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Поэзия

Янка КУПАЛА

Познал людей и свет…

ВО ЗЕЛЕНОМ САДОЧКЕ

Ой, не раз днем и ночью 
Да под вербой густой
Во зеленом садочке
Мы сидели с тобой 

Друг на дружку глядели,
Дни текли для двоих,
Соловьи песни пели,
А мы слушали их 

Ветер буйствовал в поле,
Песни радости нес,
Нес их в поле, где воля,
Где нет горя и слез 

И с тобою мы клялись
Век друг дружку любить,
Хоть и люди пытались  
Наши чувства сгубить 

Так с тобой мы мечтали
Встретить счастье весны 
А потом вдруг прогнали 
Беды добрые сны 

Тебя выгнала с хаты
Ведьма-мачеха прочь,
Меня взяли в солдаты,
Чтоб служил день и ночь 

Так навек отлетела
Наша дружба-любовь,
И на свете на белом
Нам не встретиться вновь 
1905

К 140-летию со дня 
рождения Янки Купалы



Проза 

Отдавай себя, не думай о себе.

— А? Вы что-то спросили? Недослышал  У меня что-то со слухом  Что 
вас интересует?

Он молча смотрел  Продолговатое смуглое лицо было неподвижно, напо-
минало замерзший кофе в чашке  Вот только пустые глаза с едва заметной, 
глубоко спрятанной искоркой выдавали в нем живое существо 

— Да, извините  — Мне неловко, и я виновато прячу улыбку, торопливо 
натягиваю шапку глубже  — Задумался, и показалось, что вы о чем-то спро-
сили  Еще раз простите 

Поворачиваюсь спиной к молчаливому встречному и намереваюсь идти 
к автобусной остановке  Через полторы недели Новый год, собираюсь в Мур-
манск  А билета на самолет еще нет 

— У вас его и не будет  Опоздали 
— Что?
— Ничего, — пожал плечами незнакомец  — Просто опоздали  Новый 

год она встретит без вас 
— Какой Новый год? Вы о чем?
— Просто так  Зря потратите время  А его у каждого — горсточка, а не 

охапка  И еще: обязательно переделайте финал фильма  Не нужна стилизация 
под народность  Примитивно: косцы на горизонте, а женщина на белоснеж-
ной простыне или домотканой скатерти рожает нового человека, сожженная 
деревня  А еще и аист на вершине сломанного вяза  Проще надо, товарищ 
режиссер 

— Не припомню, где мы встречались  Подождите, еще ведь не было про-
смотра ленты  Откуда вы…

— Так ли это важно? Сегодня слякотная погода, а воробьи, смотрите, 
щиплют траву  Никогда не думал, что они, как куры, едят траву  У вас, кажет-
ся, есть семечки, сыпните горсточку  Пусть брызнет на них тепло летнего 
солнца 

— Вот вам семечки, кормите сами, идет мой автобус 
Кому как, а мне везет на встречи с больными  У этого человека воспален-

ное воображение  «Аист на сломанном вязе…» Что ты понимаешь!
— Может, и ваша правда  Я не профессионал — простой зритель  Но на 

худсовете вы будете ломать пальцы из-за косцов и роженицы, а про аистов и 
говорить нечего 

— Подождите… Я вспомнил  Вы из Вильнюса, кинокритик Гонецкий  
Считал, что имею неплохую зрительную память, а она, никчемная, подве-

Анатоль КОЗЛОВ

И тогда я...
Мини-повесть



12 АНАТОЛЬ КОЗЛОВ

ла  Не обижайтесь, с каждым такое может случиться  Давайте по-хорошему 
поздороваемся и забудем недоразумение  Вам, критикам, только попади на 
язык — не обрадуешься божьему свету 

Неприятно самому, но меня будто прорвало  Слова посыпались как горох 
— Зачем вы так? Сами себе врете  Я не Гонецкий, тем более не кинокри-

тик  Но если вам так хочется, ладно, буду Гонецким  Автобус ушел, билетов 
на Мурманск нет  Да, забыл сказать, погода будет нелетная  Не суждена вам 
встреча 

Кто он таков и что ему надо? Почему стою как столб и не могу уйти? Дел 
по горло, а я беззаботно болтаю, как пустомеля 

— Кто я? Человек  Деньги у вас есть? Я не против выпить  Тогда 
воображение работает лучше 

— Идемте в «Театральное»  Там будет 
Вдруг он обхватил голову двумя руками и так сжал, что побелели косточки 

пальцев  Сморщился, зажмурил глаза  Замерев, стоял несколько секунд 
— Мне надо к доктору  Не смогли бы провести? — он оторвал руки от 

головы  Лицо его, к моему удивлению, из смуглого стало бледно-черемуховым  
Вокруг глаз и губ выступили мелкие капли пота  Как будто кто-то невидимый 
обмахнул его мокрым веником 

— Подождите  Попытаюсь остановить машину, вы же не дойдете 
— Не надо, — попросил он меня  — Машина стоит за углом, на платной 

стоянке 
— Но я не умею…
— Умеете, просто не знаете, что умеете 
Новенький, вишневого цвета «жигуленок» одиноко стоял на просторной 

площадке  Куцые тополя с обрезанными весной ветвями будто охраняли 
атомобиль от чужих рук  Вход на стоянку щедро усыпан битым стеклом, 
казавшемся кубинским сахаром, с размаху высыпанным на асфальт  У 
сторожевой будки вертелась рыжая одноухая собачка  Она проводила нас 
любопытным взглядом и, лениво поворчав, улеглась у стенки 

— Набросьте ремень безопасности  И чувствуйте себя свободнее  Это 
машина, а не жеребец необъезженный  Вот так  Все правильно делаете, 
поехали 

Я никогда прежде не сидел за рулем автомобиля  Но каждое дижение, 
казалось, отработано десятилетиями  Я чувствовал машину всем телом, как 
живое существо, будто сросся с ней  Вот теперь посмотрели бы на меня 
друзья-насмешники из студии, какой я классный водила  Языки прикусили 
бы, не бросались пустыми шуточками 

— А вы любите славу, — незнакомец спокойно и едва заметно 
улыбался  — Однако ее нужно постоянно подкармливать, а если вместо 
личности существует астральный мусор, тогда как?

Я молчал  За эти несколько минут мы успели выехать за границу 
города, миновать вонючий мясокомбинат и поравняться с тихой и пугливой 
деревенькой, которая убежала с автомагистрали на три-четыре сотни метров 
за озерцо 

— Вам надо к доктору, а мы уже миновали город 
— Ничего, мне лучше  И не волнуйтесь, вы правильно выбрали путь 
— Так куда мы едем?
— Как куда? Кажется, я сказал  Но не трудно и повторить  Очень хотел 

увидеть тебя отец, тем более, что сегодня его годовщина 
— Так не шутят 



Поэзия

Александр ОЛЕЙНИК

Последний смотрящий
Рассказ

Александр стоял у желтой свежевыкопанной горки влажного песка, 
перемешанного с красной глиной и опавшими листьями  Взгляд был 
прикован к угрожающе зияющей пасти темной ямы  В ней с последними 
приготовлениями копошился пожилой сутулый рабочий старого погоста  
Плотно устилая дно могилы свежими пахучими ветвями ели, служка 
кряхтел, пыхтел и поминутно вытирал крупный пот с грязного загорело-
го лба  Сверху он покрыл пушистый слой синим шелком с серебряной 
строчкой и, судорожно цепляясь за перекладины опущенной деревянной 
лестницы, выбрался с «того света» 

— Сам бы так лежал, да не по статусу, — загадочно бросил он това-
рищу, протягивая ладонь к объемному целлофановому пакету в руках у 
лысого, крепко сбитого братка в темном костюме с отливом  

— Глядите не наберитесь, а то вон там ляжете, — передавая призыв-
но шелестящий пакет, он указал на болото внизу пригорка 

— Что ты, командир, все путем, все сделаем! — испуганно кланя-
лись, наперебой тарахтели работяги, ныряя руками в посылку 

— Ого… «Хеннесси», директорская, балтика номер три с орешками, 
колбаска краковская, копченая курочка, апельсины, коровка, шоколадные 
батончики! Гос-по-ди… свят-свят-свят, — суеверно поднимали глаза к 
небу, крестились и тут же сплевывали через левое плечо, стучали по 
дереву заборчика, все еще не веря неожиданному везению 

— Как в лучших домах Лондона и Парижа! Живем… Да-а, Коготь 
нежадный был… чаще бы так! — поспешно удаляясь, радостно, в эк- 
стазе галдели они над мешком стоимостью больше зарплаты школьного 
учителя  Но Александр все еще не мог оторвать взгляда от гладко отпо-
лированных лопатами стен могильной ямы, в которых черви и жучки 
ожидали своего пиршества 

— А ты чего уставился… Чего ждешь? — с подозрением окликнул 
его лысый и двинулся вокруг провала, набирая кого-то по мобиле 
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— Все, что нас не убивает, делает нас сильнее,— мечтательно отве-
тил Александр и разжал кулак у носа дежурного 

Там лежала «черная метка» — пригласительный билет самого смотря-
щего  Качок, взъерошенный, как кот перед дракой, тупо уставился на 
кусочек черного пластика с вензелем «СКВ» 

— Прости, брат, не признал… Не помню тебя, ты не из нашей братвы!
— Главное, что он знал, помнил, — кивнул Александр на яму  
Повисло неловкое молчание 
— Твоя? — примирительно махнул рукой молодец на стоявший неда-

леко серебристый «Опель-Вектра» 
— Моя, — вздохнул Александр и тут же ответил на немой вопрос, — 

на большее не потянул 
В этот момент раздался вой сирен и рокот приближавшихся моторов, 

и на погост стали въезжать «тойоты», «мерсы», «бэхи», «порши» пред-
ставительского класса, все черные, начищенные до блеска, в сопрово-
ждении таких же джипов  Испуганное воронье недовольно зашевелилось 
на верхушках деревьев  Но вот милицейские сирены умолкли, из джипов 
высыпала дружина могучих парней и быстро оцепила довольно большой 
периметр вокруг заждавшейся ямы  Из лимузинов стали появляться муж-
чины и женщины в черном и, чувствуя свою значимость, выстраиваться 
по только им известному официальному, а еще более — неофициальному 
ранжиру  Вскоре толпа в полной тишине превратилась в стройные ряды 
многосотенного отряда  Впереди выделялись несколько десятков род-
ных, друзей и помощников усопшего  Особенно были заметны молодые 
стройные женщины в темном, с черными вуалями на лицах  Их было 
пять или шесть, рядом, как ангелочки, послушно и смиренно стояли 
дети разного возраста  С грустью и удивлением Александр узнавал мно-
гих знакомых руководителей учреждений, чиновников, должностных 
лиц, депутатов, делегатов разных уровней и направлений общественной 
деятельности  В установившейся тишине из катафалка вынесли лакиро-
ванный темный кедровый гроб с позолоченными ручками и замками, и 
выскочила крупная лайка  

Медленными шажками процессия двинулась за гробом  Резко и 
мощно грянул похоронный марш в исполнении лучшего городского 
оркестра, лауреата конкурсов и фестивалей  Испуганная полусонная стая 
с пронзительным карканьем моментально взлетела с деревьев, обдав при 
этом шедших внизу людей залпом природной благодарности  В некото-
рых местах над опытной процессией появились заранее припасенные 
зонтики  Скоро яма оказалась в плотном окружении провожавших, они 
явно готовились к речам, подглядывали на ходу в подготовленные бумаж-
ки и судорожно прятали их в карманы  Александр обратил внимание, 
что он узнает и многих из ближайшего окружения: с одними учился в 
школе, с другими — в высшем техническом училище еще до армии  В их 
годы оно называлось «лохарней номер шесть», а теперь —«каледжем»  
Кого-то из этих людей он встречал по работе, слушал их правильные, 
идеологически выверенные речи  Они сильно изменились, располнели, 
поменяли цвет волос и прически, толкали впереди себя пивные животы 
и животики, но все же были узнаваемы, хоть и одеты в дорогие костюмы  
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Сергей ДАВИДОВИЧ

Никогда не закончится 
жизнь у поэта...

В БЕГАХ

Я все же — деревенский житель,
Бегу из города, бегу 
Я, в лес входя, в свою обитель,
Лишь в нем вдохнуть покой могу 

Я в поле ощущаю волю
И дружелюбность ветерка 
Здесь в голос петь себе позволю,
От счастья захмелев слегка 

Дни, ночи, самых высших качеств,
Природа преподносит в дар 
Здесь, по-хорошему дурачясь,
Я — натурален, юн и стар 

Здесь все родно мне и понятно,
И я понятен здесь всему 
О, как не хочется обратно
В столицу сердцу моему 

Жить вынужден на перепутье — 
То шаг, то крыльев вольный взмах 
Я, возвращаюсь в клеть, по сути,
Душою — все в бегах, в бегах 

НО ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

Не верьте искусителям, не верьте,
Жизнь человека — миг средь величин 
Как можно смертным думать о бессмертьи,
Равно — как стать с Богами в ряд один 

Но и смириться, миг принять не гоже 
Так что же делать, верить или нет?
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На что же, Боже, наша жизнь похожа?
Неужто на волною смытый след?

След на песке, что виден сразу ясно,
Мы, проходя, оставили его 
Но смоют волны лет его бесстрастно,
Всего лишь миг — и нету ничего 

Ротации закон непререкаем:
Пришел — уйди! И это без конца 
Придя, уходим, вновь придя, не знаем,
Благодарить или корить творца 

Живя из поколенья в поколенье,
Как шелкопряды, тянем жизни нить 
Живя мгновенье, из своих мгновений
Смогли же мы историю сложить 

ВО СНЕ ЛИ?

Я, убоюканный закатом,
Под птичий звон
Уснул в траве, покрытой златом,
И видел сон 

Как будто ангелы крылато
На склоне дня,
Над отошедшим без возврата,
Несли меня 

Над миром сказочных мгновений — 
О детства свет!
Над полем грез и заблуждений
Тех юных лет 

Над суетою бесконечной
Всех лет и зим,
Когда я был влюблен беспечно
И был любим 

Несли над осенью преклонной,
Таящей грусть,
Над жизнью, с детства устремленной,
В последний путь 

Внизу, от края и до края,
Вся жизнь моя 
Я вижу все, не понимая — 
Во сне ли я?



Проза 

Федор КОНЕВ

Одинокая женщина
Повесть

Короткий век одуванчиков

Кресло было не сколочено, не схвачено болтами или шурупами, а прочно 
обвязано вицами из можжевеловых корней в местах соединения березовых 
изогнутых палок одной толщины  В этом рукодельном кресле сидел пожилой 
мужчина в летнем плаще, выцветшем до белизны и оттого похожем на боль-
ничный халат  Возле босых ног смиренно лежали изношенные тряпичные 
тапочки, голова ничем не была покрыта, но густая седая шевелюра и без того 
спасала от солнцепека  

На коленях у мужчины лежали небольшие букетики одуванчиков, пере-
вязанные травинками, и он их протягивал идущим мимо людям  Тропа, 
истоптанная до костяной твердости, проходила на расстоянии вытянутой 
руки  Люди спешили куда-то по этой узкой дорожке, как муравушки по своей 
стежке  Утром они семенили в одну сторону, а вечером — в обратную, значит, 
на работу и домой  

Не все брали букетики, иные с досадой отмахивались, а то мычали что-то 
невнятное, даже глаз не поднимали, еще сонные утром и усталые вечером  
Но те, кто брал, останавливались, сойдя с тропинки, чтоб не мешать другим, 
и удивленно смотрели вокруг  Все просторное поле было усеяно этими оду-
ванчиками  Конечно, и до этого люди не могли не видеть ранние цветы, но 
скользили по ним взглядом, занятые будничными мыслями, а тут поражались 
тому, что все поле будто укрыто ярко-желтым одеялом  

Старик только и ждал этого момента, когда люди словно прозревали  Это 
был местный юродивый, безвредный человек  Он жил на попечении богатой 
дочери, которой советовал раздать свое состояние бедным людям  Дочь смея-
лась и еще больше любила отца 

Встревоженная память

Алексей Дементьев вспомнил это поле, чудака в кресле и торопливых 
прохожих, сидя за кухонным столом и отпивая горячий кофе — свой непре-
менный утренний напиток  За окном застил белый свет такой же девятиэтаж-
ный дом, как и тот, где жил Алексей  И располагалось здание так близко, что 
при желании хоть с балконов переговаривайся  Окна, как множество мони-
торов, светились на одной плоскости, показывая однообразную домашнюю 
жизнь до начала рабочего дня 



Поэзия

Владимир ШУГЛЯ

Мне непокой завещан...

* * *

Есть что-то больше слов
И выше гор, и  круче…
Пусть вечный жизни зов
Душа во мне озвучит 
И только с ним спешу
Ветрам судьбы навстречу, 
Как в юности дышу
И улетаю в вечность 
Родимый вижу кров
И мир в чудесных гранях…
— О, вечный жизни зов
На поле вечной брани!

* * *

Душа за облака стремится,
Когда в ней творчество живет,
Когда такою ей родиться
Дал Бог и звездный небосвод!

В душе, которой ввысь не нужно,
Небес волшебной искры нет 
И лишь в мятежной, непослушной
Горит неугасимый свет…

* * *

Не спится… В сердце непокой,
Под звезд волшебной сенью —
Звучать хотя б одной строкой
Души стихотвореньем 
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Межзвездная ночная речь
Хранит его горенье,
Дневную ношу сбросив с плеч,
В даруемых мгновеньях…

Уж с неба утра брезжит свет,
Деревьев тень все резче 
А на бумаге — ручки след…
Мне непокой завещан  

* * *

Не отпускает боль и мучает
В груди до одури, до дрожи 
Накрыто сердце черной тучею 
Чужим предательством и ложью 

В осколках верность и содружество,
Как жить, скажи мне с этим, Боже?!
Прощаю все умом по-дружески,
Но не душой — в ней нету мужества 

* * *

О, мечта! Далеко ты за краем,
Где рассветных трудов благодать…
Я твою высоту принимаю
И безмерную звездную гладь 

На земле я ищу к ним дорогу,
Хоть навстречу порою беда 
Но с небес мне приходит подмога,
И минует земная вражда 

…Вновь в раздумьях бессонные ночи,
И распахнуты в небо врата,
У души открываются очи…
И уже достижима мечта…

* * *

Позабылись все потери,
И невзгод как не бывало 
Открываю в дом я двери,
Где судьбы моей начало 

Все родное, все знакомо!
Как корабль, иду к причалу…
Сколько дней уж не был дома!
Начинаю жить сначала…



Проза 

«Из одной крови произвел 
Он весь род человеческий». 
Деяния святых апостолов, 
XVII, 26-27  

І

Пьесы Корнеля, парижское издание 1947 года, срочно понадобились пле-
мяннице Ирине для дипломной работы по лексикологии  Звонит Марьяне, 
просит его найти, она приедет и заберет  

— Ну, помнишь, тот старый том с золотым обрезом, помнишь?
Марьяна помнит, даже и по каталогу справляться не нужно  Дом, где 

живет, старой постройки, потолки высоченные  Книга на самом верхнем стел-
лаже обширной ее библиотеки  

— А самой приехать, найти, тетку не мучить? — хочется ей спросить  Но 
не спрашивает  Все равно ирония будет вежливо проигнорирована  Любими-
ца семьи, племянница Ирина к отказам не привыкла  И потому покорно идет в 
прихожую, берет раскладную лестницу и лезет по ней на самый верх  Старая 
лестница предательски пошатывается, придерживает ее одной рукой, вниз не 
глядит — боится высоты  Наконец забралась  Примостилась, как птица на 
ветке, худенькая, хрупкая, шарит глазами по полкам, быстро находит нужный 
том  Но книги стоят такими плотными рядами, достать одну, да еще левой 
рукой, долго не получается  Наконец книга извлечена, но тут же летит на пол 
вместе с какой-то тоненькой брошюркой  Ну и пусть себе летят  Осторожно 
спускается вниз и первым делом поднимает с пола брошюрку  «Der kleine 
Prinz»  Karl Rauch Verlag  Dũsseldorf1  В книжке письмо  Аккуратным почер-
ком выведен адрес: Киевская, 11  Господи! Это когда они всей семьей еще 
жили на Киевской!

«Liebe Марьяна» — письмо на немецком, только имя ее всякий раз стара-
тельно выведено по-русски 

 «Seit drei Tagen bin ich wieder zu Hause…»2

Похоже на археологию  Вскрыты старые пласты земли и вдруг какие-то 
старинные черепки, осколки амфор, изъеденные временем монеты    

«Mir fällt es schwer mich wieder an den normalen Alltag zu gehören, nach 
zwei Wochen ungebundenem Lebens»3  

1 «Маленький принц»  Издательство Карл Раух  Дюссельдорф 
2 «Вот уже три дня, как я возвратился домой…»
3 «Мне тяжело после двух вольных недель привыкать к привычной жизни» 

Лариса КАЛУЖЕНИНА

Письмо
Повесть
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Да, конечно  Две безусловно неупорядоченные, бесшабашные недели в 
чужой стране, конечно же, это schwer — тяжело для него  Но не тогда тяже-
ло, он теперь это отчетливо понял, а теперь, когда жизнь-головокружение, 
жизнь-фейерверк вдруг так грубо, хотя и предсказуемо, оборвалась, а впереди 
одно только расчерченное по линейке, привычное существование  

Он часто думает о Марьяне по возвращении, но как-то не в прошедшем 
времени думает  Мысль о том, что они больше не увидятся никогда, кажется 
странной  Он все еще там, с ней, среди толпы чужих людей, голос ее, мягкое 
английское «эр»  и такой заразительный, веселей веселого, смех  

* * *

Длинное, похожее на казарму помещение на первом этаже обычной 
городской девятиэтажки  Еще не приземлилась в конце белорусского сто-
личного проспекта огромная железобетонная бабочка нового выставочного 
центра  В стране победившего социализма, томящейся за железным занаве-
сом, иностранных выставок немного, хватает и этого помещения  И надо же! 
«Оптика Карл Цейс Йена» из ГДР  Не избалованная подобными событиями 
публика валит валом  Диковинные микроскопы, бинокли и совсем уже непо-
нятные приборы для машиностроения, медицины, да любой отрасли, какую 
ни возьми  Народ толпится у стендов с утра до вечера  Любопытствуют, зада-
ют вопросы  Специалисты немцы отвечают  Переводчики переводят  Марьяне 
везет  Немецкий у нее третьим языком, но она на стенде с линзами и оправами 
для очков  Откровенный ширпотреб  Простая лексика  

Зато Генрих, с которым вместе работает на стенде, поначалу был озадачен: 
стенд атакуют непрерывно, он едва успевает отвечать на вопросы, по боль-
шей части, праздные  «А можно купить вон ту оправу?», «А можно хотя бы 
примерить?»  Глагол «купить», таким образом, выучивается немцем быстро 
и распознается уже без перевода  Он отрицательно вертит головой: «Nein! 
Нет!» Но иногда в разговоре со специалистами все же выплывают особо зако-
выристые подробности  Тут уж теряется переводчица  Тогда незаметно кивает 
Захару, он рядом, у экспозиции с биноклями, четвертый курс переводческого 
факультета  Захар подходит, непринужденно вступает в разговор и разряжает 
ситуацию  Захарушка! Гусар! Тонкая щеточка усов над верхней губой и такой 
же темный, азартный вихор волос надо лбом  Изредка откидывает его рукой 
небрежно  

А вот Генриху с внешностью не очень повезло  Черты лица правильные, 
но волосы подстрижены как-то смешно, то ли «под горшок», то ли это каре 
такое, иностранное  В прошлом сезоне в оперном Марьяна слушала «Цар-
скую невесту», и у одного из певцов была похожая прическа  Исполнял он 
партию алхимика, бусурмана-отравителя  

Когда нервозность первых выставочных дней слегка спадает, Генрих нео-
жиданно приглашает Марьяну в отгороженный от стенда угол, где собраны 
какие-то картонные коробки, большие и поменьше, стоит крошечный столик 
и два стула  Наливает из термоса обоим по чашке кофе, они сидят, пьют, 
переводят дух, переговариваются на английском  Холлен, оказывается, его 
неплохо знает и пользуется охотно  Потом это станет у них привычкой — 
coffebreak — перерыв на кофе в полдень каждого дня  Беседы обретают 
раскованность, даже некоторую задушевность  Генрих расскажет, что живет 
вовсе не в Йене, как можно было бы предположить по названию выставки, а 
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Десятка на балконе

Арнольд три дня подряд приходит домой пьяный  Жена решила наконец пре-
рвать этот процесс, который — она уже прекрасно знала — мог перейти в про-
должительный запой  И потому, уходя на работу, забрала у мужа ключи и закрыла 
его на день в квартире  Тем более, что он теперь в отпуске и никуда не надо 

Проснувшись, Арнольд долго блуждал по квартире  Голова с похмелья 
трещала, как щепки в печи  Деньги, правда, в загашнике имелись, да толку 
с них, когда за порог выйти не можешь  Однако не был бы он Арнольдом  
Позвонил Валику, дружку, обрисовал ситуацию  Попросил, чтобы срочно 
приехал  

— У меня в карманах гуляет ветер, — посетовал тот 
— Да деньги есть, — успокоил Арнольд  — Ты, главное, приезжай 
Валик, и сам всегда охочий до выпивки, согласился  Приехав, снизу 

позвонил Арнольду  Тот вышел на балкон…
— Я тебе сейчас сброшу десятку! — крикнул Арнольд  — Сбегаешь за 

бутылкой, а там что-нибудь придумаем 
Сбросил, но купюру подхватило ветром, и она опустилась на балкон квар-

тиры этажом ниже  Приятели от такой неожиданности даже рты пораскрыва-
ли  Первым пришел в себя Арнольд 

— Не горюй, — успокоил он друга  — Хозяйка квартиры, насколько я 
знаю, работает в театре гардеробщицей  Вечером  А сейчас еще утро, и она 
должна быть дома  Поднимись на пятый этаж и позвони в 84-ю 

Хозяйка открыла дверь  Поздоровавшись, Валик пробормотал:
— Мне надо забрать у вас десять рублей 
Женщина вытаращила глаза:
— Какие десять рублей?
— Арнольда, он живет над вами, знаете такого? — Валик для уверенно-

сти показал пальцем вверх 
— Конечно знаю  Но я у него не одалживала никаких денег, — пожала 

плечами женщина 
— Нет-нет, вы не одалживали  Он сам положил их вам на балкон, — ско-

роговоркой пролепетал Валик 
— Как положил? Когда это?
— Да только что  Пару минут назад 
— Каких пару минут? Я его уже, пожалуй, с неделю как не видела 
— Но вы все же загляните на балкон: деньги должны быть там 

Анатоль ЗЭКОВ

ЗЭКовычки
Короткие были
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Микола ТРУС

Минский диптих: первые рецензии на сборник 
Янки Купалы «Жалейка»

Обращение к этапам формирования 
национальной классики предполагает 
разработку массивных культурных насло-
ений прошлого, далеко не всегда скрупу-
лезно исследованных, а иногда и вынуж-
денно обойденных вниманием  Литера-
туроведы-предшественники достойно 
и профессионально сделали свое дело: 
определили магистральные направления, 
цели, подготовили базовую экипировку  
На повестке дня актуальных изысканий 
нашего времени — обращение к неиз-
вестным пластам и фактографии, детали-
зированное изучение первоисточников, 
обновленное видение 

В начале ХХ века центрами белорус-
ского просветительского движения были 
Санкт-Петербург и Вильно  Претензии 
Минска на национальное лидерство к тому 
времени еще не были даже продеклари-
рованы  Попытка основать издательское 
товарищество «Минчук», где и планиро-
вался выход дебютного сборника Янки 
Купалы, не увенчалась успехом  «Жалей-
ка» (1908) увидела свет в Санкт-Петер-
бурге стараниями издательского товари-
щества «Загляне сонца і ў наша аконца», 
основанного в 1906 году 

Тем не менее первые отзывы на книгу 
стихов будущего классика литературы прозвучали именно в Минске  В ходе 
ретроспективного анализа уже в этих достаточно символических знаках 
внимания к молодой литературе сегодня может видеться начало столичной 
поступи города 

Янка Купала. «Жалейка». 
Петербург, 1908 г.

Из фондов Государственного 
литературного музея Янки Купалы.



Документы. Записки. Воспоминания

Надежда САЕВИЧ

«Песней только на свете живу я...»: 
литературные и дружеские связи  

Янки Купалы и Аполлона Коринфского

Сложно назвать более народного и более известного белорусского поэта, 
чем Янка Купала  В его честь названо множество улиц, парков, скверов, 
театров, библиотек  Ему установлены памятники, бюсты, памятные знаки в 
разных странах  Сегодня литературное наследие белорусского Песняра пере-
ведено более чем на 100 языков мира  А, например, в далеком 1911 г  рус-
ский читатель мог познакомиться со стихами Янки Купалы только благодаря 
единственному переводу стихотворения «А кто там идет?» Максима Горького  
Мы не знаем, как оценил Янка Купала этот перевод (документальных 
свидетельств не сохранилось), однако сам Алексей Максимович писал: «Я 
прошу Янку Купалу извинить мне дурной перевод его красноречивой и 
суровой песни    Чтобы уяснить себе глубинный смысл этой песни, — кото-
рая, может быть, на время станет народным гимном белорусов, — читателю 
следовало бы посмотреть «Нашу ниву» — она много интересного скажет 
ему»1 

Позднее к творчеству талантливого белорусского поэта обращались 
многие русские писатели  Среди них — Валерий Брюсов, Николай Янчук, 
Егор Нечаев, Николай Ашукин и др 

Одним из крупнейших переводчиков произведений Янки Купалы на 
русский язык стал Аполлон Аполлонович Коринфский — поэт, переводчик, 
фольклорист, собиратель старины, сотрудник и редактор множества газет 
и журналов, критик, игравший значительную роль в литературной жизни 
конца XIX — начала XX в  Ранний период творчества Аполлона Коринфского 
связан с родным городом — Симбирском  В одном из своих писем 1892 г  
Коринфский писал: «Лучшее, что есть в Симбирске — это люди, посвятившие 
себя творчеству»  В 21 год начинающий поэт переезжает в Москву (1889), 
затем в Петербург (1891)  Именно с Петербургом связан расцвет творческой 
деятельности литератора 

Петербург конца ХІХ — начала ХХ века был самым большим городом 
в России не только по численности населения, но и экономическим, куль-
турным центром страны  Этот мегаполис, город богатейших культурных 
традиций, крупнейший научный центр привлекал людей разных сословий, 
национальностей, вероисповедания  Аполлон Коринфский, страстно любив-
ший литературу и мечтавший творить, быть полезным Отечеству, приехал в 

1 Журнал «Современный мир» № 2, 1911 г , с  208 
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столицу в поисках новых горизонтов  Не стал исключением и Янка Купала, 
который нуждался в академическом образовании и расширении кругозора 

21 ноября 1909 г  Янка Купала пишет 
Брониславу Игнатовичу Эпимаху-Ши-
пилло: «Я в Вильно долго не могу 
держаться, а так искренне хотелось бы 
не погибнуть и пожить где-нибудь в 
культурном месте, чтоб себя закалить и 
отшлифовать на службу белорускости 
и белорусскому обществу… Мне очень 
хотелось бы работать в Петербурге в 
какой-либо библиотеке; так это занятие 
очень люблю…»2

В конце 1909 г  Янка Купала при-
езжает в Петербург, как писал сам поэт 
«за наукой, т е  чтобы поступить на 
какие-нибудь общеобразовательные 
курсы…, и этим хоть мало-мальски 
пополнить свое образование»3  С этим 
городом поэт будет связан 4 года  Как 
видно из паспорта Янки Купалы уже 
4 декабря 1909 г  он зарегистрировался 
на Васильевском острове, 6 линия, д 1  
Сегодня исследователи жизни и твор-
чества Янки Купалы говорят о трех 
Петербургских адресах белорусского 
поэта  Самый известный, Васильевский 
остров, 4 линия, дом 45, кв  16, — 
адрес Бронислава Эпимаха-Шипилло, 
профессора Петербургского университета, издателя, языковеда, руководителя 
белорусского научно-литературного кружка в Петербургском университете, 
на квартире у которого Янка Купала проживет около трех лет 

Именно в Петербурге в 1910 г  произошла встреча, которая повлияла на 
дальнейшую судьбу молодого белорусского поэта  Аполлон Коринфский был 
одним из первых русских поэтов, с которым Янка Купала познакомился в 
Петербурге  Как, где и при каких обстоятельствах произошла эта встреча — 
загадка и поныне  Сам Янка Купала писал об этом событии немногословно: 
«Пребывание мое в Петербурге в смысле встреч с русскими литераторами 
мало чем отличалось от Вильны  Таксама увлекался веселой компанией, кото-
рая в смысле духовном мало чего могла дать  Но она, должно быть, давала 
некоторый жизненный опыт и познание людей… Из петербургских литерато-
ров я, как Вам известно, встречал Вас4, но это на жаль, были редкие встречи, 
познакомился с А  А  Коринфским, познакомился с ним случайно в кабаке, и 
все тут  Более широких знакомств с русскими литераторами не удалось мне 
тогда завязать, причиной — моя тогдашняя застенчивость, а может быть, и 
маленькая гордость: не хотелось идти на поклон…»5

2 Письмо Янки Купалы к Б  И  Эпимаху-Шипилло  Вильно  21 11 1909 г  (перевод — Н  С )
3 Письмо Янки Купалы к Л  М  Клейнборту  Санкт-Петербург  1910 г 
4 Л  М  Клейнборта 
5 Письмо Янки Купалы к Л  М  Клейнборту  Кисловодск  21 09 1928 г 

Янка Купала. Петербург. 1911 г.



Литературное обозрение

С точки зрения рецензента

Татьяна ДАШКЕВИЧ

ДНК Анатоля Козлова
У каждого узнаваемого писа-

теля есть свое литературное ДНК  
Возьму на себя смелость опре-
делить ДНК Анатоля Козлова и 
назвать его «набор литературных 
хромосом»  Тело текстов этого 
писателя складывается и выраста-
ет из древних хромосом филосо-
фии, язычества, мистики, эротики, 
перевоплощения, христианских 
ценностей, одинокости, диалогов 
и монологов, скрупулезного юве-
лирного письма, мотивов сна и 
перемещения, афористичности, 
проникновения в тело (и душу) 
персонажа, даже если этот персо-
наж — улитка, и, конечно, снай-
перски точной мовы  Но главная из 
составляющих ДНК — это неиз-
менная узнаваемость, внятное и 
запоминающееся творческое лицо 

Проза Анатоля Козлова много-
планова, это — объемный досто-
верный мир, в котором есть свой 
ад и рай, земля и невидимое, 
город, деревня, свое взаимодей-
ствие мужчины и женщины, души 

и тела, времени и пространства, чувства и чувств, и все это переплетено, 
словно нитка на веретене прабабушки, депортированной в наше время, 
поскольку в этой нитке есть и волокна синтетики  Что это за направление? 
Белорусский мистический реализм? Именно мистический, а не магический  
А может, философская или интеллектуальная проза? Или это — темное фэн-
тези, как пишет один из рецензентов интернет-ресурса? И да, и нет  Есть 
прозаики, сами творящие жанр, такие как Андрей Платонов  Тем более в 
XXI веке в литературе все чаще встречается синтез жанров и стилизаций, 
поиск, «постмодерн постмодерна»  Да и произведения могут быть написаны 



137ДНК АНАТОЛЯ КОЗЛОВА

одним человеком в разных стилях и притом оставаться с авторским ДНК  
Прекрасно, если писатель состоялся настолько, что едва произнесенное имя 
сразу уносит в его творческую среду  Таков и прозаик Анатоль Козлов  Это — 
имя, среда обитания читателя, страна, в которую он погружается, зная, что 
его там ждет своя Эйфелева башня, свой Колизей, замок Дракулы, разводные 
мосты Петербурга или заброшенная часовня на сельском кладбище; но за 
каждой стеной — неожиданность, огромный мир  Реальное и нереальное 
переплетено до такой степени, что нереальное — реальнее, а Минск — это 
совсем был бы, скажем, Париж, если бы не звучало глубоких фольклорных 
мотивов, чисто белорусских, которых не спутать ни с каким другим народным 
звучанием  Растет проза Анатоля Козлова из древней белорусской почвы зна-
харства и народной мистики и, конечно, из мовы, которая богата тончайшими 
нюансами  Реальный мир современности прост и циничен, но это — наш 
мир! Умение соединить эти два духовных пространства и есть мастерство 
писателя, чья проза и притягивает, и увлекает  А главный повод написания 
этого текста — новая книга Анатоля Козлова 

Новая книга писателя

Книга «Паразумецца з ветрам» вышла в издательстве «Мастацкая лiта-
ратура» в 2022 году, в ней три повести и двадцать пять рассказов — почти 
триста страниц поиска смысла жизни и успокоения, метаний во внутренних 
и внешних мирах без потери реальности  А уж если литературные герои ищут 
смысл жизни и успокоение — понятно, что этого не будет, и читателю придет-
ся вместе с ними претерпеть немало 

Первая повесть книги — «Пытальнік і шматкроп’е, альбо Голас»  Назва-
ние интригует  Начинается книга с диалога с девушкой, который можно 
назвать трепом  Но с первых строк мы слышим провокационное на первый 
взгляд заявление героя: жизнь — это постоянный поиск оргазма  Автор, види-
мо, натерпелся от критики и виртуозно вывел этот постулат в первые строки 
издания, красноречиво высказываясь: не хочешь — не читай  Отчего я делаю 
такой вывод — увидите дальше  Хотелось бы сказать: читайте между строк  
Но тут и между строк читать не надо, все — в речи персонажа, только стоит 
переключить градус своих мыслей в творческое пространство этого писателя  
Это — монолог о жизненной силе, самом ярком ее проявлении, комплексе 
чувств и ощущений себя в мире и мира в себе  В мире упадка и депрессий, 
проживания чужих жизней и внутренней пустоты, хаоса, отсутствия желаний  
Для этого нужен комплекс условий физических, душевных и метафизиче-
ских  Ключевое слово — откровенность  В этом ключе выдерживается вся 
книга  Эротика обретает форму религии, здесь это — философская категория  
Поэтому и появляется к середине повести эпизодический персонаж — про-
дажная женщина Вероника — доморощенный психолог, помогающий герою 
собрать себя в трудный момент 

Неожиданно центральный персонаж начинает слышать Голос  Диалоги 
с Голосом составляют основную часть повести  Достоверно и детально опи-
сано восприятие героем этого нового явления в его мире  Голос появляется, 
когда возникает опасность  Он учит, философствует, шутит, фамильярничает, 
выдумывает афоризмы, предсказывает судьбы людей, куда-то ведет  Что это? 
Альтер эго, Бог, его антипод, шизофрения? В том-то и загадка  Мы не все 
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знаем о нашем мире  Но невозможно не заметить параллели: голос (тоже 
голос) главного героя в детстве, уходящий с дымом по деревне во время 
«гукання» пропавшего пса Вальтера  Мама, знающая какие-то дивные ста-
ринные обряды, одаренная знаниями и умениями предков  Эпизод, связанный 
с пропажей, ритуалом поиска и возвращением собаки, — самый эмоциональ-
но прожитый автором  Этот эпизод, в котором пес, которого ждут и зовут, рвет 
веревку, стирая когти, делает подкоп под сараем вора, возвращается к себе, к 
своим  Это — яркая и ностальгическая формула любви: если ждут — обяза-
тельно вернешься  Образ матери насыщен светом  Ее мудрость, ясновидение 
и прозорливость идут «от корней», она не предсказала сыну счастье с юной 
женой… Может, у нее тоже был Голос, и сейчас он проснулся в сыне, в его 
трудную минуту, между жизнью и смертью  Есть много боли  Есть очень 
красивые эпизоды, словно вышитые плотными стежками текста, с цветом, 
запахом и вкусом  Повесть насыщена литературными приемами, но не пере-
насыщена ими  Среди полифонии и параллелизма мелькает и лицо Кафки 
с его превращением, когда герой вдруг обнаруживает себя в теле улитки  
После улитка «отделяется», ползет своей дорогой, и дорога эта нелегка  И у 
улитки — любовная и жизненная драма  И этот дисгармоничный мир ста-
новится гармоничным, поскольку все в нем живет, страдает, любит, думает, 
мчится друг к другу, «стремясь в любви соединиться»1  В этом мире даже у 
улитки есть Голос! И она в поиске опоры на этой земле  В повести, правда, 
это — он, поскольку по-белорусски улитка — «слімак», слово мужского рода, 
и это важно  В конце повести герой находит улитку в траве и приносит к 
себе домой  Улитка обнаруживает, что ползти ей по стеклянной поверхности 
легко и приятно, она (он) проделала удивительно длинный и легкий путь  Но 
не успела она обрадоваться, как человеческая рука возвращает ее на дно  И 
выстраивается пирамида: над человеком — Бог, над улиткой — человек, всег-
да над каждым — чья-то высшая воля 

«Я знайшоў сваю волю і шчасце, — падумаў слімак, але у гэтае імгненне 
чыясьці рука схапіла яго за ракавінку і апусціла са сцяны на празрыстае дно  
Туды, адкуль ён споўз  ˂…˃ Нешта натуральнае ў слімаку заснула, але не 
памерла  Бо заўседы застаецца шанец збегчы  Збегчы нават ад самога сябе…»

И снова вспоминается пес Вальтер, который хотел сбежать и сбежал, 
потому что его любили  К концу повести тучи развеиваются, аналогии рабо-
тают на позитивную концовку  Да еще появляется в квартире «хатнічак» — 
домовой, наследство материнской хаты  Ощущение после прочтения повести 
светлое: судьба — это поиски пути, трудного пути или легкого  Но трудный 
путь всегда желаннее  Если ты — живой и свободный 

Паразумецца з ветрам — можно

Центральная повесть книги так и называется: «Паразумецца з ветрам»  
Повесть уже публиковалась в переводе Олега Ждана под названием «Прими-
риться с ветром» и уже подвергалась критике 

Предметом критики в одной из рецензий стало в том числе повышенное 
внимание автора к эротике  Но Анатоль Козлов далеко не прямолинеен и не 
примитивен, это — глубокий автор с текстами не одного и не двух пластов 

1 Из стихотворения Светланы Сырневой 
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смыслов  Тут и между строк читается многое, тут создана атмосфера, а это 
дается далеко не каждому мастеру слова  Я бы назвала эту повесть романом: 
настолько туго, как клубок, переплетены в ней сюжеты, смыслы, образы, 
отсылки, аналогии, метафоры, философии, слезы, пот, кровь и воздух  Ее 
глубина и широта намного превосходят физический объем  Хочется переф-
разировать поговорку: «на всякий глазок не накинешь платок» или «каждый 
видит то, что хочет, а вернее, может видеть»  Речь в произведении идет о 
физической измене женщины, единственной, любимой, выстраданной, чудом 
обретенной  Предлагаю перенестись в систему координат самой жизни  О чем 
думает человек в такой ситуации? Это — глубокая травма для любящего муж-
чины (и женщины)  Тут уж гротеск бывает покрупнее литературного  Но дело 
даже не в этом  Излишнее на первый взгляд прорабатывание интима не носит 
характера сладострастия или дурновкусицы  Это — концентрация абсолют-
ного доверия, незащищенности, одиночества, поиска единственного идеала (а 
не одеяла!)  Нравственность, как и всё в этом мире, увы, претерпевает некото-
рые мутации, особенно в мире искусства — как это ни парадоксально звучит  
И пол автора нередко сложно определить, а также его «самоопределение» 
в действительно развращенном и падшем мире  Но когда он, этот мир, был 
другим, простым и приятным во всех отношениях? Вспомните Достоевского 
и его антипода-двойника Набокова, и даже миролюбивого Толстого, у кото-
рого в первый строках романа — «Всё смешалось в доме…»  Много у них 
прочтешь про «атмосферу нормальной семьи, покой, уют, где живут любовь 
друг к другу и взаимопонимание»2? Так где же здесь конфликт, в уюте и вза-
имопонимании? Он и в жизни-то бывает в самой спокойной семье на ровном 
месте, а в литературе — так это просто ее дух! Без него и литературы нет  А 
сегодня  надо радоваться, что автор имеет определенный пол, он — мужчина, 
в этом усомниться невозможно!

«Цішыня  Душэўная пустэча  Ніводны кішэнны кітайскі ліхтарык са Жда-
новіцкага рынку няздатны парушыць цямрэчу ў глыбіні маёй душы…» Нача-
ло повести звучит как либретто  В первой экспозиции — состояние души  Мы 
видим детали времени, места, мастерски вплетенные в это душевное состоя-
ние  Задана интонация, тональность и загадка одновременно  Читайте дальше, 
не пожалеете  Как и в первой повести, повествование выдержано в линейном 
времени, но имеется ретроспектива  Сюжет на первый взгляд прост, но он — 
как канва для вышивки, и сюжетных линий на самом деле несколько  Как 
говорят психологи, проработана ситуация измены любимой и единственной 
женщины и попытка уйти от этих отношений, от себя, от нее, от сомнений, от 
этого подлого и лживого мира, утонуть в падении  Важны монологи и диалоги 
главного персонажа с собственным сердцем, с сущностью из сновидения, с 
женщинами по вызову  Но кульминация конфликта на самом деле — в задер-
жанной экспозиции, второй и главной  Это — встреча романтика, влюблен-
ного в греческую мифологию, на острове Дилос с девушкой  Посетить Дилос 
было мечтой их двоих  В Алене герой сразу узнает любимую и единственную  
Так далеко от родины они разговаривают по-белорусски, они ищут здесь 
одно и то же, они читали одни и те же книги… Словом, они — обретенное 
одно целое  Как я уже и писала выше, мифология, родное и желанное, реа-
лии, современность, сюжет — все это связано прочно и монолитно  Этот 
роман — да, по объему проблемы и ее решения это роман — нельзя читать 

2 Ирина Шатыренок «Можно ли примириться с ветром?», Неман, № 4, 2011 
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быстро, в нем есть воздух между строк  Тот самый ветер, который уже звучит 
в названии  Герой называет свою возлюбленную Адзiнотнiцай-Самотнiцай, 
трудно подобрать аналог в русском языке  «Самота» — емкое и, пожалуй, 
незаменимое белорусское слово  Самость — такое одиночество страшное, 
что человек замкнут в себе, как в коконе  Девушка много говорит о смерти, 
но демонстрирует жизнь  Или она умирает для одиночества, обретает в своем 
существовании новый смысл? Но самое удивительное, что он — такой же, 
они — одинаковы  Хочется еще обратить внимание на метафоры в повести  В 
повести много воды  Но не пустословия, именно воды  Это — живая стихия, 
сильная и чистая  Метафора очищения и жизни проходит через весь текст: 
«гарачая вада разнявольвае цела», «класна под гарачай вадой, але», «уклю-
чу халодненькую на ўвесь напор», «накрапваў дождж», «для мяне галоў- 
нае ˂…˃ прыняць душ», «шалёная навальніца», «…навальніца-нямко не 
сціхала  Я прамок да апошняй ніткі  Нешта падобнае са мною ўжо было ў 
Косаўскім замку…» Гроза в Греции, гроза в Косовском замке, гроза во время 
вещего сна… Эта вода омывает и обиды, и страхи, и сомнения, и детские забы-
тые грехи, и потерю себя, и мнимую потерю любимой, и новую встречу с ней…  
А заканчивается все так: «А паразумецца з ветрам можна  Я ведаю»  И остает-
ся послесловие — метафора закрывается, ведь ветер и приносит, и разгоняет 
тучи и грозы  Концовки у автора ударные 

«Зацвітанне дзівасілу», «Нішто» и другие рассказы

Беларусь с ее вещими валунами, каменными растущими крестами и 
прочным переплетением язычества и христианства; исторические трагедии; 
современность, где смс, «косячок», глоток эспрессо и мучительные поиски 
зажигалки кажутся системой одних координат    Рассказы очень разные, и 
это радует  Нет ощущения шаблона  Названия и загадочные, и говорящие  Я 
люблю начинать читать книгу с содержания  Уже там должна складываться 
картина мира, куда ты сейчас попадешь  «Зацвітанне дзівасілу», «Ружовая 
варона», «Вар’ятка», «Нішто», «…і тады я памёр», «Матрац», «Ейны боль»… 
Особо хочется выделить рассказы «Вар’ятка» и «Зацвітанне дзівасілу»  
Это — совершенно разные по сюжету вещи, но они перекликаются  Их 
сближают мотивы греха и покаяния, то есть давно знакомого в славянской 
словесности «преступления и наказания»  Эти литературные мотивы — кос-
мос  «Вар’ятка» — монолог с глубоким проникновением в тему разрушения  
Гротеск распада: разрушения храма, чужих судеб, своей судьбы и жизни  
Рассказ повествует о жизни и состоянии души бывшей председательницы 
комитета бедноты, которая без жалости и сомнений решала судьбы людей, 
разрушала храмы  Так же она решила и судьбу своего нерожденного ребенка  
Наказание — бездомовье, одиночество, муки совести  Контрастом выво-
дится эпизод встречи несчастной в поле с молодой матерью и ребенком  От 
каждой встречи, каждого шороха листочка в душе разрушительницы возни-
кает мучительная боль за содеянное и — покаяние  Ее мучат воспоминания, 
в которых автор умело и достоверно создал историческую реконструкцию 
репрессивного времени начала ХХ века  Замечательно то, что автор оставляет 
пространство для воли читателя решать: прощена будет кающаяся грешница, 
эта Мария Египетская ХХ столетия, или ей вечно ходить по земле в тряпье 
и обносках и плакать сухими слезами  Есть во многих произведениях книги 
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эта недосказанность, заставляющая думать о героях, а значит, и о себе  Рас-
сказ достоин занять место в антологии лучших прозаических произведений 
короткой формы 

В рассказе «Зацвітанне дзівасілу» снова речь о грехе, повлекшем траге-
дию  Сергей мучится от колдовства — так его наказала обиженная им девуш-
ка  Не только в этом рассказе присутствует тема мнимого убийства жены  
Сергей уверен, что убил жену  (Измена — убивает, это правда ) Но вместо 
покаяния Сергей обращается к знахарю Миходьке    Здесь можно прочесть 
замечательное описание обряда снятия порчи — образец, как можно работать 
с материалом, вплетая его в литературное повествование  Фольклор — это 
явление, скорее, природное, именно фольклор вырос на эротических корнях  
Задан масштаб огромный по ожиданиям  Дуб-божество, белая полотняная 
рубаха, влажный от росы шепчущий ночной лес, непонятные пугающие риту-
алы… На мой взгляд, не хватило мощности в концовке, она смята  Сергей 
жену не убивал, но девушка из прошлого пострадала, он избавился от колдов-
ского навета, но покаяния — нет  Автор — его, конечно, дело — свел тайну 
до уровня морока  Но, повторюсь, это мое впечатление, а оно может быть 
неверным  Правда и в том, что это — органичная, очень живая и красивая 
проза, напоминающая акварель, нарисованную ночью в лесу  И этот рассказ 
не забудется 

«Доўгі вечар» — совершенно другое по тональности произведение  Вот 
тут, пожалуй, и вывеска пригодится: темное городское фэнтези  Герой слу-
чайно попадает в инфернальный мир, прямо на пир сущностей, где должен 
испить крови своего «брата» — человека, рожденного с ним в один день  Тут 
и капюшоны, скрывающие то ли лица, то ли морды, и странная парочка моло-
доженов — древняя старуха и бледный юноша, и чудесное перемещение в 
Париж, и болезненная постель с девушкой-ребенком… Инфернальные миры 
жуткие, словно во сне, напоминают полотна Босха с его странными потусто-
ронними сущностями  Из них хочется вынырнуть, глотнуть воздуха  Герой 
таки глотнул крови… А что дальше — думай, читатель, сам 

Переходим к другому миру — миру рассказа «Ейны боль»  Это спокойное, 
размеренное бытописание в традициях деревенской прозы  В самом начале 
втягиваешься в ласковую, теплую атмосферу пробуждения: «Сонца паспела 
ўжо абцалаваць зямлю пасля доўгай зімы   », и далее — пейзажное описание 
очень светлое, весеннее, в лучших традициях  Но… «Усё ажыло, усё жыло, 
усё хацела жыць, акрамя хіба Акуліны…» — (звукопись прекрасна)  Совер-
шенно неожиданный поворот… Здесь хочется отметить, как емко и колоритно 
Анатоль выдает портреты персонажей  Ведь это — деревня, а какая деревня 
без соседок? Вот они — «казала яна сваім пагодкам: гарбаносай суседцы 
Марфе і адышаста-грузкай Палагейцы»… Но почему не до них Акулине и 
почему ей не хочется жить? Она идет на могилу сына  «Усе дні ў мяне цяпер 
чорныя, хмарныя, без сонца…» Весь рассказ — это плач, материнский причет 
на могиле сына  И снова — живописные поэтичные языческие мотивы, когда 
дерево, трава, земля может взять человеческую боль на себя  «Прытуліся да 
нас, жывых, і адчуеш ты сілу ў душы сваёй»  Признак качественной прозы — 
создание достоверного литературного пространства  Достоверность в том, 
что каждое проявление жизни человека в скорби сопоставляется с потерей 
близкого  Мать идет на могилу сына с надеждой с ним встретиться  Может, ее 
манит слух: дети были на кладбище, их окружили привидения, еле убежали… 
Мы все — дети на кладбище, а нас окружает то, чего для нас не существует  
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