, пом
нить об ушедших поэтах и таким образом выражать свою любовь к их твор
честву.

Супруга поэта Л.С. Беляева и внук Леонид Беляев на праздновании 70-летия
со дня рождения поэта Л. Беляева в Белозерске. Фото автора.
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Т о то м атер и ал ы Ж изненного
и тво р ческо го пути поэта А.А. Беляева

Разговор по душам поэта Леонида Беляева и критика Василия Оботурова.
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Литературны й вечер памяти Н. Рубцова. Ведущая А. Башнина.

В ологодские и череповецкие писатели и поэты. Л. Беляев стоит за спиной
своего д руга В. Коротаева во втором ряду.
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Л еонид Беляев на вечере памяти Н. Рубцова
Многое вспоминается в эти минуты...

Презентация сборника «Дожди грибные». В. Коротаев. Л. Беляев. В. Шарыпов.
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«МНЕ ВЕЗЕТ
НА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ»
Тлким простосердечным при
знанием, такой вот стихотвор
ной строкой, похожей мв p i>
говорную фразу, открываете»
поэтический сборник Леонида
Беляева Называете» он «Осве
щенные окне мои».
Это третья книга поэта. Вы
шла она в Северо-Западном
издательств в начало года.
А дебютировал Леонид Беляев
сборником
«Тополя роняют
пут» (Архангельск, 19$6 г.). Вы
ход последовавшей эв ним
книги «Дожди грибные* (Мо
сква,
«Молодая
гвардия*,
1975 г.) стал первой «го встре
чей со всесоюзным читателем.
Леонид Беляев родом из
Белозерска,
по
профессии
журналист, работает на Чере
повецкой студии телевидения.
Но он и поэт со своим лицом,
а лицо это запоминающееся.
Во-лервь:», сразу же обре
т а е т на себя внимание его
естественность. Мысль — ясна,
мировосприятие — конкретно,
словарь поэта — веществен
и, если можно так выразитьс*, популярен. Уже упомвтгута* разговорность
интонации
исключает яожмую патетику,
асеодопо>гмЧ1*ость.
Леонид Беляев мопивт на
чать стихотворение, например,
так: «Проанализировать
хо
чу—». Тек нарочито сухо, от
странив на воем» эмоции, на
чать исследование ив тему
весьмв тонкую;
Надо житч — ХОТИМ иль
не хотим—
Сообразно е возрастом
Возврататьо» в детству
не спеши
Через нвсеое»<я души.
Непохожесть этого вица ив
другие, во-еторых, — в харак
терной для него легкой ус
мешке, точнее, в эдакой маль
чишеской лукавинке. Это цеп
кое и довольно редкое каче

ство прослеживается во всех
трех сборниквх Леонида Бе
ляеве. Особенно любопытно
проявляется оно в лирических
стихах. Смешное и грустное,
соединяясь, открывают вдруг
нечто совершенно новое, не
ожиданное. И речь, следова
тельно, идет об индивидуаль
ности почерке Леонида Беляе
ва, о нестандартности его как
Прочтите рукопись мою,
Мне энать уже пора,
Своим ли голосом пою?Да, своим;
при всех про
машках, при всех и>«рохг>ватостях мы имеем дело с лично
стью, у которой может быть
интересное литературное бу
дущее.
Посмотрите, мак широк диа
пазон интонаций и настроений
■ стихах Леонида Беляева.
Плох тот поэт, у которого
нет грустных стихов: отсутст
вие в человеке грусти — не
что противоестественное его
природе. Но и грусти в книге
«Освещенные окна мои» —
разных оттенков.
Поэт и гражданин предста
ют перед нами в стихотворе
нии «А мы все пепи: вТру-ло...Какие странные года —
Как неустойчива погода.
Унылый ветер недорода
Качает наши провода...
В стихотворения «У ПОСУСЛИ
отце» — обнаженность сыно
вьих чувств, боли и страхе эа
жизнь дорогого человека.
_Смотрю на твой седой
Огитть крупнеют капли пота.
Стираю их. И так всю ночь.
И это — вся моя забота.
Все, чем могу тебе помочь.
А на 34-й странице внима
ние любого, кто читал илн бу
дет читать книгу, задеожится
на стихотворении «Не топи,
После армейской службы и

пединституте Леонид Беляев
три года плавал помощником
капитана по политической ча
сти на «Волго-Белте». Впечат
ления тех ост не потеряли для
него и поныне своей силы.
«Грустив осенняя рока». «По
гоня», «.Открылась моря вспамногие другие стихи рождены
памятью о плавании.
А riepr листинге еще не
сколько страничек, и вы уви
дите, какая хорошая улыбка у
этого поэта. Он любит юмор,
и в стихах его много озорст
ва. Он не острит, а шутит, и
получается это у него легко,
ненавязчиво.

Мы поедем в Чагоду
Брать грибы да ягоду.
Далеко до Чагоды,
А доехать надо бы.
Потому что ближе-то
Все давно прочесано.
Трудно встретить рыжичек—
Все теперь с колесами.
Вот и бор. Свернуть спешим,
Тут грибы должны расти.
Но уже полно машин
Из соседней области.
И т. д.
— И тек далее) — хочется
а ' кукуш кин.
НА СНИМКЕ- Л. Беляев,
« о т о Н. ВИКТОРОВ А.

Газета «Коммунист», 1978 г., 23 сентября.

В морозы

Н а п р о ш л о й неделе у н а с в
р е д а к ц и и по б ы в ал ч е р е п о в е ц 
к и й п о э т Л е о н и д Б ел яев, р а 
ботаю щ ий
р е д актор ом в с т у 
д ии т е л е в и д е н и я . Он п р о ч и та л
св о и н о в ы е с т и х и .

Люди дышат зримо
Поутру в морозы
Пробегают мимо.
Точно паровозы.
Пробегают мимо.
Хлопают руками.
Создан микроклимат
За воротниками.
Шарфики мелькают.
•V меня вопросик:
Чья это такая
Держится за носик?
Девушке—-южанке
Зябко с непривычки.
Раздобудь ушанку,
К упи рукавички,
Если носик дорог.
Здесь тебе не Сочи —
Градусов иод cupvK
Выхолодит к ночи.
Отойдут морозы
Нападут метели.

каковы прогнозы.
Чтобы вы хотели/
Дух замирает...
Север любит бойких,
Север отбирает
Самых зимостойких.

Пляжный гомон и толкучка
Пыли, как всегда.
Незамеченная тучка
Подошла сюда.
И взялась гусиной кожей,
Съежилась вода.
Не хотелось верить все же
В эти холода.
Но ониЩутить не стали —
Выиграли бой,
Серый цвет свинца и стали
Принесли с собой.
]j людским весельем живший
Ьерег опустел.
Лишь хранит песок остывший
Отпечатки тел.

Газета «Химик», 70-е гг. XX века.
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ПЕРВАЯ КНИЖКА ПОЭТА
Вологодское отделение Северо-Заладного издательства вы
пустило в свет сборник стиха*
твореиий Леонида Беляева «То
поля рзалют пух» (Вологда.
1966 г. 64 стр. гараж 5000 эк
земпляров. цена 10 копеек)
Э т о первая юкижка молодого
поога, {холившегося в Белозерске. В «кчюау ее легли первые
впечатления еще недолгого жиз
ненного пути: воспоминания о
родных местах, детстве, студен
ческие годы, доевшая служба.
'Творчество Л. Веч1яево лосвя
щено его ровесникам, идущим в
жионь
4рядами крепкими*,
друзьям, о которых есть основа
няе ответственно заявить:

о аверстнwax-студентах. гру
ливших в единственный свобод
ный от занятий день —воскре
сенье вагоны вологодский кар
тошкой.
Пишет о пассажирах тряского
гру-зотаюси на районной дороге,
о деревенских жителях, кото
рым он «как родственникам
рад* л, увидев их в городе, спе
шит во всем помочь им.
«У них в годины непарадные
Была Россия на плечах».

Не все ёЩе в этом сбоонике
достаточно равноценно. Встре
чаются в нем неудаыииёся
строчки, но есть и немало счаст
ливых находок, метких еравлеИН };.

«И если нам придется туго,
То мы отцов не подведем#.

(« Я открывал тетрадку ночи
Ь косую линию дож дя*).

Теплыми, задушевными славами выража
Нанболе* удачными представляются ко
ет он свою сыновнюю любовь к -родному го роткие юЯпеакие стихотворения: «Развооитн
роду:
мы лен на сглише.♦, -Добрый сн<*», «За брус
«...В се тот ж е вал,
никой о. «-Молодой охотник* и другие В о т оч
И те ж е улвцы, и озеро,
но :<з лих:
*
'
Которым детство отдавал
Мальчишка, весь в мечтаньях розовы х*.

*Я в детстве не мечтал о многом.
Хотелось страстно мне тогда
На ж еребенке быстроногом
Умчаться в зрелы е года
Года пришли. Но умолчишь ли:
Хочу до сл ез — греш но скрывать
В том мире, где ж ивут мальчишки,
Хотя б недельку побывать»

Проходя сейчас по его улицам, поэт нахо
дит много примет -новизны, радуется им:
*Вот почему а неспроста
Смотрю вокруг глазам и жадными.
Расти, мой город, обрастай
Домами и делами ладны ми *.
(«Зем л якам -бел озерам *).

Темы стихов Леонида Беляева разнооб
разны. Лишек «и и о неграх Заполярья, с которы ми свыкся «> время службы в Советской
Армии на Севере:

Книж.-га .тополя роняют пул»-хороша*
яой-кюкая лмвка «а будущие успехи. Но o n
ярадут
____ отношения
^ ^
придут яря уелм™ •эышаге.шюго
к слову, настойчивого трупа
И «‘ад
над ~<йифше£асовершонств .у в я ином дарования почта Этого
° ---- и нужно ему

«Нас атн ветры закаляют.
Но никогда не валят с ног»,

Б. НЕПЕИН,
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инспектор обшгнкгогорга.

Публикации Леонида Беляева в Белозерской районной газете.

Леонид БЕЛЯЕВ
Встречая
Всесоюзное
совещание молодых

ОСЕННЕЕ
Народ

спе ш и т, те п л о

о д е ты й,

Н е в е р н о , с п ать. Н о я з а т о

ЛАСТОЧКИ

Г ул я ю н з почтенья к

Д етство п ам ятью не т р о га й —
Б у д е т не с е р д ц е н е л а д н о .
П р о п ы л и л а по д о р о г и е
Б о с о н о га я к о м а н д а .
Х о ть е л зд ы едва осты ли.
Н е в е р н е ш ь уж е на за д и *.
И реб ята хол о сты е
П р е в р а щ а ю т с я а ж ена ты х.
Л ю б о вид еть, к а к в п е о в ы е
П р я м о с рун л ю б и м ы х ж и и о *
Н а я е р е а к и б ел»ееь>е
С яд ут л асточки за ж и м о к,
Н а в е р е в к и у к р ы л е ч е к ...
Т о л ь к о ч т о -т о н е в з л е т а ю т
П о ч е м у - т о не щ е б е ч у т ,
В с и н е м н е б у ш к е н е тлю т.

А м н е н а встр е чу д о ж д ь , и ветер,

Г о л о го л о в ы й , б е з

И г р я зь ... К р у т а

л ету

п ал ь то

луна и та—

Н е вы ехать— леж ит в кю в е те ,
О сенним
Плы вет

л и в н е м за л ита.
асф альт,

с ко гт ь з я т
подош вы .
И м и м о з о н т и к и п л ы в у т ...
М еня, наверно,
с п р о с я т ; Ч т о ж вы?
И б е д н ы м , м о ж е т , на зо вут.
Н о о ш и б у т с я .' я и е б е д е н .
М н е ж аль сейчас, н а о б о р о т,
• Т о го , к т о в с о б с т в е н н о й
«П обед е»
вы рул ивает и з в о р о г.
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На земле вологодской

глдчмня г и л ь ш я и змергмчиап пис*т»л»ш злцип. В настоящ ее грям я здесь рабоi> 20 членов Сою за писателей СССР.
i> нруж ео на Севяре или домашнее руно^стио с др«виих времен. Первое упоми9 yw r.M x встр еча ется «щ е в ««топнем
Зл много есмов сл ож ил а сь шиола вол огодсг'н» круж евниц .
вр-?мя а Вологде действует об-ьеднж а » , в моторок* работает много
•ужганиц. Они изготояля*от оригнип, ■ том числе и суве ниры для
ск*«

ОлммгЦ>:

(гШ М КЛ Х : беседуют по»ты, выходцы из Бело
района: м осквич Сгргсй Ви куло в — сек( 1-.равл«нип Сою за писателей Р С Ф С Р , главкдакгор ж ур н ал а «Н аш соврвмвммим». и че
рниц Леонид Беляев. Сергей Викул ов иедзв(ус т и л очередную и чи гу. Полмл «Остался *
£«Ч*, д авш ая н а м л н и * к н и г ", затрагивает
i иыс лроЗяем ы
Н ечернозем ья: Софийский
собор. {гордость ар х и те ктур ы Вологды, лосгро-чн в
»*е шестнадцатого а? к ж; маетермцы-мружев-

зерV го

серед*

<и г о

Л0 С a £ - И

ЛЕОНИД
БЕЛЯЕВ
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Поэты Л еонид Беляев и Сергей
Викулов. Именно С.В. Викулов
написал предисловие к стихо
творному сборнику Л.А. Беляе
ва «Дожди грибные». О судьбе
этого сборника и говорится в
значительной
части
данной
книги.

Вст реч а журналы сто в
с поэтами

|

Дуй. зетер.
чистый, голубой,..

Хочу, чтоб дружная в е ем
: Брала врага в штыки сосулек.
! Их стали прозрачна»; вкусна,
Й с наслаждением сосу их
1 Люблю смотреть, к о н а 6о*
В ветвях черемух закипают:
Свои ж пляша воробьи
Скворцам не сразу уступают.
; Дуй, «етер, чистый, голубой,
Лювлю весну, весну...

Зачем ей
|й СЛ08П „ш ты к", и слово ,бой“
! С другим, немирным,
назначеньем?
Л, БЕЛЯЕВ.

Хорошие СТНХН—ЭТО НССНИ. от
которой htdr-чк не уйдешь. Они
входят пт»ямо в сердце. Полотно
живительному ДСЖДЮ, пробУЖ
дающему могучие сот:*? жизни в
весенней земле, су » иод ламою?
асе лучшее я полоеэхе, ра
дуют и треножат, зояут вперед.
не ПОЗВОЛЯЮТ
ОСТ--№-О.Я ре3нодушкым. Так было 26 июня
на очередном литературном чет
верге в редакции «Красного С*ве ра * — встрече
вологодских
журналистов с деюипградскнми
поотами, нашим земляком Сер
геем Орловым и Михаилом Дудяеныы.
Имена аткх поэтов ддвно зна
комы вологжанаи, они в числе
лучших поэтоз наших дней бы
л а названы на третьем с'езде
писателей СССР. Стихи их поль
зуются уважением трудящихся.
Много проникновенных строк
в сборниках стпхоз Сергея Ор
лова посвящено ратным местам,
навсегда согретому ran л ом вос
поминаний детства Белояерью.
Бое»ая дружба, оудьба танки*
с-га—ок«>лт»ко искренних и .горя
чих слов ийшел "поят, чтобы
рассказать о те;: немыслимо,,
трудных годах!
Повадки' по
стране, путешествие вокруг Езрояы—все это легло страница-

Газета «Вологодский комсомолец», 1962 г., 23
сентября. Встреча двух поэтических поколений.
С. Орлов и М. Д удин (Ленинград) и В. Коротаев и
Л. Беляев (Вологда, Белозерск).

Вставка: одна из первых публикаций стихотворе
ний Л. Беляева в Белозерске.

ми, строчками стихов. Поэт:,
легче говорить о себе, о oBoeiS
работе, о том, что он сделал,
стихами. К Орлов т встрече
так и гавсрсал. Он прочитал ряд
стихов кз своего недавно вы
шедшего сборника, в который
вошли произведения 1938— 195г1
годов: «Приснилось мне жеркое лето#, «Экзамен», *Желмк*ая дороге*, «Акрополь», «Че
ловеку холодно без песня* и
другие. Задушевно звучали сло
ва:
«Как лесе» шуметь,
рождаться людям,
Ливням плакать, зорям
полыхать—
Так и лесая вечно з миро
будет,
И ее не надо оочикять*.
Сейчас Сергей Орло-я член ред
коллегия журнала «Неве*. Он
подедидея тем, какое впечатлен;те оставил у него с'сод писате
лей, выступление jui нем И, С.

Хрущ*л>а.

О оезде говорил и Михаил
Дудак. Он коснулся тех задач,
которые стоят сейчас перед пи
сателями — писать, пусть не
столь ккого, но хорошо, гоз<>
рил о великом достоинстве со
ветской литературы—ее оптимпвме.
Дудин прошел две войны, он
участник борьбы за иир. Не
сколько раг бывая за границей.
С 1942 года жпиег и работает в
Ленинграде. Свои богатые жиз
ненные наблюдения, пережива
ния, мысли и чувства он вло
ж ил а написанные нм произве
дений.
На четверге Дудин прочитал
стихи из сборника «Мосты*,
поясняя историю создания каж 
дого стихотворения. Здесь были
стихи, ждавящечзшо фронтовой
дружбе, впечатлениям от ульт
рамодных выставок в Париже в
Риме, от посещения Стокгольма.
Копенгагена. Большой глубиной
а силой чувства волновали стихи
«Маяны взрываются после зойяы», «Ветка сирени*, «Руки
спяшэго в Неаполт^ком порту
грузчаха*.
Встреча с почтами оставила у
собравшихся ощущение свежес
ти и задушевности.
На снимке (слева наирачо): ло} st вологжанин С. С. Орлов, тех| полог паровозо-сборочного цеха
паровозо-ва-оноремоитиого завода
! В. Л. Гаранин, поэт М. Л. Ду| дни, секретарь Никольскою ранI ком» КПСС И. С.. Мухнч. с ту.
1 дейты Вологодского иедягегичеj ского института В. В. Коротаев -и
Л. А. Беляев.
Ф о т о П . Свгиикова.
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Члену ЧГОО «Череповецкое
литературное объединение»
Леониду Николаевичу Вересову

Уважаемый Леонид Николаевич!
По поручению исполняющего обязанности заместителя мэра города
Череповца Н.Е. Самчук, Ваше предложение по изменению статуса литературной
премии имени Л.А. Беляева было рассмотрено в управлении по делам культуры.
Хочу напомнить Вам, что 28 февраля 2012 года в Центральной городской
библиотеке имени В.В. Верещагина состоялось заседание общественного совета
по культуре. На общественный совет было вынесено два вопроса: «Перспективы
развития библиотечного дела в Череповце» (докладчик - директор МБУК
«Объединение библиотек» Н.Ю. Серманова) и «Придание городского статуса
литературной премии имени Л.А. Беляева» (докладчик - член ЧГОО
«Череповецкое литературное объединение» Л.Н. Вересов).
Ваше выступление по вопросу изменения статуса литературной премии
имени Л.А. Беляева вызвало бурное обсуждение присутствующих. В результате
было принято решение об учреждении единой городской премии в области
культуры и искусства и разработке Положения «О присуждении городской
премии в области культуры и искусства».
Предлагаю совместно с управлением по делам культуры -вынести этот вопрос
на общественный совет по культуре города (председатель - В.В. Шаркунова).
Дополнительно сообщаю, что решение о присуждении городской премии в
области культуры и искусства принимает Череповецкая городская Дума.

/
Начальник управления

С.Ю. Шахомиров

51 7324
Л.В. Красавина

Последний оф ициальны й докум ент, имеющийся в распоряжении автора
книги, касаю щ ийся литературной премии ЧГОО «Череповецкого
литературного объединения» имени Л.А. Беляева.

