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Поэзия

Николай НАМЕСТНИКОВ

Только ветер  
и крылья упругие…

ВЫШИВАНКИ

Здесь имена, как вышиванки,
примерил посполитый люд 
Вот красный крестик — это Янка 
Рядок на вороте — Якуб 

Лежала на лугах холстина,
чтоб чисто выбелил туман 
Мырыся, Текля и Янина 
Винцесь, Тадеуш, Люциан 

И шили иглы неустанно,
тянули ниточки судеб:
Антось, Юстин, Алесь, Язеп 

Они просты и безыскусны,
в них Божья речь заключена 
Как воздух, пробую на вкус я
святые эти имена 

Они — как посвист соловьиный,
дыханье юное весны…
…Так почему ж с чужого тына
свои сорочки носим мы?

В МЕСТЕЧКЕ П.

В местечке П , в районе Б ,
на приозерном пограничье,
я, старой следуя привычке,
бродил с травинкой на губе   

По небу плыли облака 
Неторопливо дни катились 
И воды озера светились
в переплетеньях лозняка 
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Я благодарен был судьбе
за этот мир неповторимый!
Жаль, не было со мной любимой
в местечке П , в районе Б 

А где-то били над водой
громов далекие раскаты,
и беспородный пес косматый
бежал восторженно за мной 

В его блаженные глаза
гляделись ласточки и зори,
и черный лес на косогоре,
и подступавшая гроза 

Он взлаивал — 
не по злобé — 

просил вниманья и участья 
Он был так откровенно счастлив
в местечке П , в районе Б !

Он в руку тыкался мою,
готовый счастьем поделиться 
Он пах смолою и кислицей 
Он был беспечен, глуп и юн 

…А я все думал о тебе 
Трепал загривок пса устало 
Мне так тебя здесь не хватало — 
в местечке П ,  в районе Б !

Я шел по улице кривой 
Со мной здоровались старухи 
И пес с репейником на брюхе
был главный друг и спутник мой…

ЭПОС

Дым паровозный повиснет над лесом
и растворится в далях зеленых 
Едут устало вечерние кресы
в общих, прокуренных напрочь, вагонах 

Мудрость житейская не позволяет
лишнюю тратить копейку без толку 
Тихо старуха о чем-то вздыхает,
узел поставив на верхнюю полку 

Мимо весны и страны своей мимо
дремлет в лучах заходящего солнца…



Проза 

Беглая

Петербург праздновал Рождество  Шумно и беспечно, по-европейски 
изысканно и одновременно со всей широтой русской души  Торговые ряды 
ломились от обилия снеди  Свисали над головами улыбчивых торговцев варе-
ные колбасы и копченые балыки  Горячие пироги со всевозможными начинка-
ми тут же на прилавке нарезали кусками, чтобы можно было их съесть прямо 
на улице  Среди сушеного изюма и чернослива яркой диковинкой полыхал 
солнечный мандарин, доставленный в столицу из Абхазии  Он был безум-
но дорог, но кавалеры нет-нет да и подходили к усатому торговцу-кавказцу, 
чтобы выбрать штучку для своих барышень 

На замерзшей Неве катались на коньках — оттуда постоянно слышались 
визг и смех  Но музыка была не в пример громче  Она доносилась из много-
численных дворцов на набережной  Там гуляла знать, иногда целыми группа-
ми выбегая на улицу в маскарадных причудливых костюмах, чтобы поиграть 
в снежки и попугать прохожих  В домах лютеран и немецких лавках хозяева 
поставили разукрашенные новогодние ели, и странница с клюкой остано-
вилась около одной такой, невольно залюбовавшись пестротой мишуры и 
мерцанием свечей 

Вернувшись из победоносного похода в Европу в достославном 1812 году, 
государь-император Александр І, победитель Наполеона, издал Манифест о 
переименовании праздника Рождества Христова  Он получил новое церковное 
наименование «Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа и воспоминание 
избавления Церкви и Державы Российския от нашествия галлов и с ними 
двадесяти языков»  Также поступило высочайшее распоряжение начинать в 
империи рождественские гуляния одновременно с европейцами, 25 декабря, 
чтобы уже завершать их по русским традициям в январе празднованием 
Крещения Господня  Столичный люд с воодушевлением воспринял новшество 
и теперь самозабвенно предавался долгому веселому безделию 

Ну а провинции было не до гуляний  Провинция, особенно западные 
губернии: Смоленская, Могилевская, Витебская, откуда и прибыла в Петер-
бург странница, большую часть пути пройдя пешком, никак не могли зале-
чить раны после наполеоновской войны  Прошло лишь три зимы с момента 
изгнания из страны французов  Крестьянские дома от западной границы и до 
самой Москвы стояли опустевшими, господские усадьбы и храмы — разгра-
бленными  В лесах и вдоль дорог продолжали находить останки непогребен-
ных воинов, павших в боях, и невинноубиенных крестьян  Люди вымирали 
целыми деревнями от болезней и голода  С приходом весны не было зерна, 

Ирина МАСЛЕНИЦЫНА,  
Николай БОГОДЯЖ

Федора
Повесть-эссе
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чтобы засеять поля, еще красные от крови  Впрочем, не было в деревнях и 
сеятелей  В родных местах странницы, в окрестностях Витебска, погиб каж-
дый четвертый житель, а близ Могилева пал чуть ли не каждый третий 

Дивным и неуместным казался страннице веселящийся Петербург  Но 
только этот город мог принять ее сейчас под свою защиту  Потому что была 
она крепостной крестьянкой, бежавшей от своего барина, когда он возна-
мерился продать ее другому господину  Она беглая, и не будет ей пощады, 
если не примут люди, облеченные властью, единственный оправдывающий 
ее документ — письмо, своеручно подписанное бравым генералом Егором 
Ивановичем Властовым  В письме названо ее имя — Федора Миронова — и 
перечислены заслуги  А именно то, что в грозную военную годину по доброй 
воле и по повелению сердца была она разведчицей при корпусе генерала от 
кавалерии графа Витгенштейна и, рискуя жизнью, добывала ценные сведения 
о положении и планах французских войск  

Странница невольно дотронулась рукой до ладанки на груди, где, сло-
женное вчетверо, хранилось письмо генерала  Все! Она в Петербурге! Дошла, 
добралась! Теперь ей надо лишь отыскать дом военного министра графа 
Коновницына, как и велел ей ее благодетель Егор Иванович, вручить письмо 
прямо в светлейшие руки и — положиться на доброту людскую и свою уди-
вительную удачливость 

Необычная крестьянка

Крестьянские женщины скоро старятся, измученные непосильным тру-
дом и тяжкими заботами  Пятьдесят лет — уже старуха, беззубая и согбенная, 
двадцать семь — двадцать восемь — пожилая  В год французского вторже-
ния крепостная помещика Гласко1 Федора Миронова уже несколько лет как 
числилась в пожилых  И это при том, что никто из ее детей еще не обзавелся 
собственной семьей  Из этого следует, что на самом деле было ей в 1812 году 
слегка за тридцать 

Точную дату своего рождения в те времена могли назвать немногие зави-
симые крестьяне  Метрики им господа не оформляли, да и таких, чтобы умели 
сами записать-отметить где-нибудь дату пришествия в этот свет очередного 
ребеночка, было немного  Не было у большинства из них даже начального 
образования  Когда речь заходила о прожитых годах — ориентировались на 
события: «родился на следующее лето после большого пожара» или «на пас-
хальной неделе родилась, того самого года, как барин ездил коней покупать» 

Но Федора Миронова наверняка точно вела подсчет своих лет, как и 
подсчет лет своих детей  Она была грамотной  Свои донесения в корпус 
Витгенштейна разведчица-крестьянка передавала не только изустно, но и в 
письменном виде  Кроме русского языка, Федора владела также и француз-
ским, что помогало ей собирать нужные сведения, в том числе и подслушивая 
разговоры наполеоновских офицеров и солдат, расположившихся в Полоцке 

Загадка для исследователя! Где же могла получить эти знания крепостная 
крестьянка? Официально — нигде  Все без исключения учебные заведения 
Российской империи последней четверти XVIII — начала XIX веков, даже те, 
которые демократично объявляли прием детей любых сословий, оговаривали 

1 В некоторых документах его фамилия указывается как Глазко или даже Глазка  
(Прим. авт.)



11ФЕДОРА

недопустимость получения знаний в их стенах для крепостных, которые явля-
лись частной собственностью своих хозяев  

Истории известно немало случаев, когда прогрессивно мыслящие господа 
сами занимались в своих имениях обучением крепостных  Но это были обыч-
но лишь азы наук: чтение, письмо, счет, Закон Божий  Никаких иностран-
ных языков! Бывало, что барин либо барыня в силу прихоти распоряжались 
преподать кому-то из дворовых и какой-либо иностранный язык  Для того, 
например, чтобы «раб» или «раба» могли занимать их чтением модных ино-
земных романов или же развлекать в домашних постановках иностранными 
пьесами  Но Федора Миронова дворовой не была  Из тех скупых докумен-
тальных сведений, которые сохранились о ней, становится ясно, что ее семья 
принадлежала к таким крестьянам, которые имели собственное хозяйство, 
собственное дело  Они жили в деревне Погирщина в непосредственной бли-
зости от Полоцка2 и в базарные дни торговали продуктами на рынках Полоцка 
и Витебска  Очевидно, вместо барщины они по договоренности с помещиком 
платили ему оброк  

Еще одна загадка, связанная с именем Федоры Мироновой, — ее проис-
хождение  Конфликт с помещиком, в результате которого она превратилась 
в беглую, разыгрался вскоре после принятия императором Александром І 
21 сентября 1815 года специального Указа о браках крепостных со свобод-
ными женщинами  В этом Указе провозглашалось, что отныне свободная 
женщина, заключившая законный брак с крепостным, не утрачивает свою 
свободу, как это было ранее, и не переходит в крепостное состояние, но оста-
ется свободной, хотя дети ее от крепостного будут по-прежнему считаться 
собственностью барина  После бурного разговора с помещиком (содержание 
его неизвестно) тот принимает поспешное решение о продаже крестьянки 
Федоры Мироновой в другой уезд — без мужа и детей  И отчаянная женщина 
решается на побег, целью которого становится восстановление справедливо-
сти в том виде, в каком это представляется ей 

Что же это, получается, Федора Миронова была рождена свободной? Она 
попала в крепостную зависимость только потому, что, по законам любви, 
попирающим все иные законы, избрала себе в супруги крепостного? Види-
мо, она оспаривала свое положение после принятия императорского Указа, 
полагая, что теперь-то ей должны вернуть свободу  Но барин не согласился 
с этим и, желая доказать свое право на ее судьбу и даже на ее жизнь самым 
вульгарным способом, распорядился продать непокорную 

Если это так, то многое в истории Федоры становится понятным и объяс-
нимым  В том числе и ее владение французским языком 

Будучи, скорее всего, полоцкой мещанкой, в отрочестве Федора Миро-
нова воспитывалась в некоем учебном заведении, где принимали девочек 
разных сословий  И, кроме всего прочего, уделяли внимание иностранным 
языкам  Единственным подобным заведением края в те времена было учи-
лище для девиц при Витебском женском монастыре Святого Духа  Древняя 
православная обитель в XVIII веке была передана униатскому монашескому 
ордену базилиан  Монахини же базилианки и открыли училище для дево-
чек-подростков незнатного происхождения  В Полоцке базилианский орден 
тоже содержал учебное заведение для девочек, но это был элитарный панси-
онат для шляхтянок  

2 Сейчас она вошла в городскую черту  (Прим. авт.)



Поэзия

К МОЛОДЫМ

Смотрю порой на молодежь:
Мне — грустно, а ей — весело 
И кажется, святая ложь
Прозрачность занавесила 

И я от них отделена
Глухой стеною слюдяной 
Моя печаль им не видна,
Быть может, по причине той,

Что приближаясь к жизни краю
Все чаще думаю о том,
Как мало я о жизни знаю,
А юность знает обо всем 

О СЛОВЕ

Порой задумаюсь:
«Зачем призвало слово
Ему служить?»
А новый стих
Стучится в сердце снова — 
Он хочет жить 
И чувства пробуждать
Правдивым слогом,
И мать любить,
И почитать отца,
И честь иметь,
И свято верить в Бога,
И говорить от первого лица 
Мой мир на слове
И открыт, и замкнут 
Оно одно — 
Горячих дум причал 

Алина ЛЕГОСТАЕВА

Мой мир на слове и открыт, 
и замкнут...
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И потому иду к нему,
Как к храму,
Который есть
Начало всех начал 

* * * 

Иду сквозь дождь,
Иду сквозь град,
Сквозь дней бегущих
Невозврат,
Сквозь годы,
Через города
Иду навстречу поездам,
Вокзалам и аэродромам,
Иду домой, иду из дома,
В рассвет иду, иду в закат,
Порою даже наугад
Неведомой иду тропой,
Весною, летом и зимой,
Не зная, что со мной
Случится,
Какие повстречаю лица
Сегодня, завтра и потом…
Пусть это будет даже сном,
Иду по лезвию строки
С мольбой: «О Боже, помоги!
Дай силы память сохранить,
Не потерять дороги нить
И дописать крылатый стих,
И после смерти быть в пути…»

СЫНУ

Я все узнаю о тебе,
В тот час, когда меня не станет 
И ты в дремотном полусне
Увидишь тень мою в тумане 

Я прилечу с небесных скал
Гряды угрюмой и безгласой,
Чтобы лица родной овал
Увидеть на земле прекрасной 

Чтоб знать, что ты храним судьбой 
И если ею не обласкан,
Моя любовь всегда с тобой — 
Как солнца луч на небе ясном 



Проза 

ГРОЗА

Странная ночь  Словно что-то забытое  Молнии долго и сверкательно 
били в леса за городом, дождь лился потоком, одевая окна и фона ри в гало 
тумана, и вдруг тишина — теплая, влажная, росистая  Сколь ко знакомых трав 
дрожит от радости! А ручьи, должно быть, молчат  Просто текут и молчат, как 
рыбы, которые проглотили свои тишайшие слова и косяками стоят у поверх-
ности вод, им совсем не резвится, рыбы колышут плавниками, разевают рты 
и вдыхают туман 

Вслед за грозой на землю упало спокойствие  Тихо так, что хочется ока-
менеть от восторга и радости или, наоборот, заговорить вслух, не узнавая 
голоса, жалея, что невозможно обнять все вокруг: весь туман, всю росу, все 
небо, запахи всех цветов  Запахи цветов  Вдруг подумалось, что кто-то где-то  
сейчас должен быть потря сающе счастлив, счастлив так, как может быть 
счастлив только человек  Наверное, тут должна быть любовь  Но необяза-
тельно  Творчество, открытие  Или просто свежесть после грозы  Однако уже 
упомянутое слово «любовь» беспокоит, в память стучится далекая история, 
в ко торой смешались и майская гроза, и звон капель с крохотных листков на 
рассвете, юношеское отчаяние и первое столкновение с неразреши мостью 

Было это в Киеве, на тихой улочке, в маленькой квартире, которую я сни-
мал с товарищем институтских лет  Вечер хмурился долго, непри вычно долго 
для прохлады первых дней мая  Ко мне в гости влетел знакомый юноша, весь 
растрепанный от бега, с широко распахнутыми глазами и первыми каплями 
дождя на лице  Он заполнил собой все пространство, и пришлось убрать чай-
ник под стол, потому что он не просто ввалился в дом, а энергично двигался 
и жестикулировал всем телом 

— Старик! Ты — форменный хам! Сейчас шваркнет такая гроза, а ты 
ко выряешься в старых книжках  Ой, дай мне воды!

Он шлепнулся на диван 
— Я бы вытащил тебя на улицу, но у меня свидание  Через пятнадцать 

минут здесь, на перекрестке  Ты ее не знаешь  Это фейерверк  Вчера мы цело-
вались на стадионе, кошмар  Мои ноги дрожали совсем как после тренировки  
Старик, ты когда-нибудь целовал любимую женщину? Не ухмыляйся  Это как 
вино  Да  Милейшая штука — жизнь!

Он не вышел в дверь, как все нормальные люди, а прыгнул в окно, благо 
был первый этаж  А гроза действительно началась  Вначале из далека, легким 
погукиванием в крыши, потом рокотом через затаив шиеся переулки — и 
вдруг линулась невообразимой мешаниной вспышек, грохота и громадных, 

Анатолий МЕЛЬНИКОВ

Дядюшка Кураж
Рассказы
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бьющихся в асфальт капель  Я прикрыл окно и долго сидел в сумерках  В 
памяти бродили обрывки стихов или му зыки  Дождь баюкал неостановимым 
шелестом  Как лес  Однако следо вало браться за работу  

Я подошел к окну, чтобы задвинуть шторы и включить лампу  Прямо 
передо мной, у входа в подъезд, дрожал от ливня темный куст сирени, а 
за ним, в размытом пятне света на скамейке, привольно развалясь, кто-то 
сидел запрокинув голову, не подвижно и тихо, словно спал  Это показалось 
странным  Потоки воды мешали рассмотреть человека внимательнее, но уже 
в самой фигуре было что-то очень знакомое  Я тревожно побежал вниз и не 
ошибся 

Конечно, это был он  Возвращаться пришлось через окно, потому что 
ключ остался в доме, а дверь захлопнулась сквозняком  Это немного отвлекло  

Одетый в халат, чуть закрывавший ему бедра, мой знакомый уку тался в 
одеяло и прижался к стене 

— Послушай, — говорил он, — мы же целовались на стадионе  А теперь 
у нее другой  Я ей сказал, а она говорит — все равно  А я бы    я бы    никогда! 
Почему так, а?

Он говорил много и взахлеб и в конце концов расплакался  А гроза рас-
ходилась всерьез  Будто где-то наверху перекаты вались и падали громадные 
пустые бочки, от резких ударов которых было больно ушам  В перерывах 
грома я слышал сдавленные, но прор вавшиеся всхлипы, — в светлом кругу 
от лампы взрослел человек  Мне хотелось поведать ему, что этого «ни-ког-да» 
все-таки не существует  Вернее, оно есть и eго нет, но это слишком глубокая 
фило софия для юности  Тогда, понимая бессмысленность всех утешений и 
лекций, я вдруг подумал: отчего уровень познания цены радости зависит от 
меры перене сенных страданий? Почему разум, уже забравшись в космос, 
себя самого лепит с такой жесткостью, беспощадностью?

Тогда я не знал ответа 
Уже рассвет  Звонкий от соловья и свежий, как встреча  Он не такой, как 

тот, но все-таки рассвет  И где-то тот юноша?

ВИКТОРИЯ

   И только высоко, у Царских Врат,
Причастный Тайнам, — плакал ребенок
О том, что никто не придет назад 

Александр Блок

Дверь открылась и — вот оно  Лопнуло  И шумит  Будто внутри, перед 
глазами, треснул стеклянный аквариум — и по стеклу алые потеки   

Он знал, что это ненависть  От нее не уйти, не деться никуда, и это здесь, 
в обычном мире, где надо просто, как все, жить и даже, например, улыбаться  
А в тебе ненависть  Беспричинная, пенится, и ты в бешеном оскале, и оружие 
дрожит, отхаркивает невыносимую, ненужную, неправильную боль, и уже 
освобождение, уже не печет, уже легче до утра, а завтра опять все перепол-
нится и будет давить, давить, давить  И надо улыбаться — все-таки вокруг как 
будто люди  Или хотя бы не кричать  Да хоть просто молчать 

Ничего себе — просто   
Женщина ступила через порог и остановилась  И все поняла 
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* * *

Бездонность травы, неба туман 
С раскрытыми крыльями стрекоза,
над полем завис кукурузник Ан-2 — 
он меж облаков, как будто по-за

межою реальности  А под ним
гирляндою из мотыльков
парашюты… Осилить страх свой
в поединке с собой и — шагнуть за борт, как домой 

Вниз — спиною — и вечность летишь,
пока резкий толчок опять не подбросит 
…Как будто всё — сон, но ведь ты не спишь, —
разбивая пространство, сердце молотит…

Но купол — как нимб, что тебя спасет, 
а стропы — судьбы нити иль марионетки,
их там, в небесах,
держит Тот,
Кто заранее знает,
как падет

подброшенная монетка 

* * *

Ты крылья залечишь, израненный птах,
и мужеством сердца отринешь свой страх
таинственных взлетов на той высоте,
откуда дни прошлого не рассмотреть,
где холодом даже дыханье печет,
а к звездам дорога сквозь сердце ведет 
И даже когда ветер злостно-могуч
и солнце не может пробиться из туч,
ты будешь, ты сможешь  Я верю, мой птах 
У крыльев твоих на полнеба размах 

Яна БУДОВИЧ

Ты будешь, ты сможешь...



Проза 

Действие происходит в маленьком белорусском городке  
в 70-е годы прошлого века.

Мы будем вместе непременно,
пусть даже впереди все зыбко,
а наша жизнь попеременно —
одна слеза, одна улыбка…

Это стихотворение я написал для Люськи в девятом классе... 

СТАРИК БАЗИЛЕВИЧ, Я И ДРУГИЕ

Последние семь лет по понедельникам и средам старик Базилевич при-
ходит утром, а по пятницам — вечером, и после бритья обязательно горячий 
компресс желает 

Так вот, это была пятница и наши старинные ходики с хриплым боем как 
раз отстукали пять часов  Старик Базилевич встал с кресла, глянул в зеркало, 
повертел головой и, взяв меня двумя пальцами за полу халата, как обычно, 
торжественно сказал:

— Витэ-эк, ты — гэ-эний!
Я, как обычно, улыбнулся и пожал плечами — дескать, пустяки! — но не 

сдвинулся с места, ожидая следующих слов, которые на память знаю, потому 
что старик Базилевич всегда говорит их по пятницам, чтобы сделать приятное 
и посмешить нас 

— Сорок лет с плеч долой — снова стал я молодой! А где это наша Бро-
нечка?! Пойду-ка я к ней посватаюсь, — и смешной походкой, как у Чарли 
Чаплина, он направился к Броне, напевая сквозь зубы: «Когда я на почте 
служил ямщиком» 

— Ай, ну что вы такое говорите, Казимир Адамыч, — засмущалась Броня 
и отложила вязанье  — Скажите лучше, это правда, что ваша внучка выходит 
замуж за артиста?

Вот так  Теперь я могу отойти к кассе и выбить счет 
А старик Базилевич, и правда, всю жизнь работал на почте  Потом его 

проводили на пенсию, и теперь он каждый вечер ходит на спевки в хор 

Роберт СВЯТОПОЛК-МИРСКИЙ

Одна слеза, одна улыбка...
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ветеранов труда при райсобесе, а по праздникам выступает в новом Дворце 
культуры и поет свою любимую песню про то, как он служил на почте  Все 
уже сто раз ее слышали, но старик Базилевич принципиально не разучивает 
новых  Он говорит, что у каждого человека должна быть своя песня — одна 
на всю жизнь  И что интересно: ему всегда долго хлопают, вроде он какой-то 
народный артист, и даже на бис просят повторить  Из всех клиентов один 
старик Базилевич всегда называет меня «Витэк», и это вообще-то правильно, 
потому что настоящее мое имя — Витольд, хотя многие зовут меня Виктором, 
и я уже к этому привык…

Говорят, что Броня была когда-то до смерти влюблена в Янека, сына стари-
ка Базилевича, и чуть не вышла за него замуж, но в последнюю минуту что-то 
расстроилось  Янек уехал и никогда больше не вернулся  Теперь он живет 
где-то за Уралом, а недавно прошел слух, что его дочка, которой стукнуло 
семнадцать, едва окончив школу, сбежала из дому с артистом из московского 
джаза, приехавшего на гастроли 

А Броня вышла замуж за маляра Гришу  Теперь у нее тоже большие дети, 
и она всегда спрашивает у старика Базилевича про его внуков, хотя я никогда 
не слыхал, чтобы она спросила у него про Янека…

Пока они там обсуждали беглую внучку, я, не торопясь, оформил счет на 
сорок восемь копеек за бритье и компресс  В заключение, старик Базилевич 
решительно заклеймил битовую музыку и новые моды, ласково потрепал 
Броню по щеке и подошел к кассе, вынимая из старого потрепанного бумаж-
ника железный рубль  Я дал ему, как всегда, пятьдесят две копейки, и он, как 
всегда, спрятал бумажник, не взяв сдачи 

— Спасибо Витэк  Выпей бутылочку пивка  Я бы сам с удовольствием, да 
вот боюсь — голос сядет… 

Я проводил его до дверей и стряхнул щеткой волосики с прямоугольных 
плеч его пиджака  Старик Базилевич снял с вешалки старую шляпу с широ-
кими полями, культурно так поклонился Броне и бодро вышел  Проходя мимо 
окна, он еще раз улыбнулся нам с улицы, приподнял шляпу и чинно пошел 
дальше 

Я смотрел ему вслед, и мне, как всегда, казалось, что на нем не простой 
дешевый костюм в полоску из нашего раймага, а блестящий черный фрак с 
длинными фалдами…

ПРИВЕТ ОТ ТЕТИ КАТИ

Броня вздохнула и снова взялась за вязанье, а я сгреб мелочь и пошел за 
пивом 

Давным-давно, когда старик Базилевич брился у меня в самый первый 
раз, я отказался и сунул сдачу ему в карман, но он так обиделся, что, выйдя 
на улицу, забыл надеть шляпу, хотя шел дождь, и мне стало его ужасно жалко, 
вроде я в чем-то виноват… Броня на меня накинулась: за что, мол, я стари-
ка обидел? Он ведь от всей души хотел меня поблагодарить, а теперь будет 
переживать и еще, чего доброго, заболеет инфарктом… С тех пор я больше 
не отказывался и старик Базилевич всегда по пятницам оставлял мне сдачу 
с рубля  А в пятницу вечером, и правда, неплохо выпить пива, и каждый раз 
после ухода старика Базилевича я привык бегать на ту сторону к ларьку 
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Елена ВЕЧЕРСКАЯ

И снова струна  
дышит августом

МАРГАРИТА, ЛЕТИ

Ваши струны играют надеждой на новое счастье 
Ко всему, что ушло, — неподвижны, мертвы, беспристрастны   
Да и к той, что прошла, так глухи, так тихи, осторожны   
Эти струны — как пыль: только тронь — и рассыплются ложью 
Впрочем, Мастер играл  Маргарита искала ответа
В полуголом саду, в облетевшие листья одетом 
Кто-то тихо стонал: то ли ветер за старым сараем,
То ль обиженный кот, незаслуженно выйдя из рая 
Но казалось в тот миг, что не будет сей жизненной драмы, —
Кто-то нежно прильнул к телу струн и играл своей даме 
На вопросы без слов осень тихо дарила ответы 
Мастер книгу писал, ее верной любовью согретый 
И под музыку струн в тихом небе звезда умирала,
Чтоб проснуться в саду, где мелодия эта звучала —
Ее первой любви, ее первой попытки проснуться   
Маргарита, лети, небеса к тебе скоро вернутся!  

АВГУСТ

Щедрый на солнце,
Щедрый на дождь…
И на предчувствие
Боли осенней
Август своею
Мелодией схож 
Нет здесь

сравнений 
Просто еще
Одно лето возьмет
Грустную ноту,
Просто мою
Кто-то песню споет   
Кто-то   
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В библиотеке не должно быть тишины

Этой публикацией журнал «Нёман» 
открывает серию материалов, посвя-
щенную библиотекам. Искренне наде-
емся, что беседы и круглый стол, кото-
рые войдут в этот цикл, как момен-
тальная фотография зафиксируют 
портреты и современного читателя, 
и современного библиотекаря, проявив 
их самые яркие черты. А еще надеем-
ся, что эти диалоги подтолкнут кого-
то записать себе название интересной 
книги, чтобы потом обязательно ее 
прочитать. Или заглянуть в библио-
теку по какому-нибудь неожиданному 
поводу. Серию материалов открывает 
интервью с директором Гродненской 
областной научной библиотеки имени 
Е. Ф. Карского Мариной Игнатович. 
Мы поговорили о любимых книгах дет-
ства, тематических лекциях на улицах 
Гродно и торопящихся читателях.

— Марина Эдвардовна, в чем 
сегодня, на ваш взгляд, состоит мис-
сия библиотек?

— Библиотека продолжает оста-
ваться информационным центром: сбор, 

сохранение, популяризация информации  Особое внимание мы должны 
уделять сбору краеведческих материалов  Сейчас есть возможность созда-
вать электронные базы данных — это большое подспорье: ту информацию, 
которой ты владеешь, могут увидеть гораздо больше людей  Но публичной 
библиотеке нужно быть не только информационным, а и образовательным 
центром, местом проведения свободного времени  И если раньше у нас про-
ходили традиционные мероприятия — часы полезной информации, тематиче-
ские обзоры и т  д , — то теперь для молодых читателей нужно придумывать 
что-то новое, креативное  Например, молодежь приходит на квест, а ты через 
эту форму показываешь им библиотеку, ее возможности, ну и, конечно, уни-
кальные издания 



Время, жизнь, литература

Ольга ПОКЛОНСКАЯ
Не поле перейти...

4 сентября поэту Светлане Евсеевой исполняется 90 лет 

Чтобы писать стихи, нужно мужество 

О Светлане Евсеевой вне литературного сообщества знают немногие  
А между тем это по-настоящему большой, интересный поэт  Но так сло-

жилась судьба  У нее был блистательный дебют в Москве  Первый сборник 
стихов Светланы Евсеевой «Женщина под яблоней» получил восторженные 
отзывы критиков  Однако в Минске последовало молчание  Преодолев его, 
она вышла к более зрелому, глубокому творчеству  Ее стихи появлялись в 
литературных журналах, выходили сборники  Если она и страдала из-за 
недостатка признания, внимания к себе, то молча, научившись «не отличать 
пораженье от победы», переплавляя переживания в строки на бумаге, которые 
для подлинного художника — эликсир жизни  

Как-то она призналась:
— Было бы обидно получать награды «за возраст»  Предпочла бы, чтобы 

отмечали за мужество, без которого стихи писать невозможно  
Наград у Светланы Евсеевой нет  А вот мужеству — идти своей дорогой, 

петь «своим голосом свою песню» — у нее стоит поучиться  Благодаря ему, 
наверное, у нее и в 90 лет рождаются стихи  

Москва. Друзей моих прекрасные черты… 

Мы познакомились 10 лет назад  Первое, что меня поразило в Светлане 
Георгиевне, — ее молодой голос и такой же молодой заразительный смех  
Трудно было поверить, что передо мной женщина весьма почтенного воз-
раста, которая встречалась с Борисом Пастернаком, Анной Ахматовой, знала 
Бориса Слуцкого, Михаила Светлова, Степана Щипачева и многих других 
классиков… 

В Литературный институт им  А  М  Горького Светлана Евсеева приехала 
поступать из Ташкента, где родилась и окончила литературный факультет 
педагогического института  По ее собственным словам, во время учебы в 
прославленном московском вузе к ней «были претензии»  

— В те годы не поощрялись стихи о себе и о своих чувствах, — вспо-
минает Светлана Георгиевна  — Я же писала в основном любовную лирику  
Однажды на семинаре мне устроили настоящий «разгром»  Мне это казалось 
совершенно несправедливым  Любовная поэзия тоже отражает свое время  
Ведь представления о любви, отношениях между полами очень меняются от 
эпохи к эпохе  

Позже молодую поэтессу оставили в покое, перестав учить уму-разуму  
Связано это было с тем, что стихи Светланы Евсеевой высоко оценили в 
Союзе писателей СССР  Признанные коллеги проявили доброжелательность, 
отмечали ее поэтическое чутье, не скупились на похвалы  
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— Со стороны литераторов я никогда в Москве не чувствовала зависти по 
отношению к себе, — подчеркивает моя собеседница  — По пустякам ника-
ких замечаний не делалось, никто никого не уничтожал, а появление талант-
ливых строк расценивалось как праздник 

Светлана Георгиевна с признательностью вспоминает Степана Щипа-
чева (на тот момент председателя Московского отделения Союза писателей 
СССР)  По ее словам, «он был очень честный поэт своего времени и мастер 
маленького стихотворения»  Познакомившись с творчеством Светланы Евсе-
евой, Щипачев решил представить молодую поэтессу главному редактору 
журнала «Юность» Валентину Катаеву, жившему по соседству с ним в Пере-
делкино  Послушав ее стихи, Катаев пообещал: «Я их напечатаю»  Светлана 
искренне удивилась: «А вы не боитесь, что вас ждут за это неприятности?» 
На что Валентин Петрович в ответ рассмеялся: «Мне это не страшно»  Стихи 
в «Юности», действительно, вышли  

— Очень многим я обязана Борису Слуцкому  Он тепло ко мне относился, 
и у него определенно был педагогический дар, — продолжает Светлана Геор-
гиевна  — Борис Абрамович познакомил меня с Анной Ахматовой  Она жила 
тогда у драматурга Виктора Ардова  Когда мы пришли в гости, Анна Андре-
евна попросила меня прочесть свои стихи  Выслушав, сказала: «Светлана, 
мы так не писали»  Она имела в виду, что поэты ее поколения пользовались 
высоким слогом, когда речь шла о любви  Прощаясь, она поцеловала меня и 
протянула сборник «Избранное» с дарственной надписью 

— Мне повезло знать и Михаила Светлова, — вспоминает Светлана Геор-
гиевна  — Он был богемным человеком, не признавал никаких ограничений, 
дисциплины, отличался редким чувством юмора  Порой острил достаточно 
ядовито, язвительно, но его высказывания мгновенно подхватывались и ста-
новились крылатыми  Думаю, его не трогали потому, что он был «последним 
романтиком», символом 1920—30-х годов  Именно Светлова я попросила 
познакомить меня с Борисом Пастернаком  Пробиться к опальному поэту в 
те годы было крайне сложно  Но Михаил Аркадьевич давно его знал, и мы 
без предварительного звонка явились на дачу к Пастернаку в Переделкино  
Жена Бориса Леонидовича провела нас в гостиную, где стоял рояль и рядом с 
ним — Пастернак в накрахмаленной белоснежной сорочке  Есть люди, кото-
рым сразу веришь  Пастернак оказался именно таким человеком  У него было 
породистое, значительное лицо  Мне он показался очень красивым  Но в тот 
день он явно не был расположен слушать чужие стихи  Облокотился о рояль 
и начал говорить долго и без запинки  У меня осталось впечатление, что речь 
шла о чем-то очень глобальном, серьезном  То ли из-за моего волнения, то ли 
из-за сложности того, о чем шла речь, я ничего не поняла и не запомнила  Вот 
и вся встреча  И все-таки я считаю ее великим счастьем  

Известная поэтесса Римма Казакова высказала в свое время мнение, что 
Белла Ахмадулина и Светлана Евсеева — равновеликие величины в поэзии  
Я спросила у Светланы Георгиевны, как она относится к таким словам  Что 
сама вспоминает об Ахмадулиной? 

— Я слышала в молодости в литературной московской среде разговоры 
на тему «или Белла, или Светлана»  Мне это было не по душе  И как-то я 
позвонила Белле (мы были уже знакомы) и говорю: «Что это нас стравлива-
ют?» Белла в то время находилась в Доме творчества в Переделкино и позвала 
меня к себе  Я приехала, и, разговаривая по душам, мы поклялись: если будет 
нужно, обязательно придем на помощь друг другу  Абсолютно уверена — 
обратись я к ней в трудную минуту, Белла обязательно откликнулась бы: она 
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была очень благородным человеком  Но когда у меня случился по-настояще-
му тяжелый период, я ей не позвонила: не хотела выглядеть униженной  

О любви в жизни поэта 

Было женщиной море согрето,
Стало крепче, еще солоней.
Что такое любовь? Это
Сверхвозможная яркость дней.

«Сверхвозможная яркость 
дней» случилась в жизни Свет-
ланы Евсеевой в Москве  Моло-
дая талантливая поэтесса влю-
билась в известного Поэта  Это 
была грандиозная любовь, она 
захватила ее полностью  Любовь 
всегда отражается на творчестве  
Но иногда она меняет не только 
стихи, но и траекторию судьбы 

— Не имея особой техни-
ки, я написала тогда неплохие, 
на мой собственный взгляд, сти- 
хи, — говорит Светлана Геор-
гиевна  — Они вызывали одо-
брение, где бы я их ни читала  
Но с любовью у меня сложи-
лась странная история  У поэтов, 
знаете ли, случаются «загибы» 
в отношениях к людям и жизни  
Мой возлюбленный решил, что 
я — его Муза  Я же хотела обыч-
ной земной любви  И вот назло 
ему я стала показывать, каким 
успехом пользуюсь у мужчин  
Когда сочиняешь стихи о любви, 
когда молода и кокетлива, понра-
виться просто  А потом я познакомилась с Артуром Вольским, приехавшим в 
Москву на Высшие литературные курсы  И вот пришла к своему возлюблен-
ному и сказала, что выхожу замуж и уезжаю в Минск  Если бы он начал меня 
удерживать, уговаривать остаться… Но нет, он стал читать свои стихи  Я тоже 
написала стихи, вошедшие в сборник «Женщина под яблоней»  Он вышел в 
Москве в 1962-м году и вызвал доброжелательные отклики  Но славой я не 
насладилась  Я уже жила в Минске 

— В течение жизни Вы пересматривали свой взгляд на любовь, на отно-
шения мужчины и женщины? — поинтересовалась я 

— Еще как! Меня формировали книги, прежде всего классика XIX века  
В юности на меня огромное впечатление оказал «Гранатовый браслет» 
Александра Куприна, так я и относилась к любви  Мне было уже за 30 лет, 
когда, попав на писательский семинар в Ялту, я познакомилась с Григори-
ем Гориным  Мы разговорились об отношениях мужчины и женщины, и я 
высказалась в том смысле, что «какая разница — женщина или мужчина:  
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и она, и он — это же люди?»  На что Горин, врач по профессии, удивленно 
возразил: «Как это — какая разница? Мужчина и женщина совершенно иначе 
скроены»  И только после этого до меня начало что-то доходить, и я стала 
учитывать разницу между полами  А до тех пор (смеется) я все искала в 
мужчинах Человека 

…Под рукой фотоальбом.
Если пролистать, —
Просыпается Любовь,
Засыпает Страсть.

Минск. Пауза. Возвращение стихов 

— В Минске у меня родился сын  Никто не помогал, приходилось справ-
ляться с бытом в одиночку  Жизнь как-то незаметно замкнулась на семье, 
ребенке, кухне  Я превратилась в настоящую домохозяйку, — признается 
моя собеседница  — К тому же здесь оказался совершенно другой, нежели 
в Москве, литературный климат, к которому я привыкла  Не сразу осознала, 
что со мной случилось  То, что писала, было откровенно плохо — видела 
это без подсказок  Я впала в какой-то анабиоз  От безысходности выпивала  
«Не затиснута спиртом в стакан» оказалась только потому, что верила: моя 
песня не спета, мне многое дано, нужно это реализовать  И в какой-то момент 
произошло настоящее чудо  Помощь пришла свыше  Просыпалась по ночам, 
ощущая радость и счастье, испытывая странную эйфорию, и у меня рожда-
лись стихи  Впервые в жизни писалось так легко  И хотя в 1990-х годах меня 
настигла настоящая нищета, на поэзию это не повлияло  Я знала: нужно пере-
терпеть, это пройдет  Ни жалости к себе, ни отчаянья не испытывала  Сама 
для себя стала психотерапевтом, воспитала веру в свои силы  Продолжала 
писать, искать свою тему, пробовать себя в прозе  

Светлана Евсеева утверждает: она не обижается ни на Беларусь, ни на 
коллег-поэтов  Максим Танк, Янка Брыль, Аркадий Кулешов хорошо относи-
лись к ее творчеству  Сборники поэзии выходили  Муза в Минске со временем 
к ней вернулась  

Молодость прячется в нас 

Где водится молодость?
Есть магазин, может быть? 
Не продается молодость,
Сколько бы ни заплатить.
Надо бы мне и покаяться
В том, нехорошем былом…
Старости младость пугается, 
Страх прогоняя вином. 

Я потеряла молодость!
…Зрелость во мне возлюбя, 
Я потеряла молодость,
Чтобы найти себя. 



Документы. Записки. Воспоминания

Ирина МЫШКОВЕЦ

Иван Плехан. 
Крестный отец Максима Богдановича

Белорусский историк Виталий 
Скалабан полушутя говорил о необ-
ходимости новой науки — «юбилее-
логии», поскольку в год празднования 
юбилея известного деятеля или кру-
глой даты важного события на поря-
док увеличивается интерес к теме 
специалистов, сотрудников средств 
массовой информации и простых 
обывателей  Это подтвердил и минув-
ший год, когда широко отмечалось 
130-летие со дня рождения класси-
ка белорусской литературы Макси-
ма Богдановича  В его честь прошло 
множество литературных и музыкаль-
ных мероприятий, научных форумов, 
увидели свет книги и многочисленные 
статьи 

Активное участие в праздновании 
юбилея принимали сотрудники Лите-
ратурного музея Максима Богданови-

ча (Минск) и их коллеги из музеев поэта в Гродно, Ракутёвщине и Ярославле  
Наступивший 2022 год для богдановичеведов не менее важный, поскольку в 
календаре 160-летие со дня рождения отца писателя Адама Егоровича Богда-
новича, круглые даты переезда семьи Богдановичей в Гродно, поступления 
Максима в Нижегородскую мужскую гимназию, 115-летие первой публика-
ции — рассказа «Музыка» (газета «Наша Ніва», 7 июля 1907 г )  Материалы, 
подготовленные сотрудниками музея и посвященные важным вехам в жизни 
Богдановичей и окружения, обязательно найдут место на страницах журнала  

Иван Плехан
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Эта публикация приурочена к 155-летию со дня рождения Ивана Степановича 
Плехана 

Крестный отец 

Максим появился на свет 9 декабря (27 ноября по старому стилю) 
1891 года  Он стал вторым сыном в семье учителя Адама Егоровича и его 
жены Марии Афанасьевны, старший Вадим родился 6 марта 1890 года  Адам 
Богданович вспоминал: «Оба родились в Минске, на Троицкой горе, по Алек-
сандровской улице, в доме Коркозовича (теперь № 25), что во дворе, где в то 
время помещалось 1-е приходское училище и моя учительская квартира» 

К сожалению, на сегодняшний момент не выявлены документы о рожде-
нии и крещении Максима, поэтому сложно утверждать, в каком минском 
храме был проведен обряд  Сотрудники музея предполагают, что таинство 
крещения проходило в Минской кафедральной соборной церкви, как и у 
первенца Богдановичей — Вадима  Метрические книги этого храма пока не 
выявлены, но в гродненском музее поэта хранится документ, связанный с его 
старшим братом: «Свидетельство  По указу Его Императорского Величества, 
Минская Духовная Консистория за надлежащей подписью и приложением 
казенной печати удостоверяет, что в метрической книге Минской Кафедраль-
ной Соборной церкви за 1890 год под № 29 имеется статья такого содержания: 
Тысяча восемьсот девяностого года, Марта шестого родился, а Мая шестого 
крещен Вадим, сын учителя первого Минского приходского училища Адама 
Егоровича Богдановича и его законной жены Марии Афанасьевны, обоих 
православного вероисповедания  Восприемниками были учитель того же 
училища Иван Степанович Плехан и жена лесничего четвертого лесничества 
Борисовского уезда Надворного Советника Владимира Федоровича Семова 
Ольга Епифановна Семова; крестил Священник Иоанн Волочкович»  Свиде-
тельство выдано 25 июня 1892 года, и это связано, скорее всего, с переездом 
семьи Богдановичей в Гродно 

Наше внимание, прежде всего, привлекают имена крестных Вадима, как 
видим, восприемниками были Иван Плехан и Ольга Семова  И именно они, 
по воспоминаниям Адама Богдановича, позднее стали крестными родителя-
ми Максима  Отец рассказал одну смешную историю, связанную с первыми 
днями младенца: «…разглядев свое произведение, мать находила, что он как 
две капли воды похож на меня  Я, всмотревшись, находил: вылитая мать  Это 
диалектическое противоречие было снято И  С  Плеханом, моим товарищем 
по школе и народовольчеству, его крестным, который сказал: он похож на 
самого себя»  Эта история — первое упоминание о крестном Максима Богда-
новича, она же свидетельствует о том, что Иван Степанович обладал велико-
лепным чувством юмора и старался находить оптимальный выход из любой 
сложной ситуации  

Иван Плехан — сослуживец и друг Адама Богдановича

К сожалению, отсутствуют сведения о дальнейших взаимоотношениях 
Ивана Степановича с Максимом, и сказать, играл ли он какую-то роль в 
жизни крестника, пока невозможно  Зато, как увидим далее, товарищеские  
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взаимоотношения Ивана Плехана и 
Адама Богдановича, начавшиеся в 
конце 1880-х годов, поддерживались 
на протяжении многих десятилетий  
Что интересно, оба они — выпускни-
ки Несвижской учительской семина-
рии, но знакомство произошло позже, 
в то время, когда Адам Егорович уже 
учительствовал в Минске и занимал-
ся народовольческой деятельностью, 
в том числе и подбором партийных 
кадров  В своих воспоминаниях «К 
истории партии “Народной воли” в 
Минске и Белоруссии 1880—1892 гг » 
(машинопись хранится в фондах 
Литературного музея Максима Бог-
дановича) он так писал о первых впе-
чатлениях об Иване Плехане: «Это 
был еще желторотый крестьянский 
юноша, простой, прямолинейный, 
но вдумчивый и с горячим сердцем  
Трудно было найти столь неутоли-
мую жажду знаний, любовь к исти-
не и большую ненависть ко всякой 
неправде и несправедливости» 

После нескольких бесед с Адамом Богдановичем Иван Плехан стал членом 
партии «Народная воля», выполнял разные поручения старших товарищей  По 
окончании Несвижской учительской семинарии работал народным учителем в селе 
Рованичи Игуменского уезда, часто бывал в Минске, встречался с Адамом, они 
обменивались книгами и много беседовали  Книги стали объединяющим моментом 
для приятелей, Адам Егорович вспоминал историю, связанную с чтением и едва не 
закончившуюся печально для Плехана: «Какое восторженное было отношение к 
знанию и к новым истинам! Он так усердно читал, что буквально ослеп, — и едва 
удалось спасти ему зрение, посылкой в Вильно к выдающемуся окулисту» 

Общие взгляды, увлечения, любовь к книгам привели к тому, что Адам 
Егорович способствовал переводу приятеля из сельской школы в Минск 
(в 1-е Минское приходское училище, где работал сам) на должность помощни-
ка учителя  «…Беспощадный к самому себе, с Рахметовским ригоризмом он 
шел твердо и неуклонно к намеченной цели, преодолевая все трудности, достиг 
весьма многого  Последовательный до конца и готовый жертвовать собой, он 
никогда не уклонялся от рискованных предприятий», — такой оценки удосто-
ился Иван Плехан от своего старшего товарища  Оба приятеля дожили до пре-
клонных лет и считали начало совместной работы одним из лучших периодов 
жизни, настоящей школой, сформировавшей их взгляды и убеждения 

Была ли любовь…

Совместная работа Адама Богдановича и Ивана Плехана в 1-м Минском 
приходском училище была недолгой, их профессиональные дороги вскоре 

Адам Богданович
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разошлись  Есть мнение, что в какой-
то период между друзьями пробежала 
черная кошка и виной тому могло стать 
крушение надежд Адама Егоровича, 
который мечтал видеть Плехана не 
только своим коллегой, но еще и зятем, 
мужем младшей сестры Павлины  В 
свое время, после смерти матери Анели 
Фоминичны, Богдановичу пришлось 
стать, так сказать, во главе рода, взять 
на себя заботу о сестрах Магдалине, 
Павлине и Марии 

Сестру Магдалину он выдал замуж 
за Ивана Станиславовича Гапановича, 
с которым дружил во время учебы в 
Несвижской учительской семинарии  
Они оба учительствовали, а затем пере-
шли в банковскую сферу, причем пер-
вым ушел Гапанович и именно он помог 
шурину устроиться в Крестьянский 
поземельный банк  Позднее уже Адам 
Егорович, сделавший карьеру в банке, 
«перетянул» Гапановичей в Нижний 
Новгород  Также без Адама Егоровича 
не обошлось устройство личной жизни 
самой младшей сестры — Марии Его-
ровны, которая вышла замуж за земляка (родом из Холопеничей) Трифона 
Петровича Голована  О жизни Магдалины и Марии мы знаем достаточно 
много из семейной переписки и воспоминаний Адама Егоровича, которые 
хранятся в фондах музея Максима Богдановича 

О третьей сестре, Павлине Егоровне, сведений значительно меньше, 
неизвестен даже год смерти, а умерла она достаточно молодой, в Минске, по 
семейной легенде покончила жизнь самоубийством из-за несчастной любви  
Существует версия о виновнике ее суицида, и это не Плехан, поскольку в 
таком случае сложно представить, чтобы отношения между ним и Адамом 
продолжались  Однако чувства у Павлины Егоровны к молодому приятелю 
брата были, что можно заметить в ее переписке  Упоминает она об этом, 
правда, единожды, в письме к Марии Богданович от 29 марта 1894 года, 
рассказывая о новом своем увлечении: «Относительно имени, о котором Вы 
интересуетесь, не могу сказать, потому что дала слово не говорить ничего, 
никому, а Вы сами никогда не догадаетесь; я и сама никогда не предполагала, 
чтобы меня кто-нибудь любил, да еще теперь  Правда, он меня еще девочкой 
видел и говорит, что с тех пор любит, только не хотел мешать моему счастью, 
а теперь, увидя, что И  С  не стоит на дороге, решился высказаться и узнать 
мое мнение» 

Скорее всего, инициатором расставания был Иван Плехан, поскольку в 
письме от 19 сентября 1893 года Павлина Егоровна писала о нем в достаточ-
но едком тоне: «Иван Степанович, кажется, уже не собирается в Петербург  
Он завел новые знакомства и состоит членом в каком-то (я, право, не знаю) 
благотворительном обществе (или крестьянская семья), которое доставляет 

Павлина Богданович
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ему много благородных хлопот, так что он вполне доволен собой  Познако-
мился с Татищевым  Это какой-то предводитель дворянства, должно быть на 
место Павлова  Часто обедает у Татищева и говорит, что это такой добряк этот 
Татищ , что даже не стесняясь наклал у И  Степан  целый подсигар папирос  
А знакомый И  Степан  передавал, что только и видит, как И  Степ  с конки 
на извозчика переседает и все едет, едет без конца, видите, как трудится, бед-
ный» 

Фразы в письме Павлины — «доставляет ему много благородных хло-
пот», «он вполне доволен собой», «видите, как трудится, бедный» — говорят 
о том, что она обижена и ей не совсем приятны воспоминания о бывшем 
возлюбленном  Упоминаемый Татищев Владимир Сергеевич (1865—1928) — 
член правления Минского отделения Крестьянского поземельного банка, в 
то время предводитель дворянства Минского уезда  В письме Павлины чита-
ем, что он был кандидатом на место Павлова Василия Ивановича, который 
занимал должность рангом повыше — предводителя дворянства Минской 
губернии  Возможно, что Плехану, мечтавшему о карьере, льстило внимание 
представителей высшего света, также он понимал, что важно участвовать в 
общественной жизни города, поэтому и стал членом Минского благотвори-
тельного общества «Христианская семья» (Павлина ошиблась в написании 
названия) 

Карьера Ивана Плехана

Важными источниками информации о служебной деятельности Ивана 
Степановича Плехана являются письма Павлины и Адама Богдановичей, а 
также формулярные списки  Один из них хранится в семейном архиве, дру-
гие — в Национальном историческом архиве Беларуси, в его личном деле 
«Об определении бывшего помощника учителя приходского училища Ивана 
Степановича Плехана на Государственную службу Управления Государствен-
ными Имуществами с допущением его к исправлению должности Помощ-
ника Делопроизводителя сего же Управления» (27 09 1893—07 08 1903)  
«Формулярный список о службе» Плехана, составленный по состоянию на  
11 марта 1895 года, содержит важную информацию биографического харак-
тера: Иван Степанович Плехан — крестьянин по происхождению (Слуцкий 
уезд, Царевская волость), имений не имел, окончил курс наук в Несвижской 
учительской семинарии, с 1 сентября 1886 года работал учителем Рава-
ничского народного училища Игуменского уезда, с 1 сентября 1888 года — в 
должности помощника учителя при 1-м Минском приходском училище  
В отдельной графе формулярного списка указано, что он был в отставке с  
1 сентября 1892 по 1 октября 1893 года, затем кардинально поменял область 
деятельности: определен исполняющим должность помощника делопроизво-
дителя Управления государственными имуществами 

Ответ, чем занимался Иван Степанович в 1892—1893 годах, будучи 
в отставке, находим в эпистолярии Адама Богдановича, который 29 июня 
1892 года писал жене Марии: «В день отъезда из Минска виделся с Тимо-
феевым, который возвратился из Слуцка  Он укорял там учителей, что они 
несправедливо отнеслись к Плехану, но они ему отвечали, что, дескать, 
напротив, — они, дескать, «тянули» его чрез все экзамены, что отметки ста-
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вили весьма снисходительно и старались, чтобы в общем получилась удов-
летворительная, что дескать у Плехана познания фактические очень слабые, 
а самонадеянность чрезмерная и т  п »  Иван Степанович собирался занять 
должность учителя в одном из учебных заведений Слуцка, как видим, — не 
удалось 

Из письма Адама Богдановича от 18 июля того же года становится 
известно, что его приятеля планировали назначить учителем «привокзального 
училища»  При этом Богданович интересовался у жены, «доволен ли Плехан 
своим положением в Марьиной Горке», просил о том, чтобы Иван Степанович 
написал ему о своих впечатлениях, как идут его «занятия с Левой»  В одном 
из писем читаем: «Пусть Плехан напишет, как ему показалось у Маковых»  
Жанна Антусевич, младший научный сотрудник Литературного музея Макси-
ма Богдановича, установила, что в имении Подблонь, находящемся недалеко 
от Марьиной Горки и принадлежавшем Маковым, летом 1892 года отдыхала 
Мария Богданович с детьми  Владельцем имения являлся Лев Маков, россий-
ский чиновник, министр внутренних дел (1878—1880), а после смерти — его 
супруга Софья Александровна  В семье росли трое детей — Анна (1862 г  р ), 
Мария (1864 г  р ) и Лев (1877 г  р )  Как предполагает Жанна Антусевич: 
«Плехан был для 15-летнего потомка (Льва Макова  — И. М.) учителем, что 
не удивительно, ведь раньше было нормой нанимать для подрастающих детей 
гувернанток и домашних учителей» 

Карьера Ивана Плехана вновь сделала резкий поворот, о чем узнаем из 
письма Павлины Богданович от 25 мая 1894 года: «Плехан уехал к Гери-
ке с тем, чтобы оттуда уехать с родным ихним в Петербург, господин этот 
дает ему хорошее место по железной дороге  Он пока взял отпуск на месяц  
Может быть, и выгорит  Хотя не верится, чтобы близкий Герик мог что-нибудь 
хорошее сделать»  Но еще год понадобился для решения всех бюрократиче-
ских вопросов  В личном деле Плехана хранится проект письма Минского 
управляющего казенными имуществами от 17 июня 1895 года за № 5572/587 
в адрес председателя Управления казенных железных дорог (г  Санкт-Петер-
бург): «Вследствие отношения от 23 прошлого Мая за № 16314 препрово-
ждая при сем копию формулярного списка о службе бывшего исполняющий 
должность Помощника Делопроизводителя Управления Государственными 
Имуществами, не имеющего чина Ивана Плехана, Управляющий Государ-
ственными Имуществами имеет честь уведомить Ваше превосходительство, 
что Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 15-го Марта 95 г  
за № 11 Г  Плехан уволен от службы, согласно прошению, с 1 Марта сего года 
и что на перевод Плехана в Управление Казенных железных дорог со сто-
роны Управления Государственными Имуществами препятствий не встре- 
чается» 

До 1918 года трудовая деятельность Ивана Степановича была связана 
с железными дорогами, он работал в разных структурных подразделениях, 
занимал должности от младшего помощника делопроизводителя техническо-
го отдела до начальника бухгалтерского отдела Департамента железнодорож-
ных дел  Приказом по Гражданскому ведомству 1 декабря 1906 г  произведен 
за выслугу лет в коллежские регистраторы, поднимался вверх согласно Табе-
лю о рангах, дослужившись до чина титулярного советника  Сведений о его 
карьере после 1918 года выявить пока не удалось 
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Любящий муж, отец и дед

Итак, в 1895 году Иван Степанович 
Плехан уехал в Санкт-Петербург, начал 
работать в Управлении казенных желез-
ных дорог  В формулярном списке за этот 
год в графе «Семейное положение» стояла 
отметка «холост», как помним, взаимоот-
ношения с Павлиной Богданович не сложи-
лись  Женой Плехана стала Ева Ивановна 
Войнич (1886—1912), происходившая из 
старинного польского шляхетского рода  
У них было четверо детей: двойняшки 
Мария и Иван (1910 г  р ), Елена (1911 г  р), 
Татьяна (1912 г  р )  К сожалению, вскоре 
после рождения четвертого ребенка супру-
га Ивана Степановича умерла  Дореволю-
ционная переписка Плехана и Богдановича 
не сохранилась, но, скорее всего, Максим 
знал об этой трагедии  Ведь именно в это 
время у него появляется цикл «Каханне і 
смерць», стихотворения которого посвя-
щены женщинам, подобным Еве Плехан 

Иван Плехан с детьми

Ева Плехан
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и мачехе Александре Богданович, пожертвовавшим своими жизнями ради 
рождения детей 

Елена Монахова в статье, посвященной дочери Ивана Степановича 
Елене Плехан, талантливой художнице, писала: «Рано умершую рода-
ми мать заменил детям отец, не вступивший во второй брак  Семья была 
необычайно дружной и талантливой  Первоначально все жили в Гатчи-
не под Петербургом, в казенной квартире, предоставленной отцу, а в 
1918 г  переехали в поселок Лосиный остров под Москвой, где впослед-
ствии на местном кладбище нашли упокоение Иван Степанович и все 
его дочери, каждая из которых прожила большую интересную жизнь»   
Сотрудники Литературного музея Максима Богдановича отыскали потомков 
Ивана Степановича Плехана, которые сегодня живут в Москве, мы искренне 
благодарны его правнучке Марии Леонидовне Староверовой за предостав-
ленные электронные копии фотографий и документов из семейного архива  
Будем надеяться, что дружба сотрудников музея с потомками крестного Мак-
сима продолжится и впереди нас ожидает немало открытий 

Переписка старых друзей

Богданович и Плехан в свое время кардинально поменяли область дея-
тельности, но оставались на связи, следили за карьерой и достижениями друг 
друга, обменивались письмами  Практически сразу после переезда Ивана 
Степановича в Санкт-Петербург его посетил старый приятель, он писал жене 
23 февраля 1896 года: «Нашел Плехана и буду жить у него», — Адам Его-
рович переживал, что его должность могут сократить и искал новое место 
работы  В письмах он не говорил, обращался ли за помощью к жившему в 
столице приятелю, но уже хорошо то, что был решен вопрос с проживани-
ем  Как известно, Богдановичи переехали в Нижний Новгород в ноябре того 
же года после смерти от туберкулеза Марии Афанасьевны  О том, что она 
тяжело больна, Иван Степанович знал, в письме Адам передавал жене: «Пле-
хан кланяется тебе и скорбит о твоей болезни» 

Приятели встречались и позднее, в северной столице и в Москве, вернее, 
в подмосковном Лосином острове, куда переехала на жительство семья Пле-
ханов в 1918 году  Не вся переписка выявлена, на данный момент в фондах 
Литературного музея Максима Богдановича хранится семь писем и одна 
открытка от Ивана Степановича (период с 1928 по 1939 год)  Самое раннее 
письмо датировано 28 мая 1928 года, из него узнаем о просьбе к Адаму Его-
ровичу: «Вот что, голубчик  Ты ведь, вероятно, приедешь в Москву встречать 
Горького  Пожалуйста, побывай у меня  Ты можешь оказать Коле и Марусе 
неоцененную услугу, какую — можешь догадаться  Без такой услуги резуль-
тат их подготовки будет тот же, что и в прошлом году  Тебе же ничего это не 
будет стоить  Напротив, пожнешь лишние лавры   » Старшие дети Плехана 
по окончании школы собирались поступать в высшие учебные заведения, 
и их отец надеялся на помощь приятеля, близкого к всесильному Максиму 
Горькому 

Письма написаны в очень теплой, доверительной манере, Иван Степа-
нович выступал в новой для себя роли — дедушки, очень живо описывал 
встречи с внуком: «Я посадил его на кровать  Не успел я оглянуться, как 
он уцепился за рукав и вдруг встал  Едва я взял его под мышки, как он стал 
прыгать, перебирать ножками, словно приплясывая  Словом, я был рад, когда 
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бабушка наконец освободила меня  Так-то, брат»  Есть строки об их прияте-
лях молодости, например, об Александре Казимировиче Сержпутовском, с 
которым они вместе учились в Несвижской учительской семинарии: «Коля 
(сын Плехана  — И. М ), будучи в Ленинграде, навестил Сержпутовского  
Плох, жизнь в тягость, старики одиноки и заброшены  Скверно  Такая жизнь 
хуже смерти»  Были замечания в его письмах и иного плана, смешные, демон-
стрирующие чувство юмора, подтрунивание над Адамом Егоровичем и его 
страстной любовью к книгам, например: «Карлейля поищу, но уверен — не 
найду», «Туссена возвращу по миновании надобности, тебе же он абсолютно 
ни к чему, не более прошлогоднего снега»  Последняя открытка была отправ-
лена в августе 1939 года, в следующем году, в апреле, не стало Адама Богда-
новича, на тринадцать лет пережил его Иван Плехан, символично, что и он 
ушел в мир иной также в апреле, как его старинный приятель 

Портрет Ивана Степановича Плехана, конечно же, не полный  Сотрудни-
ки музея будут продолжать поиски артефактов, фотографий, писем и воспо-
минаний, чтобы белых пятен в истории белорусской литературы оставалось 
как можно меньше 

Фотографии из семейного архива Марии Леонидовны Староверовой.



Напоследок

Память

Жизнь в фотографиях
Из истории комплектования коллекции фотографий 

Государственного литературного музея Янки Купалы

Зрабіце гэта не для яго, бо 
лепшы помнік яму — нашы сэрцы 

і яго песні, што жывуць у іх 
Зрабіце гэта не для яго, бо яго 

славу не ўзвялічаць помнікі 
Зрабіце гэта для сябе, каб нас 

не вінавацілі ў няўдзячнасці, у 
дрэннай памяці,

у адсутнасці той вялікай пават-
гі да лепшага свайго паэта, без 

якой не жывы кожны народ 
Уладзімір Караткевіч

«Пакуль гэта сэрца б’ецца»

У каждого народа есть песня-
ры, пророки, которые силой своего 
поэтического таланта определяют не 
только пути развития родного языка, 
литературы, культуры, но и форми-
руют национальное самосознание, 
олицетворяют национальную идею, 
дают цель и смысл существования не 
одному поколению  Они становятся 
символами своего народа  Для бело-
русов таким символом является Янка 
Купала 

Янка Купала — один из самых 
известных белорусских поэтов не 
только на родине, но и далеко за 
ее пределами  Однако, несмотря на 
такую популярность, несмотря на то, 
что его имя в ряду наиболее изуча-
емых белорусских литераторов, его 
жизни и творчеству посвящено мно-
жество публикаций — монографий, 

1 Купала, Я  На Узвіжэнне  Чарнавыя накіды // Поўны збор твораў Янкі Купалы: у 
9 т , 10 кн  — Мінск : Мастацкая літаратура, 1995—2003  — Т  4: Вершы  Пераклады  
1915—1929  — С  247 

научных трудов, статей, — многие 
факты его биографии еще ждут сво-
его внимательного, пытливого иссле-
дователя 

Приблизиться к чувствам и 
мыслям поэта, «глянуць будучыні 
ў вочы»1 нам помогают коллекции 
Государственного литературного 
музея Янки Купалы — одного из ста-
рейших литературных музеев Бела-
руси  Со дня основания деятельность 
музея была направлена на поиск 
материалов и предметов музейного 
значения, формирование постоян-
ного музейного собрания, создание 
экспозиций и выставок, составление 
библиографических справочников и 
проведение научно-исследователь-
ской работы, связанной с жизнью и 
деятельностью Янки Купалы 

Первым собирателем музейных 
реликвий стала жена поэта Владисла-
ва Францевна Луцевич, заслуженный 
деятель культуры БССР, создатель 
и первый директор Литературного 
музея Янки Купалы  Именно ей при-
надлежит исключительная заслуга в 
поиске, приобретении, сохранении 
рукописей, прижизненных изданий 
произведений Янки Купалы, его фото-
графий, личных вещей, документов 
поэта и его соратников — тех матери-
алов, которые стали ядром, основой  
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музейных коллекций  Насколько 
сложным был поиск и сбор экспо-
натов, можно проследить на при-
мере коллекции фотографий Янки 
Купалы  Поэт, прекрасно понимая 
значение своего архива, старательно 
его собирал и сберегал  Но жизнен-
ные обстоятельства сложились так, 
что наследие белорусского Песняра 
сохранилось далеко не полностью 

Сегодня Государственный лите-
ратурный музей Янки Купалы вла-
деет самым полным собранием 
рукописей поэта, его документов, 
личных вещей, прижизненных изда-
ний, богатейшей коллекцией художе-
ственной Купалианы  Не исключени-
ем является и собрание фотографий 
Янки Купалы — 325 фотографий 
(оригинальные и копийные), кото-
рое включает портреты, групповые 
и парные фотопортреты  Это фак-
тически фотолетопись жизни поэта, 
которая создавалась на протяжении 
почти 60 лет — от первой фотогра-
фии маленького мальчика Яся Луце-
вича в 6-летнем возрасте (1888 г )  до 
последних фотографий белорусского 
Песняра (1942 г )  Фотографии порой 
могут рассказать про человека боль-
ше, чем сухие факты его биографии  
Они передают не только образ, облик 
человека, но и отражают настроение, 
эмоции, нюансы жизни, иллюстри-
руют эпоху  За каждой фотографией 
скрывается история, каждый сни- 
мок — окно в прошлое 

Основу коллекции фотографий 
Янки Купалы составляют фото из 
семейного архива, а также из архи-
вов знакомых, друзей, современни-
ков поэта, поступившие в музей в 
1940—1950-е гг 

Активно пополнялась коллекция 
фотографий Янки Купалы в 1960—
1970-е гг  В это время поиском и сбо-
ром артефактов занималась Ядвига 
Юльяновна Романовская, племянни-
ца поэта, главный хранитель фондов 
Литературного музея Янки Купалы 
(с 1960 по 1986 г )  Благодаря ей не 

прерывалась живая связь с людь-
ми, которые знали и любили поэта, 
дружили, встречались с ним: Язэ-
пом Пущей, Сергеем Городецким, 
Евгением Мозольковым, Петром 
Бычковским, Еленой Полозовой-Бур-
сиковой, Элико Метехели, Илларием 
Барашко, Николаем Шиманко, Пав-
линой Медёлко, Владимиром Дубов-
кой, Максимом Лужаниным, Софьей 
Шамардиной, Павлом Кобзарев-
ским, Михаилом Нарейко, Татьяной 
и Максимом Турлаковыми, Язэпом 
Сушинским, Семеном Харько, Мари-
ей Хайновской, Николаем и Марией 
Шиманскими, Александром Шанид-
зе, Михаилом Ильющенко, Николаем 
Гурло и многими-многими другими, 
а музейные коллекции пополнялись 
новыми уникальными материалами 

В 1970—1990-е гг  много време-
ни, сил и энергии отдает сбору мате-
риалов Жанна Казимировна Дап-
кюнас, внучатая племянница Янки 
Купалы (работала в музее с 1963 
до 2005 г : с 1980 г  — заместитель 
директора, в 1987—2002 гг  — диреко-
тор) 

Большая работа по поиску фото-
графий проводилась разными поко-
лениями сотрудников музея Янки 
Купалы в Армении, Беларуси, Гру-
зии, Латвии, Литве, Польше, России, 
Словакии, Украине, Чехии  Научные 
сотрудники музея выезжали в коман-
дировки, велась активная переписка 
с теми, кто знал Янку Купалу, кто мог 
хоть что-нибудь рассказать про поэта  
В 1962 г  в музее И  С  Тургенева (Рос-
сия, г  Орел) Ядвигой Романовской 
была выявлена оригинальная фото-
графия 1916 г  На обороте паспар-
ту было написано: «Слева напра-
во: предполож[ительно] Янка Купа-
ла, неизв[естная] дама и С  К  Жи- 
вописцев»  Сегодня мы знаем, что 
на фотографии действительно запе-
чатлен Янка Купала, а «неизвестной 
дамой» оказалась жена поэта Вла-
дислава Францевна  Ценнейшие ори-
гинальные материалы — фотогра-
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фии, книги, воспоминания — были 
переданы Нине Григорьевне Цвирко 
(научный сотрудник музея в 1972—
1986 гг ) доктором Элико Метехе-
ли, грузинским поэтом Александром 
Шанидзе  Изучением отдельных 
страниц жизни, фактов биографии 
Янки Купалы, расшифровкой фото-
графий занималась Тамара Сергеевна 
Тарасова (научный сотрудник музея 
в 1961—1973 гг )  Благодаря неуто-
мимой работе Александра Алексан-
дровича Есакова (ученый секретарь 
музея с 1960 по 1974 г ) открыты 
малоизвестные страницы жизни и 
деятельности Янки Купалы в Смо-
ленске  Музей получил фотографии 
известного русского художника, 
друга Янки Купалы Дмитрия Полозо-
ва, его личные документы, живопис-
ные работы; также атрибутирована 
часть фотографий  В фондах музея 
хранится обширная переписка Янки 
Купалы как с конкретными людь-

ми, так и с разными организациями  
Эти письма могут стать предметом 
отдельного научного исследования 

Часть коллекции фотографий 
Янки Купалы составляют копии из 
газет и журналов, а также копии с 
оригинальных фотографий, которые 
долгое время бережно хранились или 
хранятся и по сей день в семей-
ных архивах Гургена Маари, Евгения 
Калитовского, Владимира Дубовки 
и др  Позже в музей были переданы 
и некоторые оригиналы указанных 
фотографий  Это позволяет просле-
дить весь сложный путь формиро-
вания и комплектования коллекции 
фотографий Янки Купалы  

Поисковая работа продолжается 
и сегодня  В 2012 г  благодаря доче-
ри Алексея Новикова-Прибоя Ольге 
Новиковой музей стал обладателем 
ценнейших оригинальных матери-
алов из личного архива писателя: 
книги и фотографии Янки Купалы с 

Янка Купала, Владислава Луцевич и Семен Живописцев. 1916 г.
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дарственными надписями белорус-
ского поэта своему другу, замеча-
тельному писателю Алексею Силычу 
Новикову-Прибою  В конце 2018 г  
в архиве Марии Хайновской была 
выявлена оригинальная фотография 
Янки Купалы [1925] и фотооткрыт-
ки с дарственными надписями Янки 
Купалы, которые сегодня хранятся в 
фондах музея  Коллекция фотогра-
фий пополняется и копийными сним-
ками: большой интерес представляют 
фотографии поэта из кадров кинохро-
ники, из личных архивов его друзей и 
знакомых  Сотрудники музея верят, 
что чудеса случаются и когда-нибудь 
оригиналы этих фотографий будут 
храниться в музее, а пока коллектив 
бережно собирает «зярно к зярня-
ці»1 и радует исследователей и люби-
телей белорусской литературы новы-
ми открытиями и находками, уточ-

1 Купала, Я  Магіла льва // Поўны збор твораў Янкі Купалы: у 9 т , 10 кн  — Мінск : 
Мастацкая літаратура, 1995—2003  — Т  6: Паэмы  Пераклады  — С  91 

няя, казалось бы, хорошо известные 
факты  Так, на сайте Государствен-
ного музея грузинской литературы 
имени Георгия Леонидзе выставле-
на фотография группы грузинских 
писателей  Подпись под фотографией 
сообщает: «Сидят (слева направо): 
Бенито Буачидзе, Ражден Гветадзе, ?, 
Константин Лордкипанидзе  Стоят: 
Ило Мосашвили, Александр Кута-
тели»  Фотография была сделана в 
Минске в 1935 г  во время посеще-
ния белорусской столицы грузински-
ми писателями, а лицом под знаком 
вопроса оказался белорусский поэт 
Янка Купала 

Государственный литературный 
музей Янки Купалы не только соби-
рает и сохраняет наследие первого 
народного поэта Беларуси, но и спо-
собствует выходу в свет уникаль-
ных изданий, посвященных жизни 
и деятельности Янки Купалы  Все 
они имеют одну цель — популяри-
зовать купаловское наследие в наци-
ональном, европейском и мировом 
контексте  Каталогизация музейных 
коллекций и представление широ-
кой публике наиболее важных арте-
фактов-свидетельств жизни поэта 
играют чрезвычайно важную роль в 
этом процессе  К 120-летию со дня 
рождения Янки Купалы был сделан 
первый шаг — создан каталог «Янка 
Купала ў выяўленчым мастацтве»  
В 2008—2010 гг  изданы первая и 
вторая часть каталога «Рукапісная 
спадчына Янкі Купалы» — первое из 
подобных изданий в музейной прак-
тике Республики Беларусь  В начале 
2012 г  вышел в свет каталог «Аўто-
графы першага народнага паэта Бела-
русі Янкі Купалы», изданный при 
поддержке Министерства культуры 
Республики Беларусь и Националь-
ной комиссии Республики Беларусь 
по делам ЮНЕСКО  В 2012 г  к 130-ле- 
тию со дня рождения Янки Купалы 

Янка Купала [1925]
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было подготовлено первое издание 
каталога фотографий Янки Купалы 
«Ты гэтых вачэй не забудзь…» 

В этом уникальном издании 
впервые под одной обложкой собра-
ли и научно описали и представили 
широкой общественности наиболее 
полное собрание фотографий поэта  
Книга вызвала пристальный интерес 
и имела большой успех: ее искали 
в книжных магазинах, заказывали в 
музее; исследователи, учителя и пре-
подаватели, ценители белорусской 
литературы, краеведы обращались в 
музей с просьбами о приобретении, 
с предложениями и уточнениями  
Именно обратная связь с читателя-
ми вместе с введением фотографий 
Янки Купалы в научный оборот и 
стали одной из целей создания ката-
лога, вдохновили на дальнейшие 
поиски, анализ материалов, докумен-
тов, событий, фотографий 

К 70-летию Государственного 
литературного музея Янки Купалы 
в 2014 г  было подготовлено к печа-
ти второе издание каталога, которое 
дополнилось новыми фотография-
ми  Были исправлены выявленные 
неточности и учтены предложения 
читателей 

В 2022 г , в юбилейный 140-й год 
со дня рождения Янки Купалы, подго-
товлено третье издание каталога «Ты 
гэтых вачэй не забудзь…»  Альбом 
значительно переработан и дополнен 
новыми фотографиями, которые не 
вошли в предыдущие издания  Кроме 
того, на основе анализа архивных, 
библиотечных, музейных материа-
лов, публикаций в научных издани-
ях, периодической печати удалось 
определить точные даты и место соз-
дания отдельных фотографий, выя-
вить имена и фамилии фотографов, 
названия фотомастерских  Благода-
ря общим усилиям исследователей,  

Янка Купала с грузинскими писателями. 1935 г.
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краеведов и любителей творчества 
Янки Купалы удалось найти новые 
материалы, которые освещают 
отдельные страницы жизни поэта, 
назвать имена людей, ранее считав-
шиеся неизвестными  Так постепен-
но, шаг за шагом, коллектив музея 
выявляет, изучает малоизвестные 
факты жизни и деятельности Янки 
Купалы, открывает его для себя 

К сожалению, в каталоге време-
нами отсутствуют такие сведения, как 
дата и место создания фотографии, 
указание авторства, первой публи-

кации, фотографии не всегда полно-
стью атрибутированы, мы не знаем 
имена многих людей и того, в каких 
отношениях они были с поэтом  Это 
говорит о том, что поиск материалов, 
изучение, научный анализ, коллекции 
фотографий Янки Купалы в Государ-
ственном литературном музее Янки 
Купалы продолжаются 

Надежда САЕВИЧ

Фото из фондов Государственного 
литературного музея Янки Купалы.
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Имена

Перелистывая Пимена Панченко
К 105-летию народного поэта Беларуси

Перелистывая Пимена Панченко
Пимена Панченко издают сегод-

ня не часто  Разве что к юбилеям  И 
то не всегда  Хотя творчество муже-
ственного, гражданского и одновре-
менно тонкого, лирического поэта — 
из разряда настоящего  Не случайно 
его стихов так много в сети — для 
молодых людей важно их содержа-
ние, а не прежние заслуги и оцен-
ки… И сейчас его художественная 
резкость может не на шутку уколоть 
«хозяев жизни»  А может и согреть 
человека невероятным теплом в 
минуты печали и отчаяния, вселен-
ского горя  Он, Панченко, не спорил 
со временем, это с ним, прочитав его 
стихотворения, готовы были спорить 
пожиратели духовности, вершите-
ли народных судеб  Они сразу чув-
ствовали, что нешуточные колкости 
мастера художественного слова адре-
сованы именно им 

Пимен Панченко родился 23 ав- 
густа 1917 года в Таллине (Эстония)  
Родители Пимена Панченко, бедные 
крестьяне, переехали туда в поис-
ках заработка  Отец был на фрон-
те… В 1920 году мать Дарья Фоке-
евна приняла решение вернуться на 
родину в Бегомль, к своей матери  
Здесь и прошли детские и юноше-
ские годы будущего поэта  В 1933 го- 
ду семья переехала в Бобруйск  
Панченко начал работать на мест-
ном деревообрабатывающем заводе  
Затем Пимен поступил на учитель-
ские курсы  После их окончания 

работал учителем начальной, семи-
летней и средней школ в Бобруйском 
и Кировском районах  Заочно учил-
ся на филологическом факультете 
Минского педагогического институ- 
та (сейчас — Белорусский госу- 
дарственный педагогический уни- 
верситет имени Максима Танка)  
Печататься начал в 1934 году  Первая 
публикация — стихотворения «Ура- 
джайнае» и «Моладзі» в районной 
газете «Кіравец» и альманахе «Удар- 
нікі»  Первый поэтический сбор- 
ник — «Упэўненасць» (1938)  С сен-
тября 1939 (поход Красной Армии 
в Западную Беларусь) до января  
1946 года — в Красной Армии, на 
фронтах Великой Отечественной 
войны  Участвовал в походе совет- 
ских войск в Иран  Там создал цикл 
стихотворений «Іранскі дзённік», 
который и сейчас переиздается, 
продолжает оставаться ярким худо- 
жественным документом времен 
войны  Фронтовые, военные впе- 
чатления поэта — в книгах «Даро-
га вайны» (1943), «Далёкія станцыі» 
(1945), «Гарачыя вятры» (1947)… О 
войне Пимен Панченко писал всю 
свою творческую жизнь  

В 1981 году за сборник «Где 
ночует жаворонок» Пимену Пан- 
ченко была присуждена Государ- 
ственная премия СССР  В послед- 
ние годы поэт отличался особой бес-
компромиссностью  Широкий обще-
ственный резонанс вызвала «Паэ- 
ма сораму і гневу»  Произведение  
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