
Поэзия

* * *

Заря расплескалась светло,
И луга хрустальная ваза
Граненым лучится стеклом
Рубина,
Сапфира,
Алмаза.

Не бьется холодный хрусталь:
День вазу несет осторожно.
Притихла зеленая даль
Задумчиво,
Чутко,
Тревожно.

Жемчужинки, блестки, огни —
Как бусины, россыпь искрится.
Повсюду, куда ни взгляни,
Фиалки,
Вьюнки,
Медуницы.

И в сказочно дивной красе
Сверкает цветочная ваза,
В рассветной играя росе
Рубином,
Сапфиром,
Алмазом.

* * *

Жаворонок, с утром неразлучный,
Разбудил светило — вот буян!
И оно, как ассирийский лучник,
Выпустило острых стрел колчан.

Виктор ГОРДЕЙ

Лишь бы солнце 
ты всегда будил…
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Золотым они упали градом.
Загудела даль, как тетива.
Выплеснулось солнце на фасады.
Напиталась солнцем синева!

Стрелы с неба сыплются так кучно —
Этим мир сегодня удивил!
Жаворонок, с утром неразлучный,
Лишь бы солнце ты всегда будил!

* * *

Покой перелетною птицей
Возник, промелькнул и пропал.
Там трепетной тучке не спится,
Где месяца серпик дремал.

Сквозь лес, через поле ржаное
Поток беспрерывный несет
Ушедшее в вечность былое
И то, что нас в будущем ждет.

И пусть закрадется сомненье
При выборе новых дорог —
Пребудут всегда неизменно
И поле, и выгон, и лог.

На свежих — приподнятых — волнах
Высокая наша судьба
Сияньем лучистым наполнит
Добытые потом хлеба.

В работе, и в буре, и в громе
Видней и ясней с каждым днем
Величие жизни на сломе
Былых и грядущих времен.

* * *

Берег, будто лавка ювелира,
В россыпях брильянтовой росы. 
Дуб-двойник, настроенный, как лира. 
Мерное гудение осы.  

Свитязь тихо волнами играет, 
Чуть касаясь ивовых корней, 
И меня как будто призывает
Окунуться в синей глубине.
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Теплым днем вода насквозь прогрета, 
Вся насквозь она освещена.
И вода здесь, как душа поэта,
Чистая и светлая до дна.

* * *

Грозовая ночь прошла тревожно.
Исхлестало темный лес дождем.
Трепетал осинник придорожный,
И ходил орешник ходуном.

Молния неистовая била,
Все сжигая на своем пути.
И казалось, не найдется силы
Беснованье бури укротить.

Но не перечесть на алой зорьке
На кустах, что горестно скорбят,
Всех орехов, молнией сожженных,
Жар огня принявших на себя. 

Перевод с белорусского Владимира СТАСЮКА.



Проза 

Ведро клубники

Тем летом такой урожай клубники выдался, что Мария и компотов наза-
катывала, и варенья заготовила, да и так вдоволь ягод поели. А они все не 
переводятся: соберешь зрелые — новые созревают. 

— Володька, ты же на машине каждый день в район мотаешься, — гово-
рит Мария мужу, совхозному шоферу. — Может, прихватил бы когда ведерко 
ягод. Смотришь, и продал бы кому.

Тот вначале отмахивался, но однажды Мария уловила момент и все-таки 
всучила мужу клубнику.

Управившись с совхозными делами, Володька подрулил к городскому 
рынку. Вышел из грузовика, рядом ведро поставил. 

— Сколько, мил человек, просишь? — поинтересовалась одна довольно 
представительная дама. 

— Двадцать, — отчеканил Володька сумму, названную ему дома женой.
Что-то пробурчав себе под нос, дама поплыла дальше.
Другие покупатели делали то же самое. Тем временем Володьке уже 

изрядно надоело быть торгашом, и, когда история повторилась, видимо, в 
десятый раз, не выдержал: 

— Забирай, тетка, с ведром забирай!
Видел же, что в руках у тетки никакой посудины, — подумал, что еще 

откажется по этой причине.
Домой вернулся весьма довольный. 
— Ну что, продал? 
— Продал. За двадцать, как ты и наказывала. 
— Вот и хорошо, — похвалила мужа Мария. — А ведро где? 
— Так с ведром и продал. 
— Как с ведром? — взмолилась Мария. — Ну разве не дурак? Да ты хоть 

знаешь, что одно ведро стоит дороже?
С того времени Володька никогда ничего не продавал. Да жена, кстати, и 

не просила. 

Героический поступок

Когда мужчины начинают разговор о войне, Марьян не пропускает, чтобы 
не похвастать:

— А я тоже геройский подвиг совершил. 

Анатоль ЗЭКОВ

Веселые были
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И хотя все уже не один раз слышали об этом, начинает рассказывать: 
— Мадьяры у нас на станции стояли. Там и сторожка у них была с печкой 

железной. Но еду себе на костре готовили. Вот мы, подростки, и вертелись 
рядом. Заезжие то дров попросят заготовить, то посуду помыть, то еще что 
сделать. За это конфетами угостят или галету дадут. А то и марку отжалеют, 
хотя что с ней делать, мы не знали… А как-то попросили меня курицу ощи-
пать. Я, недолго думая, и бросил ее в костер.

— Что ты делаешь?! — заорал мадьяр и замахнулся на меня хворости-
ной, что лежала рядом. — Я же сказал ощипать!

— А зачем ощипывать? — отскочив в сторону, отпарировал я. — В 
костре перо само обгорит… — Тогда хворостины по спине я, конечно, отве-
дал сполна. Еще сколько дней повернуться не мог. 

— Да тебе, Марьян, за такой подвиг должны были медаль дать, — скалит 
зубы седой, как полынь, Гриша.

— Видимо, и дали бы, — соглашается Марьян. — Однако же никто не 
видел. 

— Так, может, ничего такого и не было? — не отступает Гриша.
— Ага, не было. Было, еще как было, — как-то даже жалостно бормочет 

Марьян и чешет спину, словно это не в войну, а вчера отходил по ней хворо-
стиной рассерженный мадьяр.

Ваня — Петя

Мне было пять лет, а сестре Гале — четыре, когда мать «купила» нам бра-
тика. Бабушка Марфа подговорила нас, чтобы мальчика называли Ваней — уж 
больно ей почему-то это имя нравилось. Вот мы, как только малыша привезли 
из роддома, и вертелись вокруг него: «Ваня, Ваня».

В то время, кстати, было так, что новорожденного не спешили регистри-
ровать: вот покрестят, мол, а потом можно и в сельсовет. Так что повезли кум 
с кумой нашего Ваню к батюшке.

Возвратились, за стол сели. Опрокинул кум рюмку, другую, повеселел. И 
вдруг слышит, как мы его крестника Ваней называем. 

— Как Ваня? — не понял кум. — Я же его Петей назвал.
Здесь уже глаза вытаращили все, кто был в доме. А кум пояснил: 
— Подходит в церкви ко мне святой отец и спрашивает: «Как отрока 

звать?» А у меня, как на то лихо, имя из головы вылетело. Стою, как будто 
обухом ударили, и думаю: у меня — Толик, и у вас тоже, у меня — Галя, и у 
вас, у меня — Петя… Вот, сообразил, что и у вас, видимо, Петя. Так и заявил 
батюшке.

…Когда же в церкви младенца перекрестили Петей, то родители уже не 
осмелились переименовывать его в сельсовете на Ваню — вынуждены были 
смириться с кумовой оплошностью. Мы с сестрой, а тем более набожная 
бабушка Марфа, возражать не стали. Немного погоревали, правда, а потом, 
смотришь, и смирились.

И живет-поживает на свете наш брат Петя, названный так кумом. Вот уже 
и седьмой десяток разменял.
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Баня для женщин

Звоню вечером в деревню отцу, спрашиваю, чем он там занимается.
— А вот после обеда баньку протопил да всех женщин с нашей улицы 

помыл. И Надьку, и Таньку, и Тамарку.
— Как это? — не понимаю я.
— Да нет, сынок, они сами мылись, — рассеивает мое недоумение 

отец. — Я только наказал каждой, что баня готова. А там, мол, разбирайтесь 
уже, кто за кем пойдет…

А я припоминаю, что завтра 8 Марта, и удивляюсь: придумал же отец 
подарок женщинам к их празднику сделать! А вот смог бы додуматься до 
такого я?

Ото всех болезней

В моем детстве в нашей деревне был фельдшер, у которого от всех болез-
ней имелось одно лекарство — зеленка. Неважно — живот болит, нога или 
ухо… Помажет больное место зеленкой — и будь здоров. Одно только скажет 
при этом:

— Вот полежишь немного, ночью поспишь — и назавтра все как рукой 
снимет.

Что самое удивительное было: какая-нибудь еще вчера хворавшая жен-
щина утром выгонит корову на пастбище и хвалится соседке, что та фельд-
шерова зеленка помогла.

Что ни говори, а все же внушение — великая сила.

Радость

— Это же столько комаров надавил ночью — вся кровать в крови! — 
радуется Толик, а чему? Кровь-то не комариная, а его собственная.

Я же бросаю в самую верхушку груши палкой, сбиваю одинокие плоды, 
которые иначе не достать. Бывает, раз пять, а то и десять брошу, пока не 
попаду.

А собью грушу — и такой довольный!
У каждого — своя радость.

Мухидумалиясдох

Каких только прозвищ за свой век не слышала наша деревня! Одни 
умирали вместе с их носителями, другие, бывало, переходили от отца к 
сыну, а потом и к внуку. Порой, рассказывая о ком-то, и фамилии не могли 
вспомнить, но стоило назвать прозвище, как любому становилось понятно, 
о ком речь.

И все же кличка, которую носил совхозный пастух Николай Чупиков, 
была, пожалуй, самой заковыристой — Мухидумалиясдох. Именно так, а не 
иначе, она и выговаривалась — пускай и включала в себя четыре слова. И 
если другие приобретали свои прозвища еще в детстве или получали их в 



9ВЕСЕЛЫЕ БЫЛИ

наследство, то к Николаю оно приклеилось лет, может, в пятьдесят. Да так 
крепко, что и умирать будет — так хоть ты его на памятнике надгробном 
выруби, словно какому писателю псевдоним рядом с фамилией.

И пускай Мухидумалиясдох и звучит заковыристо, однако объясняется 
всё весьма просто.

Несколько лет назад пастухи прилегли на пастбище в тени да и разговари-
вают себе не спеша. А Николай — вот же был выдумщик: всю землю вокруг 
обойдешь, а другого такого вряд ли сыщешь. Затянулся дымком, кашлянул 
(такая у него была привычка перед тем, как начать что-то рассказывать) — и 
давай:

— Это же вчера с соседом Ванькой хорошо посидели. Чуть живой при-
тащился домой. И так на сон потянуло, едри его в корень, что прилег на 
диван — и сразу отрубился. Сколько спал, не помню, но когда продрал глаза, 
ужаснулся: все лицо облепили мухи.

— Как это? — не поняли мужики.
А Николай, выдержав паузу, тем самым подогревая интерес, и отвечает:
— Просто мухи думали, я сдох.
Вот оттуда оно и пошло. Разве что четыре слова слепились в одно. Да так 

плотно, словно те мухи — на лице пьяного Николая.

Боярышник в день здоровья

В городе проводили День здоровья. Пожалуй, главная примета его — 
запрет на продажу спиртного в магазинах.

Гастроном и аптека — в одном помещении, разве только с отдельными 
входами: в гастроном — дверь справа, в аптеку — слева. Мужчины помятого 
вида один за одним заглядывают сначала в гастроном, а потом, спустя мину-
ту-другую, выбегают оттуда с недовольным видом и сразу же, не сходя со 
ступенек, направляются в аптеку.

— Три флакона боярышника, — подает смятые рубли первый.
— В одни руки — только один, — отвечает аптекарша.
— Один — так один, — соглашается покупатель.
— Один, — даже не называя, что нужно, просит, зная уже отпускную 

норму, второй посетитель.
Аптекарша пересчитывает поданные им в окошко деньги и заявляет:
— Здесь не хватает.
— Ноу проблем, — лезет в карман мужчина, — сейчас добавим.
И поток любителей приобрести такую желанную настойку не прерыва-

ется.
Спустя час-полтора в аптеку заглядывает продавщица гастронома. Не за 

боярышником.
— Ну как у вас здесь проходит День здоровья? — спрашивает она у зна-

комой аптекарши. — Так, глядишь, и месячный план за день выполнишь с 
помощью акции.

— А как же, — соглашается та. — Ты только, Люда, обрати внимание, 
как оздоравливаются! — и она указывает на дверь, в которую просовывается 
очередной «больной». 
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* * *
Там, где озерные кувшинки
на сонной плещутся воде,
вечерний ветер в камышинке
поет мерцающей звезде.

Листает лето звездный атлас
над очумевшей головой,
и теплый комариный август
звенит над черною водой.

А ветерок поет как дышит,
скребется веткою в окно.
И то, что мир его не слышит,
ему, пожалуй, все равно…

Лесное озеро

Забудешь все, что знаешь и умеешь,
когда сквозь придорожные кусты
блеснет оно — 
и словно онемеешь
от этой невозможной красоты.

Озер не видел царственней и краше,
скитаясь в мире бронзовых боров,
чем эта запрокинутая чаша
с барашками бегущих облаков.

Продравшись через заросли густые,
сорвешь рубаху, бросишь на песок.
И все слова покажутся пустыми,
когда волна у ног твоих плеснет…

Подкатит — 
и задержится немного,
беспечная и легкая, как шелк.

Николай НАМЕСТНИКОВ

Чего тебе надобно?
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…И смутно понимаешь радость Бога,
что создал мир и молвил:
— Хорошо!..

* * *

День незаметно сменяется вечером.
Спит в лопухах остывающий зной.
Солнце садится. Стрекочут кузнечики.
Воздух густеет, как перед грозой.

Где-то кукушка кукует, старается,
наобещает сто лет — и соврет.
Гляну направо — сосенка качается,
гляну налево — ромашка цветет…

Снова додумывать думы вчерашние
буду, бредя по вечерней земле.
Стану сосенкой. И стану ромашкою.
Дымом под небом. Картошкой в золе.

Годы нависнут, как черные надолбы
на раздорожьях слепого пути.
Боженька спросит:
— Чего тебе надобно?
— Этой дорогой идти и идти…

Городок

Вечер, точно метлою, вымел
узких улочек суету.
Городок опустел — как вымер:
комара слыхать на лету!

Ни старух, отстоявших мессу,
ни героев ночных проказ…
Только в небе прозрачный месяц
между тучек танцует вальс.

И потянет тоской-печалью
от холодных ночных теней.
Как вчера журавли кричали!
Кто бы понял тех журавлей…

Откричали. Затихли. Нет их.
Лишь дрожат на ветрах вдали,
как шары на еловых ветках,
затерявшиеся «курлы»…
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И мне кажется, что, оставлен
в стороне от больших дорог,
никогда не откроет ставни
этот маленький городок.

Но в амбарах потеют стекла,
тянет брагою со двора!
И горит звезда над костелом:
скоро осень, свадеб пора…

* * *

Ошалевшим путником
без цели
я кружусь,
как листья за машиной.
Осень стелет золотые тени
и шуршит,
как выводок мышиный.
Над местечком высится церковка,
и пасутся кони в старом парке,
где мужик с ленивою сноровкой
пиво пьет из запотевшей банки.
Господи,
да разве это диво — 
тихий полдень и чужие люди?
Но душе так радостно-счастливо,
как, наверно, никогда не будет.
Этот гул заброшенной плотины,
парк, заборы, куст сирени чахлой…

…Бабье лето.
Нити паутины.
Может,
это и зовется счастьем…

Пуща

Сюда не приезжал ты ровно год.
А здесь все то же: осень, мхи и сырость.
Все тот же сосен шум. И дождь идет.
Короче, ничего не изменилось…

Сорвется лист в подтеках золотых.
Ах, этот дождь! Все льет… Вторые сутки…
И тень косуль двух, мокрых и худых, —
они в траве и в том дожде пасутся.
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Но под холодный, монотонный стук
грудь перехватит болью непростою — 
душа под кадыком забьется вдруг,
стремясь оттуда выбраться на волю.

И ты, у самой пущи на краю,
чуть постоишь под стрекоты сорочьи,
а после душу выпустишь свою — 
пускай себе пасется, где захочет…

Дорога

Роилось небо голубыми звездами,
копытила дорожный снег лошадка.
Ночь накренилась, злая и морозная,
все чувства выстужая без остатка.

Судьба опять, насмешливо прищурившись,
дорогу предлагала покороче…
А на дуге испуганной пичугою
тревожно заливался колокольчик.

Луна дымилась тусклою полушкою,
гостинец освещая еле-еле.
И кто-то на тулупчик снег отрушивал
с косматых лап невыспавшихся елей.

И волчья песня, все еще далекая,
по всей округе разливалась эхом…
…Хотя бы раз такой ночной дорогою
я должен обязательно проехать!



Проза 

Ничто не происходит в противоречии 
с природой, только в противоречии с тем, 
что мы знаем.

Спецагент ФБР Дана Кэтрин 
Скалли. «The X-Files»

— Ну и что ты об этом всем думаешь, Кристина? — всю дорогу от Бре-
ста-над-Бугом до Каменца-Литовского Сергиуш Герад был занят тем, что 
рассматривал в мощную лупу причудливой формы камергерский ключ1 из 
позеленевшей бронзы.

— Ты про ключ или убийство? — уточнила Кристина Ракстина, скользя 
взглядом по окрестностям. На коленях девушки лежал немецкий пистолет-пу-
лемет MP28 — инструкция MSW, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych2, к Бюро 
расследований которого принадлежала мобильная следственная команда № 9, 
предписывала постоянную бдительность. Активность большевиков в послед-
нее время увеличилась многократно. Если ситуация не изменится к лучшему, 
введения военного положения не избежать.

— Так называемый «ключ Чернобога», который должен отпирать врата в 
подземный мир Мараны, является не чем иным, как новоделом, — печально 
констатировал Герад. Фургон CWS T-13 мягко качался на вымощенной камнем 
дороге.

— А чего ты ожидал, Сергиуш? Что «ключ Чернобога» действительно 
может открыть Навь? — хорунжая, как ни старалась, не сумела сдержать 
скепсис. — Ты же ученый. А ученый не должен ничего принимать на веру. 
Практика — критерий истины.

— Всё так, — кивнул поручик, задумчиво вертя камергерский ключ. — 
Но…

— Нет никакого тайного знания, Сергиуш, — отрезала хорунжая. — Есть 
непознанное, которое еще предстоит познать. И чем раньше ты откажешься 
от своих детских фантазий, тем лучше. Нас и так мало кто воспринимает 
всерьез.

В зеркале заднего вида Герад встретился глазами с Якубом Калабаном. 

1 Церемониальный атрибут камергера, символизирующий его привилегированный 
доступ в личные покои монарха.

2 Министерство внутренних дел (пол.).
3 Первый серийный автомобиль Второй Речи Посполитой. Производился компанией 

«Centralne Warsztaty Samochodowe» (с 1928 года — PZInż, «Państwowe Zakłady Inżynierii»).

Сергей БЕЛАЯР

Ложные воспоминания
Фантастическая повесть
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Подпоручик лишь пожал плечами. В мобильной следственной команде № 9 
он отвечал за техническую и огневую поддержку.

— Так о чем ты, Сергиуш?
— О расстреле в Сберегательной почтовой кассе1. — Поручик убрал 

камергерский ключ в ящик, который в мобильной следственной команде  
№ 9 прозвали «кунсткамерой», и решительно захлопнул крышку. Любой арте-
факт, попавший в руки поручика Герада, вне зависимости от представляемой 
ценности, непременно оказывается в «кунсткамере». Обидно даже: с момента 
создания мобильной следственной команды № 9 ничего мало-мальски мисти-
ческого так и не удалось отыскать. А ведь искали тщательно.

— Полагаю, delirium tremens, алкогольный делирий. Бурмистр уверяет, 
что у Скурдо Данейки и до сегодняшнего утра имелись серьезные проблемы 
с выпивкой. Будто бы Данейку даже к психоаналитику водили.

— Одним только опьянением такое поведение не объяснишь, — возразил 
поручик, вытаскивая из металлического крепления над дверцей собственный 
MP28. — В противном случае дело передали бы криминальной полиции.

— Delirium tremens на почве панического приступа. Вся симптоматика 
налицо: тут тебе и учащенное сердцебиение, и повышенная потливость, и 
страх смерти, и дерганность движений, и непроизвольное мочеиспускание 
при расстройстве стула… Местным просто не хочется возиться — спросят 
ведь за каждый труп. Вот они, не сумев объяснить мотивов, с радостью и 
спихнули это дело нам. Уверена, ничего таинственного в деле нет… Рано или 
поздно алкогольный делирий должен был сломать Скурдо Данейку. Расстрой-
ство психики — вещь очень серьезная.

— И много ты знаешь случаев, чтобы алкоголик хватался за винтовку 
Маузера и шел расстреливать посетителей банка, Кристина?.. Если верить 
показаниям свидетелей, речь преступника была связной, а действия подчиня-
лись строгой логике.

— Ты еще скажи, что хуторянином кто-то управлял, — фыркнула хорун-
жая.

— Все может быть.
По мере приближения к городу Каменецкая башня поднималась выше 

и выше, отчего ее доминирование над городско-сельской гминой стало бес-
спорным. Чем-то башня напоминала маяк. И вокруг этого маяка, сложенного 
из красного кирпича, как акулы кружили два дирижабля, выкрашенные в 
серо-стальной цвет. Они были украшены аббревиатурами K.O.P.2 и W.P.3

Кристина промолчала. Служба научила никогда не торопиться с вывода-
ми. Порой факты оказывались куда фантастичнее, чем любой, даже самый 
смелый, вымысел. Молчал и подпоручик. Его дело — крутить баранку и 
стрелять при необходимости.

Мобильная следственная команда № 9 повстречала Wz.34 — бронеавто-
мобиль армейского патруля. Рядом с крупными городами и железнодорож-
ными станциями охранные отряды встречались довольно часто. CWS T-1 не 
остановили — номерной знак с крестом Ярилы и готические цифры «9» на 
дверцах кабины послужили в качестве универсального пропуска.

1 Pocztowa Kasa Oszczędności (P.K.O.) — общепольское кредитное учреждение.
2 Korpus Ochrony Pogranicza — Корпус охраны пограничья (пол.). Воинское форми-

рование мирного времени, созданное в 1924-м году для обороны восточной границы Вто-
рой Речи Посполитой.

3 Wojsko Polskie — Войско польское (пол.).
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— И как они все это устроили? — проявила любопытство хорунжая. 
Тон Ракстиной выдавал желание выслушать собеседника только для того, 
чтобы разгромить его в пух и прах. — Скурдо Данейка не марионетка, чтобы 
дернуть за нужные ниточки. Мало просто вложить в его руки винтовку и 
толкнуть в спину. Убивать людей, особенно безоружных, надо еще уметь. А 
Данейка в действующую армию не попал по состоянию здоровья.

— Под видом самогона ему могли подсунуть все что угодно, — париро-
вал поручик. — Отвар из мухоморов, например. В состоянии алкогольного 
опьянения люди бывают очень неразборчивы. Не исключено, что он мог 
заразиться и спорыньей.

— Свидетели не отметили ни «огня святого Антония1», ни «ведьминой 
корчи2»… Не находишь, что обычные мещане — не самый удачный объект 
террористической атаки?..

— Лес рубят — щепки летят. Кристина, не забывай о практике гаитян-
ской вуду. Тут никакой мистикой даже не пахнет. Банальное отравление и 
манипуляция сознанием.

Дискуссия немедленно сошла на нет — подпоручик объявил:
— Каменец-Литовский.
Первое, что бросалось в глаза, — обилие польскоязычных надписей. 

Белорусского, украинского, русского языков и идиша как будто никогда и 
не существовало. А ведь об ограниченной автономии Игнатий Мостицкий3 
объявил еще в январе текущего — тысяча девятьсот тридцать пятого — года.

CWS T-1 немного поплутал по узким, мощенным камнем улочкам, по обе 
стороны от которых возвышались кирпичные и бревенчатые дома (большей 
частью — одноэтажные) и выкатил к банку. Трехэтажное здание с высоким 
цокольным этажом, построенное в стиле неоклассицизма, было оцеплено 
полицейскими. На то, что произошла беда, указывали пустые оконные прое-
мы и битое стекло под ними.

Если раньше глаза служителей порядка были наполнены вычурным само-
довольством и ощущением собственной силы, то теперь в них появился страх. 
Можно было не только нарваться на нож в темной подворотне, но и получить 
пулю, а то и стать жертвой бомбометателя. И взрывчаткой разномастные 
бандиты и террористы не брезговали. А тот же динамит имеет обыкновение 
превращать человеческое тело в мясо-костный фарш. И стальная кираса не 
поможет — баротравмы были едва ли не страшнее пуль и осколков.

К самому входу подпоручик подъезжать не стал — ни к чему лишний раз 
обозначать свое присутствие. Тот, кто мозолит глаза, скорее станет жертвой.

Редкие зеваки старались не приближаться к полицейскому оцеплению.
Калабан остался в фургоне, а Герад и Ракстина направились в отделение 

P.K.O. Первым был застрелен охранник — из-под зеленой скатерти выгля-
дывали ноги в черных уставных сапогах и виднелся локоть, обтянутый тем-
но-синей форменной тканью.

Дежуривший у входа старший пжодовник, заметив, как поручик и хорун-
жая показали полицейским никелированные жетоны с крестом Ярилы и 
надписью «Особые полномочия», отлип от стены и бросился к гостям. Свой 
пистолет-пулемет полицейский прижимал к боку локтем.

1 Гангренозный эрготизм — отравление алкалоидами спорыньи, сопровождающееся 
нарушением трофики тканей.

2 Конвульсивный эрготизм — отравление алкалоидами спорыньи, сопровождающее- 
ся конвульсиями.

3 Президент Польши (1926—1939).
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Лично подняв пеньковую веревку с красными треугольными флажками, 
старший пжодовник представился и по-польски произнес:

— Мы ждали вас раньше, пан дознаватель.
— Небольшая заминка, — объяснил поручик. — На дорогу упало дере-

во. Случайно или намеренно кто-то свалил, так и не выяснили. Рассказывай-
те, что тут у вас произошло, пан Дудек. И постарайтесь сделать это во всех 
подробностях. Любая мелочь может иметь значение. Как говорят наши запад-
ные соседи, «Der Teufel steckt im Detail1».

— Прошу за мной, панове.
Скурдо Данейка стрелял в охранника банка дважды — специально для 

полицейского фотографа были поставлены небольшие картонные треугольни-
ки с цифрами «1» и «2». Латунные гильзы бутылочной формы с невыступаю-
щей закраиной остались от патрона с легкой остроконечной пулей.

— Юзьвяк выбежал на шум, — приступил к рассказу старший пжодов-
ник. — В восемь тридцать девять. Услышал крики с улицы: люди испугались 
пана Данейки с винтовкой. Его приняли за большевика. Юзьвяк был ранен, 
но не отказался от попытки предотвратить преступление. Даже успел один 
раз выстрелить.

Орудий преступления поблизости не наблюдалось.
— Револьвер в банке, пан дознаватель, — объяснил старший пжодов-

ник. — Вместе с винтовкой Маузера и пистолетом Beretta.
— А «Беретта» откуда взялась? — уточнил поручик. О том, что Скурдо 

Данейка оказался вооружен еще и самозарядным пистолетом, мобильной 
следственной команде № 9 не сообщили.

— Пан Шавня, инженер из Кракова, пытался остановить преступника. 
Но, видимо, так торопился, что не дослал патрон правильно. Осечка стоила 
ему жизни… — старший пжодовник приподнял скатерть, которая успела про-
питаться кровью и большей частью стала черной. В раны — одна на животе, 
ближе к груди, вторая — на месте левого глаза — можно было запросто про-
сунуть палец.

— Пан Данейка не показался свидетелям пьяным? — поинтересовался 
поручик, пока хорунжая осматривала раны охранника. Стреляли практически 
в упор — мало какая кираса смогла бы остановить пулю.

— Никак нет, пан дознаватель. Не показался. И даже наоборот: у всех 
сложилось впечатление, будто пан Данейка прекрасно осознавал, что делает. 
Мастерства владения оружием ему, может быть, и недоставало, однако он 
пришел в банк с четкой целью — убивать.

— Что говорит управляющий? Связывали Сберегательную почтовую 
кассу и пана Данейку какие-либо отношения?

— Никак нет, пан дознаватель. Кредита пан Данейка в Сберегательной 
почтовой кассе не брал. Налоги через нее не платил. Имел дело исключитель-
но с Государственным земельным банком2.

— Мог перепутать? — хорунжая вновь накрыла труп скатертью.
— В банке претензий к пану Данейке нет. Ни один платеж не просрочен.
Один из полицейских услужливо распахнул перед Дудеком, Герадом и 

Ракстиной двери. Открывались они легко — даже ребенок справится. Так что 
задержать стрелка двери не могли. На беду — эта самая секунда могла карди-
нально все изменить.

1 Дьявол кроется в деталях (нем.).
2 Państwowy Bank Rolny (пол.).
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— Да и расположено отделение Государственного земельного банка на 
другом конце города. Захочешь — не перепутаешь… пан Шавня.

Инженер, одетый в светло-серое пальто и классический костюм густо-
го черного цвета, получил пулю в грудь, близко к сердцу. Положение тела 
Шавни указывало на то, что инженер сумасбродно выскочил в коридор и 
принял для стрельбы театральную позу. Как будто представлял, что находит-
ся под прицелом фотокамер корреспондентов из какой-нибудь газеты, типа 
«Kurjer Warszawski1». Или снимался в синематографе.

«Cholera!2», — сказал бы Калабан. Вместо того чтобы отыскать укрытие 
и стрелять из него, инженер встал прямо на пути Скурдо Данейки. Словно 
специально подставился.

Толстый ковер впитал почти всю кровь, а черный с темно-синим отливом 
жилет Шавни скрыл рану, отчего складывалось впечатление, что инженер 
просто прилег отдохнуть. Оно еще больше усиливалось по причине того, что 
при падении тело развернулось на бок и приняло позу эмбриона.

— Пан Данейка воспользовался паникой и застрелил еще двух чело-
век — пана Рыно и пани Бескаравайную, а также ранил пана Галацевича и 
пана Зеня, прежде чем кассир, пан Беднарский, не застрелил его.

Шавня мог считать себя счастливчиком: умер сразу. С перебитым позво-
ночником ни о какой полноценной жизни не могло идти и речи. Так и остался 
бы парализованным до конца своих дней.

— Повезло нам, — закончил рассказ старший пжодовник.
— Повезло, пан Дудек? — удивился поручик. — Как понимать ваши 

слова?
— Повезло, что пан Беднарский оказался не из робкого десятка, что у 

пана Данейки не было автомата или пулемета, что он не принес с собой дина-
митную шашку или гранату, — объяснил старший пжодовник. — При личном 
обыске мы обнаружили у пана Данейки полные карманы патронов. Повезло 
в том, что у преступника не имелось опыта скоростной стрельбы и на нем 
не было стальной кирасы или железного нагрудника. Вы считаете иначе, пан 
дознаватель?

— Действительно повезло, — признал поручик.
Опьянение исключалось: Скурдо Данейка боеприпасов понапрасну не 

тратил. Судя по отсутствию входных отверстий в мебели, отщепов на стенах и 
потолке, ломаного паркета, пули предназначались исключительно для людей.

— Что кричал пан Данейка? — справилась хорунжая.
Сообщение из Государственной полиции отличалось лаконичностью.
В кассовом зале царил настоящий хаос: посетители пытались спастись 

всеми доступными способами. Будь на оконных проемах железные решетки, 
жертв могло быть намного больше. Окна затянули домоткаными скатертями и 
ручниками, наспех прибив их гвоздями к оконным рамам. Красный орнамент 
на ткани напоминал брызги крови.

Старший пжодовник совершенно не удивился вопросу: немотивирован-
ная агрессия послужила поводом для привлечения к расследованию мобиль-
ной следственной команды № 9.

— Одну минуту, панове… — старший пжодовник вытащил из внутрен-
него кармана мундира потрепанный блокнот размером с ладонь мужчины 

1 «Курьер варшавский» — польская ежедневная газета, выходившая в Варшаве с 
1821 по 1939 год.

2 Выражение неодобрения на польском языке.
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средней комплекции. Найдя нужную страницу, зачитал: — Död1… krig2… 
fiender3… blod för blod4… Karl XII5.

— Это точно? — удостоверился поручик.
— Именно так, пан дознаватель, — подтвердил старший пжодовник, еще 

раз пробежав глазами по короткому списку. — Я опросил всех свидетелей 
и сравнил их показания для приведения к общему знаменателю. Död. Krig. 
Fiender. Blod för blod. Karl XII.

— Позвольте полюбопытствовать, пан Дудек, откуда вы знаете шведский 
язык?

— Шведский, пан дознаватель? — поразился полицейский. — Других 
языков, кроме польского, не знаю. Выучил несколько команд и основных фраз 
на местном наречии… У меня музыкальный слух. Не абсолютный, однако 
фальшивые ноты определяю сразу.

— Отчего же тогда служите в Государственной полиции, пан Дудек? — 
хорунжая без промедления принялась за осмотр трупов. В кассовом зале уби-
тым просто прикрыли лица носовыми платками. О Скурдо Данейке никто не 
позаботился. Велика честь.

— Это мое призвание, — признался старший пжодовник. — Да и отец не 
одобрил бы, если бы я, допустим, сделался скрипачом.

Поручик взял винтовку в руки. Оружием пользовались часто. Это легко 
объясняло имеющиеся результаты стрельбы. Правда, с полудюжины метров 
попасть в человека не так уж и сложно. Тут даже особая меткость не требует-
ся. Важна твердая рука. Ну и чистота оружия. Грязь и пыль — смертельные 
его враги.

За Mauser Gewehr 98 следили: несмотря на то, что собрали винтовку в 
далеком 1898 году, она могла прослужить еще долго.

А вот Шавня к пистолету относился небрежно, за что и поплатился: 
затворная рама ходила не без усилия. Пусть и небольшого, однако в бою даже 
доля секунды может стать роковой.

— Что, кроме патронов, еще было при пане Данейке?
— Коробок спичек, кисет с табаком, курительная трубка из березы и 

перочинный нож, — перечислил старший пжодовник и поднял с пола ящик 
стола. В нем было собрано скудное имущество Скурдо Данейки.

Все три выстрела, сделанные кассиром, пришлись в корпус убийцы, но 
умер он от острой кровопотери, успев еще выстрелить по стеклянной перего-
родке. Крошево лежало горками разной высоты и напоминало тающие сугробы.

На немой вопрос поручика старший пжодовник ответил:
— Пана Беднарского очень сильно порезало стеклом, и его вместе с 

ранеными увезла в госпиталь Святой Девы Марии карета скорой помощи. 
Свидетели разошлись по домам под подписку явиться для дачи показаний 
в любое время суток. Пан Романовский у себя. Служащих он отправил по 
домам — дал выходной с сохранением зарплаты… Прикажете всех собрать?

— Пока в этом нет необходимости, пан Дудек.
Полицейский кивнул.
— Судя по состоянию сапог, пану Данейке пришлось пройти несколько 

километров до банка. Обувь стрелка была запылена, из-под верха подошвы 

1 Смерть (швед.).
2 Война (швед.).
3 Враги (швед.).
4 Кровь за кровь (швед.).
5 Карл XII (швед.).
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торчала сухая травинка. То, что Скурдо Данейке удалось дойти с винтовкой 
до города, можно было объяснить тем, что к темноте прибавился еще и туман. 
Днем-то тепло, а вот ночью нередки заморозки.

— Чуть больше четырех, пан дознаватель. Мы прошли путем пана 
Данейки от банка и до самого Свейского хутора. К счастью, никаких новых 
жертв. Принимая во внимание время нахождения в пути, спрятать даже один 
труп пан Данейка не мог.

— Опять шведы. — Личные вещи убийцы ничего не говорили о нем. 
Такие могли бы принадлежать любому. — Сам пан Данейка, часом, потомком 
какому-нибудь каролинеру1 или драбанту2 Карла Двенадцатого3 не приходится?

— Местный он. И отец пана Данейки в этих местах жил, и дед, и пра-
дед… За иных предков не поручусь. Это вам в церковь нужно идти, к отцу 
Михаилу. Настоятелю церкви Святого Николая. Поднимет архивы. Глядишь, 
что-то и отыщется.

— Пан Данейка на Свейском хуторе с кем жил? — Насчет причины 
смерти преступника у поручика сомнений не было. А вот понять, действовал 
ли хуторянин, будучи одурманенным, можно было лишь после судебно-меди-
цинской экспертизы трупа.

— Жена у него осталась, Наталья. И трое детей. Вилдот, Голник и 
Даркн, — старший пжодовник со сдержанным интересом наблюдал, как 
поручик, с помощью ножа разрезав рукава брезентовой куртки и толстой 
рубашки, осмотрел локтевые сгибы Скурдо Данейки. Для чего — объяснять 
не потребовалось: искал следы инъекций.

Не нашел.
— Все как один утверждают, будто пан Данейка просто взял винтовку и 

ушел.
— И никто не поинтересовался причиной? — ладно дети, но жена долж-

на была спросить у мужа, по какой необходимости он уходит ранним утром. 
Да еще и с оружием, не взяв с собой никаких припасов.

— У пана Данейки имеется охотничья лицензия. Со слов домочадцев, он  
нередко отправлялся на охоту, никого не поставив в известность. Зверя и дичи 
в здешних лесах хватает. Иногда даже к домам подходят... Оттого ни Наталья, 
ни дети не подняли тревогу. Решили, что и на этот раз глава семейства решил 
поохотиться.

— Он хороший охотник?
— Так точно, пан дознаватель. Его родные нужды в мясе не знают… не 

знали, — мигом поправился полицейский и ни слова не сказал по поводу того, 
что поручик начал прощупывать швы на одежде Скурдо Данейки. — Еще и 
для торговли на местном рынке оставалось.

— А с политическими пристрастиями у него как? Не большевик?
Склонившаяся над трупом женщины хорунжая страдальчески закатила 

глаза.
— Политикой совершенно не интересовался, — ответил старший пжо-

довник. — Будь его воля, так пан Данейка со своего хутора и носу не высо-
вывал бы.

1 Каролинская пехота — элитный шведский экспедиционный корпус, который слу-
жил королям Карлу XI и Карлу XII с 1660 по 1721 гг.

2 Драбант — представитель категории военнослужащих, в обязанности которых вхо-
дило сопровождение, охрана или прислуживание.

3 Карл XII — король Швеции в 1697—1718 гг.



Поэзия

* * *

Будет, родная, хороший год. Станет светлей и легче.
Будет урчать на коленях кот. Будут укрыты плечи.
Будет в камине гореть огонь, с треском и в яркой пляске.
Будет в ладони лежать ладонь. Мальчик — лежать в коляске.

Волосы будет трепать рука, легкая и родная.
Будет за домом бежать река с милыми берегами.
Яблоки падая, застучат. Будет пирог с вареньем.
Ярко фонарики заблестят вечером в воскресенье.

Будет, родная, заварен чай с мятой и бергамотом.
Всё это будет — ты так и знай. Это судьбы забота.
Знаю, расписано всё уже в пестрой тетрадке кармы.
Помни, что в светлой твоей душе больше не будет драмы.

Главное — в добрых твоих делах, в добрых словах и взглядах.
Тех убаюкает на руках, кто заслужил награду.
Тем колыбельную пропоет, кто не боится стужи.
Будет, родная, хороший год. Только дождаться нужно.

* * *

Такой проспект — хоть лентой завяжи,
Когда вручать кому-то станешь город.
Я шепотом считаю этажи
И ухожу от лишних разговоров.

Спешу шагнуть на каждую ступень,
Весну надев сегодня, как обновку.
Такой проспект, что мне идти не лень,
Пешком от остановки к остановке.

Здесь каждый мне и друг, и брат сейчас.
Фонарные столбы ровняют спины.

Дарья ЛИПЕНЬ

В пестрой тетрадке кармы
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И я не прячу восхищенных глаз,
Когда иду домой проспектом длинным.

А город протекает сквозь меня,
И кажется сейчас определенно,
Что в следующей жизни стану я
В нем улицей широкой и зеленой.

* * *

Мама, а скоро лето. Я нашиваю платья.
Ветер приносит вести и приглашает выпить.
Помнишь свои советы? Мне они были кстати:
Выбросить хлам из дома, слезы по капле вылить.

Выверить и прочистить, выкроить и расправить.
Сделала все по плану — буду теперь послушной.
Мама, а скоро лето. Я перешила память,
Переписала время, перечертила душу.

Ветер приносит вести: слово кладет на слово.
Я выметаю мусор, в шею гоню усталость.
Чтобы начать сначала, мчаться дорогой новой,
Мама, скажи мне честно: сколько еще осталось?

* * *

у осени густой янтарный цвет,
кофейных запах, звуки саксофона,
короткие гудки из телефона
и памяти следы из прошлых лет.

у осени на шее теплый шарф,
смешная челка, чай — малина с медом,
дождливая и сонная погода
и нежная улыбка на губах.

у осени в пакетах сухоцвет,
по чемоданам стопками рубашки,
цветные нитки, мятые бумажки,
тепло и откровение бесед.

покроет лужи изморози пленка —
она спешит покинуть мой этаж...
у осени такой большой багаж,
что я ее жалею, как ребенка.

и следуя слепому суеверью,
набросив свитер, выскользну во двор,
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пришедшей вдруг зиме скажу в упор:
«повремени и посиди под дверью».

* * *

ты удивлен: и как меня понять?
я — главная лесная благодать.
разросшись, я запуталась корнями.
и если бы ты мог меня собрать,
тогда всё было б по-другому с нами.

я жимолость,
я мята,
я полынь.
иди ко мне, расслабься и остынь,
найди себе приют в моих ладонях.
в капкане человеческих пустынь
меня цветущей навсегда запомни.

когда же в горле комом ляжет страх,
я стану земляникой на губах
да ягодно-коричным вкусным чаем,
и ты постигнешь, как в своих лесах
я по тебе неистово скучаю.

и если заболит тебе, не плачь,
среди житейских этих неудач
я стану лучшим для тебя настоем:
срывай меня, не бойся, мой палач,
и пей до дна, пока не успокою.



Наследие

* * *

Курлычут журавли над голой нивой,
И паутинка к солнцу поплыла.
Я сам — частица осени унылой,
Перо из аистиного крыла.

И для меня леса уж отшумели
И отцвели ромашки между трав.
Горит вдали костер осиротелый, 
Свой горький дым над полем распластав.

Я в неизвестный край не улетаю.
Стою один здесь на земле — пока.
Тревожит эта замять золотая,
А душу жжет полынная тоска.

* * *

Хочу до истомы бродить по родимому краю
И свежестью ветра напиться и дымом костров,
Себе самому и для мира я смысл открываю.
По жилам гоню загустевшую сонную кровь.

Я счастлив молиться кривицкому мудрому Богу,
Что пращуров тут, меж озер и лесов, поселил,
Их души хранил от всего и дурного, и злого,
И тишью ржаной покрывал нив осенний разлив.

С высоких курганов гляжу я на Полоцк и Крево,
Смотрю удивленно на Мир и на взгорки Ильи,
Здесь тянутся ввысь не погибшие чудом деревья
И щедро цветы прорастают из нашей земли.

И я исповедуюсь небу на каждой тропинке,
Прошу, чтобы град не побил ни единый надел,

Геннадий БУРАВКИН

И я исповедуюсь небу
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И внуки чтоб, клича весну, и потом, на дожинках,
Те самые песни запели, что я не допел.

* * *

Мне голос был…
   Анна Ахматова

Мне голос был,
Я слышал голос свыше.
Казалось, это ангел в небе пел,
И колокольный звон вдали был слышен,
И старый дуб задумчиво шумел.

Мне голос был.
И каждый, кто услышит
Его, легко коснуться сможет звезд.
Его — наполненный тоскою свыше — 
Любой, молитву словно, узнаёт.

Как жаворонка пение весною,
Он нежный, словно первая трава.
Мне голос был.
И он теперь со мною.
И шепчет мне забытые слова.

* * *

Грохочет улица за окнами,
Покой опять нам только снится.
Сливаясь голосами звонкими
Скворцы запели и синицы.
Придет затишье ясным вечером,
Когда засветятся огни:
Вот час задуматься про вечное
Без суеты и толкотни.

Перевод с белорусского Любови ТУРБИНОЙ.



Евгений САДОВОЙ

Победитель своей судьбы1

1  Окончание. Начало в № 7 за 2021 г. 

В отряде «Смерть фашизму»

Спал в эту ночь неспокойно. Чувствовал, что где-то рядом за ветвистой сте-
ной шалаша притаился сырой туман. Назойливо кружились, не умолкая, комары, 
привычно шумели, раскачиваясь, сосны. Просто не верилось, что это еще август, 
что где-то на родной мне Украине совсем по-летнему тихие и теплые ночи. Я 
думал о предстоящем отъезде и не мог сомкнуть глаз. Шорох, треск ветвей, 
глухой, неожиданный крик филина... И все-таки я уснул. Проснулся еще задолго 
до рассвета. По-прежнему туманный свет еле пробивался сквозь густые заросли 
леса.

— Что, десантник, не спится? — окликнул меня Емельян Игнатьевич. — 
Волнение твое мне знакомо.

Он окунал руки в росистую траву и умывался.
— Хорошо освежает, — снова улыбнулся он. — В общем, ступай на кухню, 

подкрепись. И в дорогу.
Но есть мне в то утро не хотелось. Из кухни вышел, наверное, гораздо 

быстрее, чем думал Емельян Игнатьевич. Во всяком случае, около подготовлен-
ных для нас лошадей его еще не было. Спросил о нем у паренька, сторожившего 
лошадей, и тот, важно поправляя свисающий с плеча автомат, молча показал в 
сторону командирской землянки.

Я торопливо сбежал по знакомым ступенькам. Да и все мне было здесь 
привычным. Маленькие податливые двери, полумрак, сбитые наспех столы из 
нестроганых досок...

— Ты уже поел? — опередил меня вопросом Емельян Игнатьевич.
— А то давайте к нам, — предложил Илья Павлович Кожар.
Ели они из одного котелка и, наверное, до моего прихода тоже обсуждали 

предстоящую дорогу. Потому что Илья Павлович, словно продолжая разговор, 
заключил:

— Так и доложишь. Это мнение командования. Да садитесь, Евгений Гри- 
горьевич, чего стоять? Отдохните, — пригласил он.

— Так некогда уже сидеть, — поднялся Емельян Игнатьевич. — На лоша-
дях-то ездить умеешь, десантник?

— Служил в кавалерии, — веско ответил я.
— Это хорошо. Сейчас поедем.

Документы. Записки. Воспоминания
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Он повесил на плечо автомат, пристегнул к поясному ремню запасной диск, 
набитый патронами, пожал Илье Павловичу руку и мы, пригнувшись, вышли из 
землянки.

Дорога к партизанскому отряду заняла чуть больше часа. Радовало давнее, 
почти забытое ощущение равномерной езды рысью. Лесную тропинку нам пре-
градил партизанский дозор. Но едва мы подъехали ближе, как партизаны, сразу 
же узнав Барыкина, дружно отозвались: «Здравия желаем!»

— А ты знаешь этих партизан? — спросил я у паренька, все так же молча-
ливо сопровождавшего нас.

— Конечно. Их весь отряд знает. Они из плена недавно бежали, — охотно 
отозвался тот.

Я уже знал, что юного партизана зовут Ваней Осадчим, что ему чуть больше 
шестнадцати лет. И все же спросил:

— А ты давно в отряде?
— Скоро год.
В густом хвойнике виднелись знакомые партизанские шалаши, одинаково 

накрытые луговым сеном. А навстречу нам торопился смуглолицый мужчина. 
По-военному приложив руку к фуражке, отрапортовал:

— Личный состав отряда «Смерть фашизму» занимается согласно распо-
рядку дня. Командир отряда Бондаренко.

Емельян Игнатьевич соскочил с лошади и вместо ответа на приветствие, 
пожимая руку командиру, произнес:

— Привез тебе, Иван Иванович, нового комиссара. Знакомься.
Так я впервые увидел Бондаренко, с которым многое связано в моей парти-

занской жизни.
Землянка, в которой размещался штаб отряда, мало чем отличалась от той, 

где я недавно расстался с Кожаром. Такое же крохотное окошко, такой же длин-
ный стол из нестроганых досок, такая же скамья вдоль стола...

Емельян Игнатьевич тут же попросил Ивана Ивановича вызвать весь команд-
но-политический состав отряда. И не успели мы как следует оглядеться, как 
землянка была уже переполнена людьми. Строгие, сосредоточенные лица... Руки, 
осторожно сжимающие лежащее на коленях оружие...

— Кажется, все собрались, — поднялся из-за стола Емельян Игнатьевич.
— Все, — дружно отозвались голоса.
— Так вот. Командование соединения решило рекомендовать вам нового 

комиссара отряда. Это товарищ Садовой, — указал на меня взглядом Барыкин. — 
Будут, наверное, вопросы?

— Пускай о себе расскажет, — басисто отозвался кто-то.
Я поднялся и рассказал биографию подробно. А когда закончил, раздались 

голоса:
— Нет возражений. Пусть будет у нас комиссаром!
— Хорошо, — заключил Емельян Игнатьевич. — Теперь мы должны прове-

сти общее собрание отряда.
Вскоре на тенистой поляне недалеко от командирской землянки собрались 

партизаны. Когда мы подходили, я невольно обратил внимание на рыжебородого 
старика. Он сжимал в руке двуствольное охотничье ружье и тоже внимательно 
рассматривал нас. Емельян Игнатьевич поздоровался со стариком:

— Что, Никифор Иванович, из дробовика немцев пугаешь?
— Я уже не одного так напугал, что больше к нам не полезут, — смущенно 

улыбнулся тот.



106 ЕВГЕНИЙ САДОВОЙ

Это уже потом я узнал, что Никифор Иванович Бетиков был связным в дерев-
не Ящицы и в отряд пришел незадолго до нашего появления. А тогда, улыбаясь, 
просто слушал его по-молодому звонкий голос:

— Я на гитлеровцев свой дробовик жаканом заряжаю, как на дикого кабана. 
А ежели не хватает пули, то крупной дробью. Попадется на мушку — несдобро-
вать…

— Хорошо, хорошо, старина, продолжай и дальше в таком духе пугать 
их, — подбодрил Барыкин. И тут же, обращаясь ко всем, сказал: — Прошу 
садиться, товарищи.

Все сели на траву, образовав небольшой круг, в центре которого мы и оказа-
лись.

— Товарищи партизаны, — громко, чтобы его могли услышать все, начал 
Емельян Игнатьевич. — Наша героическая Красная армия перешла в решитель-
ное наступление на всех фронтах. После разгрома фашистов под Сталинградом 
немецкое радио несколько дней слезы лило. Теперь наши войска нанесли серьез-
ный удар по немцам на Курско-Орловской дуге. В плен попало много вражеских 
солдат и офицеров. Наша задача — не давать фашистским поработителям покоя 
ни днем, ни ночью и здесь, на белорусской земле.

Барыкин говорил о необходимости диверсий на железных дорогах, о том, что 
недалек тот час, когда советские воины освободят Беларусь.

Собрание превратилось в настоящий митинг. Со всех сторон доносились 
торжествующие голоса: «Да здравствует Советская армия! Смерть немецким 
оккупантам!»

Когда все утихли, Емельян Игнатьевич сказал:
— Товарищи партизаны, рекомендую вам нового комиссара отряда...
И мне снова пришлось рассказать о себе: на каких фронтах воевал, как судь-

ба забросила сюда... Слушали внимательно.
— Есть вопросы, товарищи партизаны?
— Нет, — послышались дружные голоса.
— Тогда кто за то, чтобы Евгений Григорьевич Садовой стал комиссаром 

отряда, прошу поднять руки.
В воздух взметнулись автоматы, винтовки. Рыжебородый старик поднял 

свою охотничью двустволку.
Чуть позже было еще одно партийное собрание, на котором меня избрали 

членом бюро и секретарем Стрешинского подпольного райкома партии. И вот 
мы, члены бюро, сидим все в той же землянке командира отряда. Усталые, взвол-
нованные. Слушаем Емельяна Игнатьевича.

Вдруг дверь землянки распахнулась и на пороге с полотенцем в руках, как-то 
уж совсем по-домашнему, появилась Татьяна Марковна Бондаренко.

— Товарищи, прошу обедать. Давно уже готово, — улыбнулась она.
— Ну что ж, возражений против такого предложения нет, — сказал Емельян 

Игнатьевич.
Татьяна Марковна расставляла на столе миски с аппетитно дымящимся бор-

щом, жареной картошкой, а мы все еще были под впечатлением от недавних слов 
начальника штаба партизанского соединения о том, что скоро фронт приблизится 
к нам.

Это ощущение не оставляло меня и тогда, когда мы с командиром отряда 
осматривали партизанский лагерь. Расположился он в густом старом лесу вблизи 
деревни Сведское Речицкого района. Впрочем, там, где когда-то была эта дерев-
ня, теперь только груды обгоревшего кирпича да унылые печные трубы напоми-
нают о ней.
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Словно отвечая на мучившие меня вопросы, Бондаренко тихо сказал:
— Все это случилось недавно, в начале июня. Фашисты бросили против нас 

свои регулярные войска. В общем, бои были упорные. Длились они несколько 
суток. Довелось отступить, а когда иссякли боеприпасы... Вот тут каратели и 
проявили свою жестокость. Сожгли и Святое, и Сведское, и Шупейки, и Узнаж, 
и Будку-ІІІибенку… А население этих деревень стало их жертвами. — Иван Ива-
нович прислонился к сосне и вздохнул: — Однако и немцам досталось — многие 
здесь, в лесу, полегли.

В чаще ельника было по-летнему душно, хотя где-то рядом и просматри-
валась голубоватая пойма Березины. У противоположного берега, заросшего 
густым камышом, вынырнуло несколько диких уток. Все было так тихо и спо-
койно. Не верилось, что фашисты по-прежнему ходят по исконно нашей, родной 
земле.

Каждый вечер, да и на рассвете тоже, собирается здесь множество дичи. Крик 
поднимут, как на птичьем базаре. Много их развелось за войну. Не до охоты...

Иван Иванович присел на обросший пушистым мхом еловый пенек, словно 
приглашая и меня последовать его примеру.

— Работать, а точнее воевать, нам теперь вместе, Евгений Григорьевич. О 
тебе я кое-что сегодня узнал. Ну, а обо мне что рассказывать... Родился я в дерев-
не Глыбов Речицкого района. В семье что ни на есть крестьянской. Однако совет-
ская власть позволила и школу закончить, и специальное образование получить. 
Перед самой войной, в марте 1941 года, стал инструктором Речицкого райкома 
партии. Всего-то до 23 августа им пробыл. Потом меня оставили в тылу врага...

Ивану Ивановичу Бондаренко довелось в самые трудные первые дни войны 
начинать партизанское движение. Организовывать базы продовольствия, обмун-
дирования, оружия. А когда Речица была занята врагами, прозвучали первые 
выстрелы народных мстителей. Но уже 14 сентября поступили сведения о том, 
что против партизанского отряда к месту его дислокации направлена каратель-
ная дивизия СС. К лесу двигались немецкие танки, машины. Партизаны заняли 
круговую оборону. В эту же ночь был убит командир минской группы Ариничев, 
ранили Павла Больных, которого послали в деревню Вышков-Бурицкое.

Помню, как поразила меня судьба этого Павла. Его, раненого, оставили в 
доме лесника вместе с медсестрой Аней Коряк. А утром следующего дня парти-
занам пришлось отступить. Немцы захватили дом лесника. Взяли в плен Павла и 
Аню. Долго издевались над ними, пытали перед тем, как расстрелять…

15 октября партизанский отряд переправился через Днепр и расположился 
недалеко от деревни Белое Болото. Но и здесь задержаться не удалось. Утром 
немцы открыли прицельный огонь по землянкам. Пришлось снова переправ-
ляться через Днепр, чтобы уйти в Речицу. Но в городе шли повальные аресты. 
Посовещавшись, партизаны решили переждать какое-то время на подпольных 
квартирах, чтобы опять собраться вместе.

И тут Ивану Ивановичу снова не повезло. В деревне Глыбов дом, в котором 
он остановился, окружили полицаи. Так Бондаренко попал в полевую комендату-
ру города Речицы. Комендант явно торопился и, не читая протянутого ему пакета, 
приказал отправить Ивана Ивановича в лагерь для военнопленных. Через два дня 
был привезен в Гомель. И сразу же Бондаренко удалось найти в лагере тех, кто, 
как и он, мыслил о побеге. Вместе с группой москвичей раздобыл гражданскую 
одежду... 20 декабря 1941 года они пробрались в Речицу. Но болезнь перепутала 
все планы. Больше месяца довелось Ивану Ивановичу лечиться, восстанавливать 
силы. Только 15 февраля он снова встретился с теми, с кем участвовал в первых 
партизанских боях. Особенно обрадовался Макару Федоровичу Турчинскому, 
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который до войны работал заместителем директора машинно-тракторной стан-
ции.

— В общем, было нас всего шесть человек, — заключил Иван Иванович. — 
А теперь сами видите...

Меня давно интересовало, как человек привыкает жить в лесу. Да не просто 
жить, а воевать. И вот Бондаренко, словно угадывая мои вопросы, рассказывает:

— Около месяца мы просто наблюдали за фашистами, как говорится, обвы-
кались. А потом собрались обсуждать план действий. Помнится, Турчинский 
первым сказал: «Хватит ждать. Надо начинать действовать». Но были и другие 
мнения. Например, сначала вооружаться и только потом действовать. Или вовсе 
двигаться к линии фронта, чтобы установить связь с частями Красной армии, 
получить там боеприпасы, взрывчатку для диверсионной работы... И все-таки 
Макар Федорович сумел нас всех убедить.

Вечерело. По водной ряби будто заплескалось, переливаясь, солнце. Где-то 
за спиной звонко перекликались птицы. Стало зябко — приближались сумерки.

— Одним словом, в ту же ночь заминировали мы железную дорогу, по 
которой шли вражеские поезда на Речицу и Гомель. А сделали это с помощью 
фугаски, которую раздобыл Макар Федорович. Кстати, весила она около семи 
килограммов, — улыбнулся Иван Иванович.

Перед отлетом в тыл врага я сам наскоро обучался диверсионной работе. И 
рассказ Бондаренко меня заинтересовал. Что-то не мог припомнить, чтобы нас 
учили подрывать железные дороги с помощью фугасных бомб.

— А что тут сложного? — охотно отозвался Иван Иванович. — Мы так 
более ста фашистов на тот свет отправили... Однако уже через несколько часов 
лес наполнился голосами немцев и настороженным лаем собак. Подрывни-
ки стали отходить в глубь леса. В просветах между деревьями и кустарником 
замелькали черные мундиры и автоматы. Убегавшие слышали где-то совсем 
рядом учащенное дыхание серых овчарок...

— В общем, ничего другого не оставалось, как бежать в сторону болота, — 
вздохнул Иван Иванович. — Перепрыгивали с кочки на кочку. Кто-то оступился 
и стал тонуть. Но ни крика, ни просьбы о помощи. Как заметили, протянули 
несколько жердей...

Немцы так и не решились ступить в болото. Они открыли слепой, ураганный 
огонь. Пули сбивали ветви олешника над партизанами, которые прижались к спа-
сительным кочкам. Только на рассвете выбрались из трясины. И все-таки главной 
была радость первого успеха. Время выжидания кончилось. Теперь все чаще 
летели под откос фашистские эшелоны, горели и взрывались склады, мосты.

Надо ли говорить, как важно было для меня узнать все это, чтобы еще лучше 
понять людей, с которыми мне предстояло делить и радости, и печали?

А Бондаренко рассказывал и рассказывал, словно тоже давно дожидался вот 
такой возможности вспомнить, выговориться.

— Установили мы связь с подпольным обкомом партии. И с теми патрио-
тами, кто до поры до времени оставался в оккупированной Речице. Условились, 
где и когда должны собраться. Но зима заставила нас вновь вспомнить о явочных 
квартирах, которые были подготовлены в каждом селе. Только весной 1942 года 
и создали мы партизанский отряд имени К. Е. Ворошилова. Командиром его 
избрали Макара Федоровича. А там подоспели к нам со своим отрядом Сидор 
Артемьевич Ковпак и Александр Николаевич Сабуров, проходившие по фашист-
ским тылам. Позже мы уже разделились на два отряда. «Мститель» действовал 
восточнее Речицы, а имени С. М. Кирова — юго-западнее. Теперь бои с фашиста-
ми велись едва ли не каждый день.



Уже второе столетие произведения Леси Украинки читают, осмысливают, 
погружаются в секреты ее мастерства, в глубины ее философского мышле-
ния. К наследию украинской писательницы читатели Беларуси, прямо или 
косвенно, обращались еще в начале прошлого века. Важно и то, что в 2021 го- 
ду исполняется 120 лет с момента приезда Леси Украинки в Минск, где она 
прожила один из самых драматичных периодов своей жизни. Но здесь она не 
только поддерживала больного друга, а еще и творчески работала как писа-
тельница. Минск стал тем мостиком, который соединил ее с Петербургом. 
Через известного в кругах русских интеллигентов минчанина и литератора 
Евгения Чирикова Леся Украинка установила контакты с прогрессивными 
петербургскими изданиями. Минск сполна проявил удивительные черты 
характера Леси Украинки — стоицизм, благородство до самоотречения. А 
еще — большой талант поэтессы и литературного критика, помноженный 
на исключительную работоспособность. На минский период приходятся ее 
стихи из цикла «Ритми», драматическая поэма «Одержима», несколько глу-
боких литературоведческих трудов, написанных в Минске по договоренности 
с петербургскими деятелями культуры, в частности с Владимиром Посе, и 
напечатанных в журнале «Жизнь» (1900—1901)…

Начало ХХ века отмечено событиями колоссального значения для всей 
Российской империи: произошел взрыв той пассионарной энергии, которая 
привела к революциям, изменениям в общественно-культурном сознании 
народов. В развитии белорусской культуры в целом, в установлении межна-
циональных литературных связей неоценимую роль сыграло первое ежене-
дельное белорусскоязычное издание «Наша ніва» (1906—1915). Наиболее 
длительные и плодотворные контакты установились между «Нашай нівай» и 
киевскими изданиями «Українська хата», «Рада». На первом месте по обра-
щениям к литературе Украины стоит имя Тараса Шевченко. Были представ-
лены белорусскому читателю и другие знаковые фигуры: Иван Котляревский, 
Иван Карпенко-Карый, Борис Гринченко, Василий Стефаник, Иван Франко и 
другие. Так случилось, что о Лесе Украинке большой редакционный материал 
«Наша ніва» (1913, № 3) опубликовала в связи со смертью писательницы.

Среди многих аналогичных публикаций в различных изданиях белорус-
ская выделяется как научной основательностью, так и эмоциональностью, 
особой лирической тональностью. Приводим начало: «Вялікая чэсць, давеч-
ная слава тым, каторыя з мячом і самапалам у руках ідуць здабываць долю і 
волю свайму народу, ды яшчэ большая чэсць, вялікая слава памяці тых ваякоў, 
каторыя вялікай любоўю ды моцным словам умелі ўдыхнуць бадзёрасць духу, 
светлую надзею, уліць жыццё ў канаючыя народы».

Татьяна КОБРЖИЦКАЯ

На крыльях ее песен — драма любящих сердец

Время. Жизнь. Литература
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В статье кратко, но конкретно рассматриваются мотивы творчества 
поэтессы. Особое внимание уделяется произведениям, вошедшим в цикл 
«Невольничі пісні». Далее в материале предоставляются отдельные факты 
биографического характера. Заканчивается статья высказываниями искрен-
ней веры в бессмертие творчества Леси Украинки, ее прогрессивных идей…

С того далекого времени внимание в Беларуси к личности и творческо-
му наследию Леси Украинки постоянно росло. В честь Леси Украинки и 
Сергея Мержинского в столице Беларуси названы две отдельные улицы. По 
инициативе белорусского отделения Международной ассоциации украини-
стов установлена мемориальная доска на доме, который стоит на том месте, 
где находилось жилье семьи Мержинского и где он жил в последнее время. 
Мемориальная доска (скульптор Александр Мирончик) появилась в 2004 г. 
в знак уважения к великой украинской писательнице, которая, приезжая к 
другу, некоторое время жила здесь и работала. Адрес: ул. Куйбышева, д. 10.

Что касается писательского восприятия, то стоит только вспомнить, как 
обожал Лесю Украинку гениальный белорусский поэт, прозаик, драматург 
Владимир Короткевич. Это он написал прекрасное эссе, посвященное Лесе 
Украинке, в котором раньше самих украинцев представил Олену Пчилку — 
ее мать — как основу национального созидающего семейного и обществен-
ного климата, а саму Лесю сравнил с цветком-камнеломкой, дав эссе красно-
речивое название «Saxifraga».

Белорусская писательница Валентина Ковтун увлечение Лесей Украин-
кой обнаружила совершенно неожиданным образом: прибегла к творческой 
мистификации. Ковтун напечатала целый цикл стихов, созданных якобы в 
застенках ГУЛАГа и найденных ею в 80-е годы ХХ в. Стихи, написанные 
самой Валентиной Ковтун, представлялись под именем Леся Белоруска. 
Такой псевдоним выбрала для своего творчества несправедливо заключенная 
молодая девушка под впечатлениями от знакомства в ссылке с произведе-
ниями Леси Украинки. Интрига мистификации понятна: Валентина Ковтун 
сделала «инъекцию мужества и национального самосознания» писателям 
современности, воспользовавшись косвенно образом Леси Украинки.

К творчеству Леси Украинки не раз обращались белорусские поэты, 
выступая в качестве переводчиков: Анатоль Велюгин, Юрка Гаврук, Нил 
Гилевич, Сергей Граховский, Сергей Дергай, Василий Жукович, Константин 
Титов и др. Целый цикл произведений Леси Украинки, основой которых стали 
ее отношения с Сергеем Мержинским, перевел Микола Аврамчик. Существу-
ют два перевода драмы-феерии «Лісова пісня». Первый, изданный в начале 
1960-х годов, принадлежит перу Федора Жички. Второй, выполненный в 
конце 1990-х годов Вячеславом Рагойшей, считается настоящим достижени-
ем белорусской школы художественного перевода. Перевод Рагойши получил 
наивысшую оценку со стороны украинцев, в частности мэтра украинской 
литературы Дмитра Павлычко.

Ранние белорусские литературоведческие публикации о Лесе Украинке 
были направлены на знакомство читателей прежде всего с широтой творче-
ского наследия писательницы. В последнее время получает развитие методо-
логия компаративистского исследования литературных произведений. Укра-
инская изящная словесность и белорусская художественная литература — как 
наиболее близкие в своем историческом и художественном развитии — изу-
чаются через типологические параллели. И прекрасное поле исследователь-
ской работы представляет именно творческое наследие Леси Украинки. Так, 
основательное знакомство белорусов с «Лісовою піснею» дает возможность 
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всесторонне постичь и своеобразное новаторство Максима Богдановича при 
его обращении к фольклору белорусского Полесья в цикле стихов «У зачара-
ваным царстве».

Общеизвестно, как серьезно относилась Леся Украинка к каждому своему 
труду. Ее работа над произведением сопровождалась предварительным глу-
боким изучением материала, например, это хорошо заметно в произведениях 
о странах Ближнего Востока. Нет сомнения, что и «Лісова пісня» появилась 
на свет вследствие углубления в древнюю культуру, мифологию и фольклор 
Волыни. Здесь и непосредственные живые наблюдения во время прожива-
ния в волынском Колодяжном, знакомство с местными талантами из народа, 
исполнителями фольклорных произведений. Здесь и штудирование различ-
ных этнографических материалов, в том числе и знаменитого исследователя 
белорусской народной культуры Митрофана Довнар-Запольского, издания 
которого были в библиотеке ее матери, Олены Пчилки. Волынские лесные 
духи из драмы-феерии «Лісова пісня» — Мавка, Леший, Водяной — словно 
вырастают и из белорусского народного творчества, они — будто из ряда пер-
сонажей Максима Богдановича!

Гармоничное взаимопонимание человека и природы в стихах Максима 
Богдановича (в том числе и тех, что не были включены в цикл, например 
«Дзед»), реализуется, по сути, в той самой идее, носителем которой высту-
пает в «Лісовій пісні» дядя Лев. Последняя строфа из стихотворения Богда-
новича «Па ляду, у глухім бары...» — уже воспринимается как конкретная 
перекличка с «Лісової піснею»:

Даўно пачаў «хадзяін» дбаць, 
Каб пушча тут была нанова,
Ды толькі ведае дзед «слова»,
А то дабра бы не зазнаць…

Для Леси Украинки и Максима Богдановича оказались общими стрем-
ление вывести к широким литературным горизонтам вечные легенды и пре-
дания родного края. Художники стремились показать, что рядом с древней 
мифологией Рима и Греции существует еще не забытая и очень заманчивая 
мифология украинцев и белорусов.

Упомянутые параллели свидетельствуют, что в украинской литературе, 
а с некоторым хронологическим наверстыванием и в белорусской литерату-
ре начала ХХ века, наблюдается зарождение нового творческого подхода к 
фольклорному и этнографическому материалу. Художественные возможности 
народного творчества, которые под пером эпигонов школы бытового реализма 
начали превращаться в штампы, в произведениях настоящих мастеров слова 
новой генерации восстают во всей своей неисчерпаемой красоте и националь-
ной самобытности. Возникала, по сути, новая функция фольклора, направ-
ленная на расширение творческой лаборатории мастеров слова, эстетической 
выразительности литературы. Метод, которым пользовались украинские 
писатели Леся Украинка, Михайло Коцюбинский — которого, кстати, Мак-
сим Богданович очень ценил, переводил и чье творчество пропагандировал в 
России, — сама Леся Украинка охарактеризовала как неоромантизм. За этим 
термином и понимается, что предыдущие достижения реализма обогащаются 
через новые приемы использования фольклора порывами к высотам челове-
ческого духа, интеллекта, желаний.

Таким образом, произведения Леси Украинки в сопоставлении с достиже-
ниями белорусского художественного слова дают хорошую текстологическую 
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основу для постижения теоретического материала, в частности, для анализа 
особенностей романтизма и неоромантизма в славянских литературах…

Особые успехи лесеведение выявило преимущественно в 1960—2000 го- 
дах. Новаторством отмечены украинские исследования рубежа ХХ и ХХІ ве- 
ков, в которых творчество Леси Украинки справедливо рассматривается в 
контексте европейского литературного процесса, преподносится в пост-
модернистских интерпретациях. И все-таки видим, что интимно-женское, 
которое нашло отпечаток в психологии творчества писательницы, до сих пор 
остается не полностью исследованным. Потому что отдельные ученые стой-
ко придерживаются убеждения, что Леся Украинка якобы сама выступала с 
категорическим предостережением от «биографических приемов» прочтения 
ее произведений. Над другими же литературоведами довлеет стремление рас-
сматривать творчество Леси Украинки в свете тогдашних западных философ-
ских новаций. При этом, однако, аутентичная неповторимость Лесиной души 
остается в тени. Кажется, не все в этой тонкой материи ментального уровня в 
симбиозе с разного рода чувствами и эмоциями открылось читателям точно.

Особого внимания заслуживает сам процесс становления неординарной 
личности, сознательный труд Леси Украинки над формированием собствен-
ного «я». Кое-что из той тайной лаборатории «алхимии разума и души» 
открывается на материале, который, так или иначе, прямо или косвенно, 
касается темы «Леся Украинка и Беларусь». Попытаемся со своей стороны 
деликатно сфокусироваться на характере взаимоотношений Леси Украинки и 
Сергея Мержинского.

Леся Украинка — это про женскую эмансипацию, которая шла с Запада 
и влияние которой было явственно ощутимо в Лесином самосознании. И в 
то же время за Лесей — традиционность семейного строя в самой гармонии 
института семьи, понимание роли женщины. Эмансипация, сексуальная рево-
люция и традиционность женского достоинства — это те вопросы, которые 
Леся Украинка решала в течение всей жизни. Как художник, она не могла их 
обойти и в своем творчестве.

Про Сергея Мержинского и Лесю Украинку начали открыто писать не 
так давно. И сочинения, посвященные ему (целый цикл стихотворений), име-
ющие все основания считаться шедеврами мировой лирики, не были Лесей 
Украинкой опубликованы (за исключением одного — «Порвалася нескінчена 
розмова») при ее жизни. Большинство из них вошло в издание «Леся Україн-
ка. Неопубліковані твори» (Львов, 1947). Некоторые увидели свет в 1946 г. в 
журналах «Україна», «Вітчизна», «Радянський Львів».

Однако в послевоенные годы реалии были иными: от литературы требо-
вались громкие фразы о победе над фашизмом, триумфе советской власти. А 
что касается адресата тех произведений, то личность Мержинского была рас-
секречена еще позже, когда в послесталинские годы разрешено было читать 
книги с фактами о первопроходцах марксизма — книги, в которых история 
подавалась более или менее объективно.

Открылся доступ к изданиям: И. Н. Мошинский. На путях к первому 
съезду РСДРП. 90-е годы в Киевском подполье. М., 1928; П. Л. Тучапский. 
Из пережитого. Одесса. 1923; В. Г. Крыжановская-Тучапская. Из моих 
воспоминаний (журнал «Каторга и ссылка», 1930, № 6). И о Мержинском 
начинают писать как об активном члене социал-демократических кружков, 
одном из первых пропагандистов марксизма в Киеве и Минске, организаторе 
І съезда Российской социал-демократической партии. Некоторые исследова-
тели, спеша воспользоваться открытостью новой информации, публикуют 
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«сенсационные» сообщения о Мержинском. Так в Белорусской советской 
энциклопедии (1973, т. 7) о Мержинском публикуется материал Мельнико-
ва — непроверенный, с ошибками и искажениями. В нем читаем, что якобы 
Леся Украинка дважды была в Минске, возле умирающего друга провела 
последнюю неделю его жизни, в день смерти Мержинского написала поэму 
«Одержима». Этот же автор, предоставляя якобы «свежие факты», выступает 
со статьей «Дружба славних борців» все с теми же непроверенными утверж- 
дениями в киевском журнале «Вітчизна» (1960, № 7).

В других белорусских публикациях, в частности в статье Федора Жички в 
«Энцыклапедыі літаратуры і мастацтва Беларусі» (1987, т. 5), отмечается, что 
Леся была в Минске трижды. Хотя внимательное прочтение одной переписки 
того, что представлено в киевском 10-томном Собрании сочинений 1965 года, 
дает возможность установить, что Леся была в Беларуси четыре раза. Только 
в 1900 году — в феврале, марте, сентябре. Последний ее приезд был вызван 
безнадежным состоянием больного чахоткой Мержинского. Леся была возле 
него неотступно от 7 января вплоть до его смерти 3 марта и уехала из Минска 
5 марта 1901 года, исполнив его волю и свой долг до конца…

Поэму «Одержима» Леся Украинка написала в течение одной ночи у 
постели умирающего друга, дата написания — 18 января 1901 года. Написа-
ла во время кульминации трагедии, в состоянии физического изнеможения 
и сверхчеловеческой мобилизации духовной энергии. Литературы о поэме 
немало. Но, как справедливо подчеркивает мудрая и чрезвычайно чувстви-
тельная Лина Костенко в своем оригинальном литературоведческом про-
чтении творчества Леси Украинки, опубликованном под названием «Поет, 
що йшов сходами гігантів», «если прочесть подавляющее большинство этих 
трудов, то возникает жуткая картина какого-то теоретического хаоса — в диа-
пазоне от ‟чрезмерного индивидуализмаˮ до ‟поэмы революционного роман-
тизмаˮ». И этот пример «пестрой картины» интерпретаций поэмы — один из 
показательных в исследовании Лесиних мыслей у чувств.

Очевидно, что Леся Украинка и Сергей Мержинский стремились изме-
нить общество, их гражданская позиция была сформирована под флагом 
гуманистических идей «свободы, равенства, братства», которые в то время 
еще не были ничем и никак скомпрометированы. Под влиянием Мержинского 
Леся читала произведения социал-демократов и кое-что из тех публикаций 
популяризировала. Но советская власть позволяла восторженно писать об 
интересе Леси к «Капиталу» Маркса, запрещая задумываться над причинами 
ее дальнейшего очень критического отношения к марксизму.

Белорусская читательская аудитория имела возможность ознакомиться 
с книгой любителя литературы (врача по специальности) минчанина Якова 
Басина. Его повесть «Зов Прометея» (Минск, 1987) — своеобразное эссе о 
Лесе и Сергее Мержинском. В произведении много интересного. Однако нет 
сомнения, что такую книгу должен был бы написать человек с пониманием 
трагического для белорусов и украинцев чувства национального достоинства. 
У Басина мы находим то, что соответствует давним утверждениям, от кото-
рых украинцы сегодня категорически отказались, о «деспотизме» и «жестко-
сти» Олены Пчилки, «мнимом либерализме» Петра Косача и т. п.

За лаконичными строками энциклопедических справок о пребывании 
Леси Украинки в Минске стоит целое эпическое полотно со многими дей-
ствующими лицами. Вчитаемся в Лесину переписку. И увидим, что наиболее 
близкие ей люди понимали всю глубину ее чувств и переживаний. В Минск 
приезжала на помощь Лесе сестра отца тетя Эля, посещала Мержинского и 
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любимая Лесина сестра Лиля (Ольга), с которой они делились самым сокро-
венным, интимным, женским. Давний друг и жених Лили Михаил Кривинюк 
приехал в Минск 23 февраля 1901 года. И был с Лесей до ее последнего с 
Сергеем «прощай», помогал ей во всем, до мелочей, исполнить волю Мер-
жинского в отношении его погребения.

Как-то мимо внимания исследователей проходят календарные даты пре-
бывания Леси Украинки в Минске. А все они — знаковые! Даты — допол-
нительный свет, который сегодня выхватывает из далекой истории состояние 
Лесиной души, это неоспоримые факты, которые подтверждают наши пред-
ставления о степени ее нервного подъема, отчаянности действий, умении 
брать на себя ответственность за свои решения и поступки.

Посмотрим на дату ее приезда в Минск. Это — 7 января. Значит, вы- 
ехала она из Киева 6 января. Еще сохраняется приподнятое настроение от 
25 декабря, праздника Божьего Рождения, еще продолжается ощущение 
всего комплекса рождественских праздников, и Святого вечера, и Креще-
ния, что именно происходит в день ее отъезда с Украины. А с давних вре-
мен празднование Рождества — цикл колядно-рождественских праздников 
от 25 декабря до 7 января — это время семейного единения и пожелания 
всем близким здоровья и согласия. В творческой биографии Леси Украинки 
уже был рассказ под названием «Святий вечір», напечатанный задолго до 
минских событий, в 1889 году в журнале «Заря». Повествование состоит из 
нескольких миниатюр. В первой как раз представлена зарисовка той атмос-
феры семейного праздничного ужина, когда всех объединяет не громкая, не 
показательная, а именно «тихая и светлая», искренняя радость. В центре 
второй миниатюры — тот самый день Святого вечера. Та самая радость по 
случаю праздника. Та самая. Да не совсем та. Потому что за столом сидит 
молодой, красивый, но больной парень. И все проявления праздничных 
эмоций в чем-то неуловимом не совсем натуральны. Все желают здоровья 
парню и с каким-то старательно скрытым преувеличением выражают веру в 
то, что к следующему Святому вечеру он будет уже вполне здоров. Парень 
начинает дружелюбно улыбаться. Однако реальность значительно серьез-
нее, и все понимают, что вряд ли удастся победить угрозу болезни даже 
добрыми и искренними пожеланиями. Сочиняя эти миниатюры, Леся не 
могла не думать о судьбе своего любимого…

Когда же в Киев из Минска пришло известие о резком ухудшении состоя-
ния больного Сергея Мержинского, Леся Украинка решительно собирается в 
путь. Она рвется в Беларусь, чтобы теплом своей души уменьшить страдания 
друга.

Можно догадываться, с каким сопротивлением со стороны семьи встре-
тилась Леся Украинка, заявив о своем решении ехать немедленно в Минск. 
Какой негатив вызвало у родителей нарушение ею устоявшихся норм и тради-
ции! К тому же — у их дочери костный туберкулез, она только что перенесла 
в Берлине операцию — и ухаживать за больным открытой формой туберку-
леза человеком!

И снова о датах. Леся Украинка не уехала из Минска на празднование 
25-летия литературного творчества своей мамы. Надо думать, что поднимался 
вопрос и о праздновании 13 (25) февраля в киевском литературном кругу ее 
собственного тридцатилетия. Но... но Леся, непреклонная в своем решении 
быть с любимым до последней минуты его жизни, неотрывно оставалась в 
Минске. С ними или без них, этих бесконечных оглядок на «публичную бла-
гопристойность», Леся — несомненно! — любила.


