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Именно желание разобраться с некой загадкой в отношениях Беляева и 
Рубцова явилось побудительной причиной написания данного материала. 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. 
Приведѐм вначале наиболее общие положения, раскрывая подробности по мере 
продвижения в этом вопросе к истине. Вторая 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 раньше. Рукопись получила в общем 
положительную оценку в Вологодском отделении Союза писателей РСФСР. И 
автор был вправе рассчитывать на его публикацию. Газета «Борьба» (пос. 
Вожега) 1 января 1969 года информирует читателей о скором выходе еѐ 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 тѐплые слова о только что изданном сборнике «Душа 
хранит» Николая Рубцова наряду с книгами И. Полуянова и В. Коротаева. 

Вообще, согласно архивным документам, книги Леонида Беляева и Николая 
Рубцова обе стояли в тематическом плане СЗКИ на 1969 год. Публикуем 
архивный документ - выдержки из письма А. Романова в СЗКИ, подтверждающие 
этот факт. «Что касается рукописи второго сборника Леонида Беляева, то мы 
поступим таким образом: ещѐ и ещѐ раз прочитал  (да и другие), и было решено, 
чтобы автор проработал ещѐ, добавил ещѐ новых вещей, более строго подошѐл 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 рукописи поэтов одновременно были в планах на 
издание в 1969 году. (см. приложение 1) Причѐм, судя по архивным документам, 
проблемы у издательства были не только с рукописью Беляева, но и с рукописью 
Рубцова. Правда, причины были различны. Вот с ними и будем разбираться! 

Итак, книги Рубцова и Беляева должны были выйти в СЗКИ, но в разное 
время. Видимо, книга Беляева стояла в первом-втором квартале 1969 года 
первоначально. А книга Рубцова была намечена на 3-4 квартал этого же года. 
Причѐм сохранились сведения о том, что книга Рубцова была отправлена в СЗКИ 
(в каком-то еѐ варианте) ещѐ 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. 

Следует учитывать следующие соображения. Процесс выхода в свет книги 
в те годы начинался с рукописи, которая придирчиво рецензировалась и 



обсуждалась в первичной писательской организации. Рукопись почти всегда 
имела замечания, затем она дорабатывалась автором. От последнего 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 перспективном (был и такой) 
плане издательства. Иногда, из-за таких причин творческого характера, в целом 
неплохая рукопись выпадала из плана издательства, и еѐ 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 
назначенных 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 серьѐзными полномочиями по поводу отказа публиковать 
книги, конечно, обладали не все сотрудники СЗКИ. Однако, старший редактор 
художественной литературы Вера Константиновна Лиханова и главный редактор 
издательства Таисия Николаевна Трескина имели такие права. Но и они 
принимали решения исходя, в основном, из художественных достоинств 
произведения и их идеологической направленности (что было очень важно в то 
время). (см. приложение 2) 

По-видимому, версия о том, что книга Рубцова «вдруг» заменила книгу 
Беляева стала ходить среди рубцововедов после публикации в книге «Первые 
итоги» 1999 года В.С. Белкова письма главного редактора издательства 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 сборник, взамен выпавшего из 
плана сборника Л. Беляева, в этом году». 

В этом письме после серьѐзного разбора рукописи книги Рубцова с 
отклонением ряда стихов (сейчас они золотой фонд поэта) и редакторской правки 
некоторых строк (надо признать, иногда очень удачной и квалифицированной, 
например, «В стихах «Зелѐные 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 предлагалось издать книгу Рубцова 
вместо книги Беляева. Автор данной работы совершенно убеждѐн, 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 практика СЗКИ в отношении рукописей поэтов. То 
есть рукопись Беляева была отклонена – это факт, а далее возникла возможность 
чуть раньше опубликовать книгу Рубцова.  

На прекрасные отношения поэтов этот факт не повлиял совсем. Однако, 
отклонение рукописи Беляева, наверно, сильно разочаровало поэта Беляева, 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 Рубцовым и 
Беляевым она не замечала.  Всегда их отношения были искренними и дружескими 
отношениями поэтов, товарищей по поэтическому ремеслу. 

Давайте внесѐм напряжение в этот эпизод. Поэт Беляев, если бы выпустил 
вторую книгу своих стихов, по сложившейся в те годы практике, мог подать 



заявление в Союз писателей РСФСР и имел все шансы стать им членом СП уже в 
1969 году. Что давало звание члена Союза писателей – это тоже надо понимать. 
Членство в этой творческой организации давало литератору многие 
преимущества в моральном и материальном плане. Напомню, что гонорары 
выплачивались в те годы за каждый опубликованный в любом печатном издании 
материал. Члены Союза писателей, конечно, публиковались 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 
характера могли ничего не заметить. Но один факт привлѐк внимание автора 
статьи. В 1969 году Леонид Беляев уходит с творческой редакторской работы на 
Череповецкое телевидение, на должность помощника капитана по политической 
части на сухогруз Волго-Балта. И в 1970 году активно ранее печатающийся поэт 
не опубликовал ни одного своего стихотворения в периодике. Потом были вечера 
поэзии на сухогрузе с приглашением 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. Беляева в 
СЗКИ, был период глубоких переживаний, попыток изменить судьбу. Правда, как 
автор уже заметил, поэзия Леонида Беляева от себя никуда не отпустила. 

 
Из выступления В. Коротаева на Череповецком (тогда областном) 

телевидении 27 февраля 1969 года (Череповецкий центр хранения документации, 
ф. 917, оп. 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 Леонид Беляев. За выступления 
и чтение стихов Рубцов и Коротаев получили по 45 рублей, Беляев – 65. 
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 чѐм  свидетельствует приведѐнный выше документ. Не 
часто и не каждого рекомендовали на Всесоюзное совещание писателей. Вот 
теперь настала пора впервые ввести в научный оборот документы касающиеся 
книги Н.М.Рубцова» Душа хранит» к которой у Северо-Западного издательства к 
весне 1969 года были серьѐзные претензии цензурного и идеологического плана. 

«Не лучше обстоит дело и с рукописью Николая Рубцова, которую 
следовало бы после известного постановления ЦК партии коллективно обсудить с 
писателями организации, прежде чем посылать еѐ 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 

писательской 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 Постановления 
ЦК. Дело-то в том, что рукопись он послал Вам задолго до Постановления. Зачем 
теперь упрекать в несоответствии с Постановлением?» (Вот ещѐ одно 
свидетельство сроков работы Рубцова над книгой «Душа хранит».) То есть весной 



1969 года не хотели печатать книгу Н. Рубцова «Душа хранит». Напомню, что 
упрекали поэта в том, что в стихах много церквей, патриархальщины, и в 
дальнейшем с обложки сборника (художник В.С. 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 первые книги 
Николая Рубцова и Ольги Фокиной (у Фокиной первая книга именно в СЗКИ, так 
как самая первая «Сыр-бор» была выпущена в московском издательстве. Прим. 
автора.) были выпущены художественно неполноценными, и ошибки этих изданий 
были исправлены в книгах, вышедших в Москве. 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 процедуру 
редактирования, вычитывания, рецензирования. 

А.А. Романов обещал, что к январю 1969 года рукопись Рубцова будет 
готова в своѐм письме в издательство. Но одно дело – сдать рукопись, а другое – 
пройти горнило редакторов и цензоров. Творческий уровень и дарование поэта 
Рубцова, конечно, позволяли преодолеть эти преграды более легко, чем поэту 
Леониду Беляеву. Хотя Леониду Беляеву в деле издания сборника стихов до 
апреля 1969 года был дан зелѐный свет. 

Вдруг, как гром среди ясного неба, целый ряд писем, касающихся и 
Беляева, и Рубцова по поводу издания их книг. Рубцова ставят в известность 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).  

Приводим письмо А.А. Романову от Таисии Трескиной. Главная мысль его о 
невозможности издать сборник стихов Л.Беляева в этом году и одновременно, 
выполняя просьбу издательства, Романов вполне мог рекомендовать сборник 
Рубцова «Душа хранит», к которому претензии скорее были не творческого, а 
идеологического характера. (В отличие от сборника Леонида Беляева. Прим. 
автора.) И перед которым за первый сборник «Лирика», думается, издательство 
испытывало некоторую неловкость, о чѐм говорили и знали все писатели, включая 
А.А. Романова и редакторы архангельского издательства. (ГАВО ф.846 . оп.1 д.94. 
стр.47) (приложение 3) 

Наверное, рекомендация Романова стала последним согласным аккордом 
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. 

Осталось привести только выходные данные книги «Душа хранит» Н.М. 
Рубцова, и становится понятной вся логика рассуждений автора и его анализа 
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. 

Перейдѐм к книге Леонида Беляева «Дожди грибные». Это отдельная и 
печальная для автора история, к которой поэт Н.М. Рубцов не имеет никакого 
отношения. Напоминаю, что аннотация на книгу была направлена в СЗКИ ещѐ в 
1967 году. С этого года и начинается серьѐзная 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 карельского 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. Беляева попала под паровой каток советской 
критики самого серьѐзного масштаба. Попробовало бы издательство не 
согласиться с рецензией такого авторитетного советского писателя.  

Всѐ 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, когда это просто твоѐ 
личное мнение, но когда это официальная рецензия высокого чиновника от 
литературы – не считаться с ним работники издательства не могли. В конце 
концов, Л. Беляев даже не член Союза писателей, 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 технически и 
художественно совершенных произведений, с верным идейным подтекстом, 
выдержанным в духе идей Советской власти, ибо на писателей-вологжан 
равнялись, и они оказывали значительное влияние на текущий литературный 
процесс страны. Видимо, поэтому А. Титов рассматривает рукопись Л. Беляева по 
большому литературному счѐту. 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 интересны 
приписки Л. Беляева на еѐ полях. Видно, что он со многим не согласен. Приводим 
в качестве иллюстрации 4 страницы рецензии А. Титова на рукопись Л. Беляева. 
(приложение 4) 

Сам Л.А. Беляев получает письмо от редактора издательства В. Лихановой. 
Которое его сильно огорчило. (приложение 5) 

Одновременно А.А. Романов получает письмо от главного редактора 
издательства Т. Трескиной, которое тоже приводилось выше (обращаем внимание 
читателей на то, что все приведѐнные документы публикуются впервые). Вот в 
этом письме и спрашивается: «Поэтому не видим возможности издать сборник 
стихов Л. Беляева в этом году. Если Вы можете рекомендовать взамен какую-
либо другую поэтическую рукопись Вашего вологодского автора, то мы не 
возражаем против этого. Сообщите своѐ мнение. Но просим учесть, что рукопись 
должна быть представлена не позднее половины 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 рукописи 
сборника «Дожди грибные» в архангельском издательстве. Дорабатывал еѐ, 
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 еѐ впервые как ценный архивный документ) 
(приложение 6). Что сказать! Многострадальные «Дожди грибные» по некоторым 
данным с помощью В.В. Коротаева были опубликованы в Москве, в издательстве 
«Молодая гвардия». Хотя тираж книжки (30тысяч 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 земляка. Оформлять свою книгу предисловием в те годы не 



всегда практиковалось в издательствах, но, видимо, Леониду надо было доказать, 
что его стихи имеют художественную ценность, и мнения прежних рецензентов 
могут быть субъективны и неправомерны. Поэтому в сборник «Дожди грибные» 
предисловие и написал главный редактор журнала «Наш современник» 

 
Беляев в своей третьей книге «Освещѐнные окна мои» выступает уже как 

маститый 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 
счѐту» литературоведческого анализа за провинциализм, 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 твѐрдым профессионалом, 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. 
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 подчѐркнутая строчка исправлена 
карандашом на «Винтом сжимается вода» или «Винтом вращается вода». Видно, 
кто-то из современных поэтов имеет своѐ видение строчки Беляева, а это говорит 
о многом. Хотя бы о том, что поэта читают. 
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