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Проза

Елена ЧИЖЕВСКАЯ

Родной земли музыкант
Художественно-документальная повесть

У только что посаженного деревца сидел человек. В его полноватой, суту-
лой фигуре читалась бесконечная усталость... и еще что-то очень грустное. 
Безнадежность? Неподалеку, за деревьями старого сада, печально белели 
стены большого дома — словно человека и дом объединяла какая-то общая 
тоска... А может быть, этот не старый еще человек уже подводил итог своей 
жизни? Пожалуй, это и надо было делать здесь и сейчас. Через год человека 
не станет, через полвека разрушен будет дом, а дерево, огромный старый 
тополь, живет в Убеле до сих пор. Когда сильный порыв ветра раскачивает его 
могучие ветви, он шумит воспоминаниями — рассказывает... <…> 

* * *
Рождество 1825-го года было сказочно красивым. Приятный мороз; в 

огромных пушистых сугробах утонул старый парк, и спится ему сладко 
и тепло: на ветвях уютно лежат толстые голубоватые перинки чистейше-
го снега. Так же спалось сегодня, в канун чудесного праздника, и самому 
мальчику в его уютной комнате, в мягкой постели. И проснуться было так 
славно! Стасю кажется, что даже сам дом выглядит сегодня помолодевшим и 
веселым. А почему бы и нет? В нем живут люди, он пропитан их заботами, 
настроениями — значит, он и сам живой. Радуется сегодня вместе со всеми: 
ждет дорогих гостей...

Вот и гости: к фольварку Чеслава Монюшки одна за другой съезжаются 
кареты. Собирается почти вся его родня: четыре брата, сестра Марианна с 
детьми — тринадцатилетней Альбиной и шестилетним Эдмундом, его свер-
стником. Стась счастлив: вот и у него будет отличная компания!

В доме тем временем продолжается праздничная суета. Управительница 
докладывает маме Эльжбете, что все готово: юшка из мелкой рыбы, грибной 
суп с галушками, борщ с ушками, судак по-польски, жареная щука... всего 
одиннадцать кушаний, нечетное число — чтобы весь год в доме был достаток. 
Мать еще раз внимательно оглядывает стол: не упустить бы чего, не ударить 
в грязь лицом перед родней мужа... 

Отец всегда был любителем поесть, а уж при виде такого стола устоять 
перед соблазном не в силах. Но бабушка Ева свято блюдет традиции и потому 
строго следит, чтобы до первой звезды пост, не дай Бог, не был нарушен...

Наконец взрослые садятся за стол и чинно приступают к угощению. 
Неспешно течет разговор. Бабушка Ева с грустью вспоминает былые времена, 
но это светлая, хорошая грусть: 
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— А помните, дети, какое славное бывало у нас Рождество, когда ваш 
отец был жив?

Чеслав обожает Рождество — оно возвращает его в беззаботное детство:
— Да, вот уж кто любил гостей и умел их принять! Я помню, сколько 

народу к нам съезжалось! Всем экипажам даже места не хватало...
У более сдержанного и деловитого Игнация свои воспоминания: 
— У отца под столом и под кроватью всегда стояли торбочки с деньга-

ми — и никогда он не боялся никакого воровства! Вот удивительно...
Доменик, всегда возвышенно настроенный, считает благородство есте-

ственным состоянием души: 
— Что же тут удивительного: он всех уважал и сам заслуживал огромного 

уважения!
Александр, романтическая натура, восхищается необыкновенной широ-

той отцовской натуры: 
— А каким щедрым он был! Всем одалживал деньги, а возвращали ли 

ему — неизвестно...
Сестра Марианна, чуткая к музыке — впрочем, таковыми были в той или 

иной степени все Монюшки, — замечает: 
— Столько псалмов знал наизусть и любил их петь! 
Юзеф, любитель театра, тоже вносит свою лепту в воспоминания детства: 
— И краковяк мог станцевать так, что любо-дорого глядеть... 
Бабушка Ева вздохнула: 
— Да, дорогие мои, вот такой он был, ваш отец, и такое оно было — 

доброе старое время... 
Настает черед детей. Перед ними открывается дверь в соседний покой, 

Чеслав зажигает свечи, и там чудо: рождественская елка — вся в позолочен-
ных орехах, красных яблочках! Но это угощение еще нужно заслужить, пора-
довать взрослых своими умениями. Бабушка Ева подбадривает их и начинает 
со старшей внучки: 

— Альбиночка, ты что нам покажешь?
— Я сыграю на фортепиано менуэт Моцарта.
Ее игра завершается громкими аплодисментами и возгласами одобрения.
— А что умеет наш Эдмусь?
— Я очень хорошо танцую!
— И что ты нам сейчас станцуешь?
— Краковяк! 
Ребенок важно выходит на середину покоя, становится в позу. Эльжбета 

присаживается к фортепиано и аккомпанирует ему в ритме краковяка. Неко-
торые из взрослых, не утерпев, присоединяются к маленькому танцору. 

— Молодец, Эдмусь! Вот это лихо! Вылитый дед Станислав...
Мать нежно обнимает Стася и легонько подталкивает его к середине 

покоя. Стась застенчиво сообщает: 
— Я тоже умею играть... немножко... только стесняюсь...
Мать приходит ему на выручку: 
— Тогда прочти стихотворение, а я буду тебе аккомпанировать.
Потом детей целуют, награждают орехами и яблоками и отправляют спать.
И рождественские сны тоже всегда — продолжение чуда... <…> 



Поэзия

КАК ДЕЛА…

Если спросят меня о делах,
— Хорошо, — спокойно отвечу.
Я у сказки, из детства, взяла
Эти правила. Помню: вечер,

Лес, мороз пугает, трещит,
Ледяною стучит клюкою:
«Не замерзла ли?» — говорит,
Покачаю «нет» головою.

Потому что — и звук подать
Силы нет, как и нет сомненья.
Только — верить и ждать, тогда
Непременно придет спасенье.

И не страшно, что ночь давно
Превратилась в сплошную вьюгу.
Заметает. Темным-темно.
Шанс дают: «Позвоните другу!»

Не пытай меня зря, мороз,
Что звонить, что кричать по свету?
Не ответит мне друг. Лишь — гвоздь
На стене от его портрета.

Но об этом не расскажу
Ни тебе, никому другому,
От какой я беды хожу
И целуюсь взахлеб с пургою.

А вселенский холод вокруг
Видит все, и укрыться нечем…
Вновь кричит он: «Да есть ли друг?»
— Ну, конечно же, есть! — отвечу.

Тамара КРАСНОВА-ГУСАЧЕНКО

Рожденная любви теплом...
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Роберт СВЯТОПОЛК-МИРСКИЙ

Одна слеза, одна улыбка... 1

1 Окончание. Начало в № 8 за 2022 год.

НАСТОЯЩЕЕ

— Люсенька, — сказал я, — ты прости, пожалуйста…
— Явился? — спросила Люська сонным голосом. — Который час?
— Час? Не знаю… Ты на меня не сердись, но так получилось…
— Господи! А что это у тебя под глазом?
— Это? Это — пустяки, Люсенька. Ничего страшного... Понимаешь, в 

ресторане…
— Ах, в ресторане?! — ее голос крепнул с каждым словом. — Господи, 

какая же я дура! Лечу с работы, жду, нервничаю, а он, оказывается, сидит в 
ресторане, является как ни в чем не бывало с побитой мордой и даже не знает, 
который час!

— Люсенька, ты только не сердись… Я, конечно, виноват, в общем, я, 
конечно же, свинья…

— Свинья? — перебила Люська и вскочила с дивана. — Мало того, что 
ты свинья — так ты еще и пьяная свинья! Паразит ты несчастный и больше 
никто! Обманул меня, чуть не уморил ребенка, а сам ходит по ресторанам и 
пьянствует!

— Что ты говоришь, Люсенька, — поразился я. — К чему это: «ребенка 
уморил»?

— Он еще спрашивает! Ты зачем оставил Ленку без присмотра да еще 
велел ей пол мыть?! А ты знаешь, какой она потоп устроила? Все чемоданы 
под кроватями промокли, а в них зимние вещи! А чем она этот пол мыла? 
Своими лучшими шерстяными колготками, до дыр протерла! Глаза б мои на 
тебя не смотрели, пьянчужка несчастный. У всех мужья как мужья, а у меня...

Слезы брызнули из ее глаз, а я стоял на лестнице, крепко держался обеими 
руками и думал о том, как несправедливо все получается… Я ведь в ресторане 
ни капельки не выпил, а попробуй докажи это Люське! И насчет мытья пола 
тоже хотел как лучше... А теперь Люська ничего слушать не хочет и попробуй 
объяснить ей про Жорика и про то, каких трудов мне стоило всех собрать… 
Конечно, я перед ней виноват, но можно же сначала человека выслушать, а 
потом уже на него кричать…

Люська стояла ко мне спиной и, закрыв лицо руками, всхлипывала, а я 
глядел снизу и видел ее стройные, красивые ноги, и страшно досадно мне 
было, что все у нас так нескладно выходит.

— Люська, — сказал я, — когда ты все узнаешь, ты поймешь…
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Наталья ВОЛЧОК

Я растворяюсь в осени...

* * *

На тишину с особым трепетом смотрю.
Как только ночь склоняет голову над миром — 
Один билет в вагон «Фантазия» беру,
Где становлюсь его послушным пассажиром.

И, оставляя позади прожитый день,
Не забываю про счастливые минуты.
Со мною рядом только преданная тень —
Согласна с радостью осваивать маршруты.

Я долечу до неизведанных границ, 
Узнаю сложные загадки мирозданья,
Сыграю с памятью своей прощальный блиц 
И воплощусь в другой эпохе без роптанья.

* * *

Я растворяюсь в осени,
Теряя нить событий.
Сияет небо проседью, 
И нет былых наитий.
Касаюсь нежно облака,
Беру его в ладонь.
И вижу чьи-то облики,
Что мучает огонь.
Пространство расползается,
Я мысли отпускаю.
Небытие мне нравится —
Я тихо засыпаю…
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Межа 

Я не считаю себя сельским жителем, но десять лет жизни в деревне 
Полесья наложили свой отпечаток на мой характер. Например, на дачников, 
которые появляются в деревне, я смотрю другими глазами. Хотя сам родился 
в городе и прожил там большую часть своих лет. Но неожиданная связь с 
землей поменяла что-то во мне. Словно стал я принадлежать какой-то новой 
касте людей — не горожанин, но и селянином не назовешь меня. Что-то 
между ними. Хорошо это или плохо — не знаю. Но я легко понимаю горожан 
и, по-моему, уже разбираюсь в привычках сельских жителей. А понял это, 
когда познакомился с новым дачником из Минска. 

Сначала увидел в нем себя прежнего, когда сам жил в столице, а еще 
почувствовал, насколько я далек от города. Потом большая семья дачника — 
супруга, трое деток — помогла осознать еще одну дальность: непреодолимое 
расстояние от своей семьи. И чем больше отдаляюсь от своего прошлого, тем 
сильнее сближаюсь с прошлым этой земли. Стоит увидеть камышовую крышу 
на окраине деревни, как тут же представляю старую хату, скрипучую дверь 
с клямкой, а за дверью — крестьянский быт во всем многообразии глиняной 
посуды, самотканых рушников, деревянных скамеек и пузатых расписных 
сундуков… Странные ощущения переживаю в деревне: своя жизнь отдаляет-
ся, а чужой мир приближается и становится родным. Кажется, я врастаю в эту 
землю. Как будто раньше жил в какой-то скорлупе и перекатывался по земле 
как придется — земли не чувствовал. А здесь, в Полесье, пятками ощущаю 
мягкость и тепло почвы, точно вылупился и каждой клеточкой почувствовал 
теплую грудь матери-земли, ее заботливые руки. Особенно сейчас, когда руки 
родной мамы уже остыли. 

А что же заставило соседей купить здесь дом? Триста километров от 
Минска — во всех отношениях далековато для дачи. А деревенским людям и 
вовсе не понятен их выбор: ведь, ясное дело, могли бы и поближе к столице 
купить дом, по виду — не бедные. И деревенских можно понять. Большин-
ство их детей и внуков живут намного ближе к деревне, но приезжают к ним 
все реже и реже. А оправдываются ничем иным, как дальней дорогой. Ста-
рики соглашаются. Да и как им судить своих детей. «Ну а дачники просто с 
жиру бесятся…» — пришли к единому мнению селяне. 

Мне же показалось, что это не каприз богатых людей. Не всякий готов 
терпеть комаров почти все лето. Потом минчане въехали в дом с каким-то 
уважением ко всему «старому», что также было непонятно селянам. Зато мой 
интерес к ним удваивался. А тут и случай подвернулся поговорить: яблони и 

Вениамин БЫЧКОВСКИЙ

Исцеление
Два рассказа
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груши в их саду были просто усыпаны цветами! Даже старожилы не могли 
припомнить такого бурного цветения. Что уж говорить о дачниках, для кото-
рых цветение — это лучший подарок! Как люди, пропитанные культурой 
города, они особенно живо чувствуют радость при встрече с природой, и под 
это настроение дачники поведали мне историю старой изогнутой груши на 
меже, которая досталась им вместе с домом.   

История началась с того, что груша проросла на меже: корень оказался 
на одном земельном участке, а ствол и крона — на другом. И вряд ли на это 
обратили бы особое внимание, если бы плоды на ней были несъедобные, 
а тут — самые сладкие в деревне. И чем больше был урожай с груши, тем 
сильнее возникал спор из-за них. Хозяин земли, где рос корень, считал грушу 
своей, с чем категорически не соглашался сосед, на участок которого падали 
плоды. Каждый из них считал себя единственным владельцем спелых груш 
и в этом убеждал свою семью. И в этот спор были втянуты оба семейства от 
мала до велика. Да и спором нельзя было это назвать, люди откровенно вра-
ждовали из-за груши. Однажды владелец корня до того обозлился, что вылил 
на нее кислоту. А дерево не только выжило, но и продолжало плодоносить. До 
самой смерти ругались хозяева из-за груши. Затем их дети враждовали, пока 
не разъехались по городам. 

Проходили годы, люди мало-помалу перебирались в город. Они увозили 
свое добро, забивали досками окна изб и навсегда уезжали на поиски нового 
счастья. А груша безмолвно стояла на меже — равнодушная и безучастная 
не только к своей судьбе, но и к судьбе деревни. Она уже знала, что выгон в 
деревне зарос высокой сорной травой, что глухая крапива поднялась у поро-
гов, что полынь серебрится на полураскрытых крышах.

История груши показалась мне очень интересной, и я напросился посмо-
треть на нее вблизи. Долго топтался рядом с ней, чтобы лучше разглядеть 
искривленный ствол, потрогать морщины старого дерева. И пока стоял под 
кроной, на мои плечи упало с десяток лепестков, отчего почудилось, что в 
этих лепестках — воздушные поцелуи старой груши и она хочет сказать мне 
больше, чем я увидел с первого взгляда. Тогда я задумался о ее судьбе, уди-
вительной судьбе! 

В войну всю деревню сожгли, а груша уцелела, кислотой поливали — не 
высохла и даже пережила всех своих хозяев. Сейчас в деревне на каждом 
пустыре растут груши, немало их и вокруг заброшенных домов, но все они 
стали дичками и радуют только диких кабанов. Умирает деревня. Даже там, 
где во дворах еще теплится жизнь, уже не услышать звона косы по утрам, а 
вместо тяжелых вздохов коня на пашне — вздохи стариков в огородах. Хоро-
шо, что у старой груши на меже появился покровитель в лице дачника. Но 
хватит ли его сезонной любви, чтобы плоды на груше стали сладкими? 

А пока на старых грушах в деревне ночуют только грачи да вороны, кото-
рые немало видели перемен на этом свете. Вырубленные леса, обезлюдевшие 
старинные поселения, города — шумные скопления людей, где многие из 
них живут на чужбине. У всех есть родина. Даже крошечная птичка помнит 
родное гнездо, и куда бы она ни залетала на время холодов, к весне всегда 
возвращается, порой ценой жизни. А ведь летит только по зову сердца, и все 
же по направлению к дому! А человек, имея самые подробные карты, указате-
ли на всех путях, так часто сбивается с дороги к родному дому, что невольно 
подумаешь: а хотел ли он вернуться домой? Плачьте, добрые люди, о родине, 
кто потерял ее. И чем помянуть, чем вспомнить нам родину, если отчий дом 
покосился и сгнил в заброшенной деревне?



Наследие

Мы уходим по белому снегу...

15 августа не стало поэта, прозаика  
Елены Вадимовны Кошкиной.

Я давно любила ее поэзию,  с удовольствием слушала  на редких 
выступлениях, погружаясь в ее абсолютно честную, оплаченную жизнью 
правду.

В лучших своих текстах она поднималась до сокровенной, удивитель-
ной простоты, глубины и объема, доступных только настоящим поэтам. 
«Много званых, мало избранных» — сказано в Евангелии от Луки. Она 
была избрана.

Она сама называла свои стихи – человекообразными.
Обнаженное слово, обнаженный смысл, подземный гул подтекста, за 

которым жизнь. Жизнь каждого. И жизнь вообще.
Елена ПОПОВА

С Лелей и ее стихами я познакомилась пять лет назад. Но друзьями мы 
стали,  когда умер мой муж. Она первая позвонила мне и помогла забрать из 
больницы его вещи. А потом мы долго сидели за чаем и разговаривали.

Леля горячо интересовалась жизнью. Политикой,  историей, культурой,  
всем на свете,  и так было до последнего дня. Незадолго до ее ухода  мы 
беседовали с ней по телефону почти два часа,  и я удивлялась  остроте ее 
ума,  ясности оценок,  бескомпромиссности. Она не боялась смерти и даже 
на свою жизнь смотрела как на эксперимент,  за которым интересно было 
наблюдать.

Пройдут годы,  но ее светлый пример по-прежнему будет для меня образ-
цом честности и правды.

Юлия АНДРЕЕВА 

Умерла Леля. Елена Кошкина. Мы не общались с ней последние полго-
да. Не ссорились и не спорили, это не имело смысла. Я знала, что она была 
чистым человеком, цельным (слишком цельным для рушащейся реальности) 
и верным тому, во что давно уверовала (слишком верным, да, это бывает — 
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слишком). У нее все решалось раз и навсегда. Она не меняла своих убеждений 
и взглядов. Она была категорична и упряма. Бывала резка и несправедлива. 
Она была нелегкой и… очень хорошим человеком.

Она была действительно добра и щедра. Она была мужественна. Она 
волонтерила в самых страшных отделениях больниц (в хосписе для умира-
ющих больных, в красной зоне ковидных отделений). Преподавала физику. 
Подрабатывала дворником, попутно лепя для прохожих снеговиков, просто — 
порадовать. Никакой работы не чуралась, ничего не боялась. И она была 
пронзительно талантлива. Когда ее стихи ходили по Минску (передавались из 
рук в руки) и мне было восемнадцать, я мечтала с нею познакомиться. Тогда я 
не знала, что ее секрет — природа. Природа поэта. Такими рождаются. Такой 
она была, такой и осталась.

Ольга ТИМОФЕЕВА

Она знала, что уйдет. Не смогла смириться с потерей самого близкого и 
дорогого человека — дочери, ее  Томушки. Это трудное испытание. Но из 
последних сил, превозмогая боль души, старалась помогать другим. Опека-
ла детей из детского приюта, брала их домой. Перечисляла со своей пенсии 
деньги для детского хосписа. Шла работать в ковидные отделения больниц 
санитаркой, волонтером. Не боялась, а может быть, и искала смерти… Но 
помогала, помогала, помогала… О Жуже, собаке, которую она унаследовала 
от Томушки, говорила, что теперь эта собака — вся ее семья. О собаке забо-
тилась Сандра, хозяйка гостиницы для животных, когда Елену Вадимовну 
оперировали. Помог пристроить Жужу в Русаково, где  женский монастырь,  
Олег Бембель, поэт и монах, давний добрый друг Елены Вадимовны, когда 
та  поняла, что ей осталось жить совсем недолго. Кто как мог поддерживал 
Елену Вадимовну. Но удержать этого хорошего и редкого по своим душевным 
качествам человека, к великому сожалению, не смогли. Да это было и невоз-
можно. Светлая ей память.

Наталия КОСТЮЧЕНКО

С Еленой Вадимовной мы познакомились в октябре прошлого года благо-
даря ее собаке Журавушке (хозяйка ласково называла ее Жужей), которую она 
привезла на передержку в нашу гостиницу для животных на период своего 
обследования в больнице. 

Мы разговорились. И прониклись искренним теплом и сочувствием к этой 
удивительной женщине. Она поразила своей невероятной внутренней силой, 
искренностью, добротой. Она была такая настоящая. И фактически Елена 
Вадимовна оставалась одна в этом мире — только она и ее Журавушка…

Мы надеялись, что смертельный недуг вот-вот отступит. И даже запла-
нировали дружескую посиделку этим летом. И хотя у нас большая разница 
в возрасте (мы с мужем годились ей во внуки), но общаться было инте-
ресно. Как жаль, что встреча так и не состоялась. Но нам повезло быть 
знакомыми с ней.

Олег и Сандра САВИЦКИЕ
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ЗАКАТ

1.
Как много Нет в коротком слове Да.
Уходит все. Уходит навсегда.
Уходит все, но остается след.
Как много Да в коротком слове Нет.

Сквозь громкий смех слышнее тихий крик.
В ненастный день, наверно, мир возник.
Молчат о том и небо, и земля,
Лишь жалоба ложится на поля.

Но сердце снова падает в мечту.
День, как подсолнух, рвется в высоту.
В чужом окне трепещет детский альт,
И ровный свет ложится на асфальт.

Все будет так, как будто после нас.
Погасишь свет — и скажут: свет погас.
Что свет горел — не скажут, не проси.
Не уставай, не гасни, не гаси.

Как мало в мире общих добрых мест.
Давай умножим их, пока мы есть.
Пусть что-нибудь затеплится в пыли
На улице, которой мы прошли.

Пусть что-нибудь окажется длинней
Недлинных улиц и недолгих дней.
А то уже почти не превозмочь
Мне очередь простую: день и ночь.

И я, как старый сад перед грозой,
Боюсь дышать, боюсь спугнуть покой.
А по небу, как прежде, как когда-то,
Несется луч, последний луч заката.

Поэзия

Елена КОШКИНА



Молодой переводчик

Татьяна ДАШКЕВИЧ,
поэт, прозаик, публицист, переводчик, 

редактор отдела прозы журнала «Нёман»

Совместный проект 
с Минским государственным 

лингвистическим университетом

О себе
Я родилась в 1968 году в поселке Озерище под Минском, где росла и 

читала под музыку белорусского дождя книги зарубежных классиков, думая 
о том, что самое интересное дело в жизни — это писать книги. И девочки, и 
мальчики во всем мире читали те же книги Александра Дюма и Марка Твена, 
Артура Конан Дойля и Жюля Верна. И все это — благодаря литературному 
художественному переводу. 

Первые опыты перевода стихов белорусских поэтов пришли ко мне в 
возрасте 18—19 лет. Так что мы с вами начинали «одновременно», дорогие 
молодые переводчики! И какое же это увлекательное занятие, согласитесь! 
Это немного похоже на математику — «решение поэтических задач»... Или — 
прозаических, как в этом случае — описании поездки по летней Европе двух 
известных литераторов и супругов Виктора Шнипа и Людмилы Рублевской. 

Считается, что вершина лингвистики и лингвиста — синхронный пере-
вод. Но перевод литературный — другой уровень. Погружение не только в 
язык — погружение в себя. И надо быть хоть немного поэтом и хоть немного 
прозаиком. Если можно ими быть «немного». 

Переводчик художественной литературы — проводник культуры других 
народов, а также идей писателя, его мировоззрения и способа транслиро-
вать миру свое «самое важное». Молодой это переводчик или зрелый — твор-
ческий акт уже состоялся, уже мир автора стал достоянием иноязычных, 
уже живет и трепещет его душа рядом с душой человека — читателя, чья 
национальность не имеет значения. 

Я с увлечением переводила отрывок из дневникового романа поэта 
Виктора Шнипа «Трава бясконцасці», потому что в нем есть не только 
«путевые заметки», но и язык моря, поля, песка и ветра странствий. Там 
слышны шаги и видны образы людей, животных, стран и городов. Подза-
бытый жанр путевых заметок дарит и познание, и умиротворение. Ты 
словно путешествуешь вместе с автором. А у поэта среди «упорядоченно-
го хаоса» мыслей, планов и наблюдений яркими молниями блистают потря-
сающие строчки поэзии. 

Такие, как «Сухое гнездо над деревней расцвело аистами». 



Молодой переводчик

О себе
Родилась в 2003 году в Гомеле. Впервые с иностранным языком я позна-

комилась в 5 лет — начала изучать английский. Когда-то в детстве я услы-
шала о профессии переводчика и с тех пор мечтаю им стать. В школе с 
одноклассниками мы переводили комиксы с английского на русский. Я продол-
жала изучать языки: поступила сперва в лингвистический класс Гомельского 
государственного областного лицея, потом — в Минский государственный 
лингвистический университет. На этом этапе меня заинтересовал бело-
русский язык, появилась возможность глубже его изучить, а также всерьез 
заняться переводами. 

Я читала многих писателей, но больше всего полюбила творчество Федо-
ра Михайловича Достоевского, особенно романы «Бесы» и «Преступление и 
наказание». Из публицистической литературы я читала книги, связанные с 
работой переводчика: «Великое искусство» Корнея Чуковского, «Воспитание 
словом» Самуила Маршака, «Слово живое и мертвое» Норы Галь, сборник 
поэтических переводов Марины Цветаевой, «Почти два килограмма слов» 
Алексея Поляринова. В этих книгах множество полезных наставлений, инте-
ресных комментариев и примеров работы над текстом классиков художе-
ственного перевода. 

Мне нравится переводить. Для меня переводчик — человек, способный 
услышать, прочитать, понять не только саму информацию, но и ее настро-
ение, оттенок, передать особенности речи и письма абсолютно разных 
людей. 

Именно это так увлекло меня в детстве и волнует по сей день.

Елизавета КОВАЛЕВА,
студентка 1 курса  

факультета романских языков МГЛУ

Совместный проект 
с Минским государственным 

лингвистическим университетом
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Илона МЕЛЬНИК,
студентка 1 курса  
факультета романских языков МГЛУ

Совместный проект 
с Минским государственным 
лингвистическим университетом

Молодой переводчик

О себе
Я родилась в 2004 году в городе Бресте. С самого детства мне нрави-

лось изучать языки. Школьные учителя подмечали, что у меня есть успехи и 
я могу достичь многого в этой сфере. Я уверена, что изучать языки лучше 
всего в специализированном учебном заведении, и именно поэтому мой выбор 
пал на МГЛУ. По жизни следую принципу: «Я всегда делаю то, что кажется 
сложным, чтобы научиться это делать».

Книга — это достояние человечества. Она развивает фантазию, твор-
ческие способности, эрудированность. С ее помощью мы можем с пользой 
отдохнуть. Мои любимые писатели — Василь Быков, Борис Васильев и Эрих 
Мария Ремарк, особенно близка его «Триумфальная арка». Мне всегда хоте-
лось научиться писать так же, как он, поэтому я с радостью взялась за 
художественный перевод. 

В процессе перевода ты погружаешься в мир литературы, знакомишься 
со стилем автора, с его «я».
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ВИКТОР ШНИП

Трава бесконечности
Дневниковый роман поэта

Июль 
3.07.2015

Собираемся путешествовать по Европе. Люда после Словакии, куда езди-
ла дорогами Янки Купалы с купаловскими музейцами, никак не очухается от 
простуды. Смотрю на нее — и мне плохо. Приезжала Наста Грищук. Сделала 
с Людой беседу для «ЛiМа», где хотят отметить ее пятидесятилетие. Словом, 
скоро в дорогу... 

День первый. Минск. Брест. Варшава. Отель «Невада»
4.07.2015

Спал тревожно. Проснулся около трех. С Людмилой молча собирались в 
дорогу. Приехали на вокзал на такси одними из первых. Автобус новый. Наши 
места: 21—22. В Испанию собралось чуть больше тридцати любителей моря. 
Выехали без четверти пять. Когда выезжали из Минска, наш куратор Дмитрий 
рассказал, что нам предстоит в дороге. Напомнил про воришек, которые нас 
только и ждут в Европе, поэтому деньги надо охранять, как жизнь свою. 

Отправились в поездку и я, и Людмила без особого энтузиазма. Людмила 
простывшая, у меня — горы дел в деревне…

Сегодня нам предстоит преодолеть тысячу километров. Дмитрий обещал, 
что до десяти доберемся в отель для ночлега. 

Но полях нива почти созрела для жатвы. Стоит, ждет…
В автобусе работает кондиционер. Комфортно. Ни холодно, ни жарко. 

Некоторые наши попутчики кашляют. 
У дороги — вереница гусей. Торопятся, будто в Рим…
Над полем парит коршун, будто озирает владения свои…
«Трактир» прочелся как «трактор»…
Молодая кукуруза, как чернобыльник, густая…
Сухое гнездо над деревней расцвело аистами…
В Бресте у реки полно отдыхающих, и не нужен им берег Турецкий, и 

Европа им не нужна…
Перед границей в Бресте к нам присоединилось еще несколько человек. 

Дмитрий всех пересчитал, как пастух своих овец. 
Стоим на границе. Жарко. Заглядывая под машины, прыгает воробей, как 

пограничник…
Пограничница. Худенькая. Невысокая. В форме. С кобурой на ремне. А 

есть ли там пистолет?
Кто хочет в дьюти-фри? Никто. Всех интересует уборная… 
Варшавский мост. Вспомнились строки: «Поўненькая рэчка, а над рэч-

кай мост. На мосце авечка, а ў авечки хвост. Высахла рэчка, развалiўся мост. 
Здохла авечка, адвалiўся хвост…»

Наших пограничников проехали за двадцать минут. Поляки нас держали 
около двух часов. По новым правилам проверяли отпечатки пальцев…

На польской стороне нас встретили три аиста в небе…



Второе дыхание

Целый год актер Гомельского областного дра-
матического театра Алексей Бычков работал как 
режиссер в рамках белорусско-шведского проекта 
«Театр в тюрьме», выпуская спектакль по пьесе 
французского драматурга Робера Тома «Восемь 
любящих женщин». Исполнителями ролей в спек-
такле стали женщины, осужденные за тяжкие 
преступления и отбывающие наказание в испра-
вительной колонии. Сюжет пьесы неким мета-
форическим образом пересекся с их судьбами. 
Действие происходит во Франции, в загородной 
вилле. Восемь женщин заняты подготовкой рож-
дественского праздника, когда в доме случается 
убийство: хозяина находят с ножом в спине. Жена, 
дочь, падчерица, родная сестра, теща, свояченица, 
горничная и служанка — его очень любила каждая 

из восьми присутствующих. И у каждой был мотив для убийства... 
В основу документально-публицистической повести «Дело №…» поло-

жены исповедальные письма этих женщин. В журнальном варианте они при-
водятся в сокращении.

Сюжет повести прост: работа над спектаклем, премьера и выступления 
с ним на гомельской и столичной сценах в 2005 году. Но главное в будущей 
книге — это человеческие судьбы, характеры женщин, переступивших ту 
роковую черту, за которой нет полноценной, яркой жизни, где можно познать 
цену настоящего человеческого счастья.

Эта книга — о великой силе искусства, способной сотворить чудо: пода-
рить второе дыхание…

АЛЕКСЕЙ БЫЧКОВ

ДЕЛО №…

Документально-публицистическая повесть
Журнальный вариант

Всем молодым людям,
начинающим свой жизненный путь, посвящаю эту книгу.

Татьяна Р., художник спектакля:
«Ослепительная рампа, непривычная для маленькой сцены 

клуба колонии,  вырвала из пространства красивые лица актрис. 
Оглушительные овации в зале, слезы на глазах зрителей говорили: 
«То, чему посвящали последние месяцы свое свободное время 
девочки, получилось».



Время, жизнь, литература

«Нёман» продолжает серию материалов, посвященных библиотекам. 
15 сентября в Беларуси отметили День библиотек. Праздничная дата стала 
поводом для большого разговора — мы пригласили директоров областных 
библиотек поучаствовать в заочном круглом столе и поговорить о том, как 
время изменяет и читателей, и книжные собрания.

Елена Стрижевич,  
директор Брестской областной библиотеки им. М. Горького

В чем сегодня, на ваш взгляд, 
состоит миссия библиотеки?

Публичная библиотека сегод-
ня — это уникальное простран-
ство реальных и виртуальных 
коммуникаций для людей любо-
го возраста и достатка, ей отво-
дится особая роль в формиро-
вании социальных и культурных 
интересов личности, организа-
ции доступа к информационным 
сетям. Современные публичные 
библиотеки развиваются как 
многофункциональные интел-
лектуальные и культурно-просве-
тительские центры. Почему-то 
принято считать, что с интен-
сивным развитием информацион-
ных технологий и приходом в 
нашу жизнь интернета, библиоте-
ка утратила свою актуальность и 
сдает позиции. Сразу скажу вам, 

что это не так. Сегодня можно смело говорить о том, что библиотеки уверен-
но вошли в виртуальное пространство. Как информационный и социальный 
институт библиотека сегодня стала интернет-зависимой, и ее будущее нужно 
рассматривать в том числе и с учетом тесного взаимодействия с интернетом. 
Библиотеки получили возможность работы с интернет-каталогами и интер-
нет-магазинами различных издательств и книгораспространителей. Появи-

Библиотека и время
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лась возможность осуществлять подписку, не выходя из кабинета, работать 
в режиме онлайн: проводить вебинары, опросы и многое другое. Интернет 
как информационная среда дает возможность не только получить необхо-
димую информацию, но и предоставить сведения о себе. В первую очередь 
эту задачу решают сайты библиотек. У Брестской областной библиотеки им. 
М. Горького есть сайт и два субдомена: «Краязнаўства Берасцейшчыны» 
(корпоративный электронный информационный ресурс, который активно 
пополняется совместно с библиотечными системами области) и «Книгодом» 
(детская страница сайта). Конечно же, у библиотеки есть страницы в соци-
альных сетях Facebook, Instagram, канал на YouTube. Они действуют и дают 
очень хороший результат. 

Как несколько последних десятилетий изменили портрет читателя? 
Какие типичные черты свойственны среднестатистическому читателю 
сегодня? А какие уже не свойственны?

Читатели сегодня активно уходят в онлайн-среду, а чтение с ридеров и 
других девайсов давно стало нормой. Широкое использование интернет-ре-
сурсов создало новую информационную ситуацию для библиотек — появи-
лась еще одна категория пользователя, который, сидя в своем кабинете или 
доме, хочет обслуживаться онлайн и не хуже того, кто пришел в библиотеку 
ногами. Брестская областная библиотека им. М. Горького учитывает все 
желания своих читателей. Пользователями библиотеки ежегодно становятся 
более 44 тыс. человек, треть из которых получают информацию, пользуясь 
электронными ресурсами. Ежегодно читателям выдается более 450 тыс. экз. 
документов, а также предоставляется возможность бесплатного доступа к 
электронным информационным ресурсам. Например, к базе данных «East 
View» (коллекция «Издания по педагогике и образованию», которая вклю-
чает полные цифровые версии 46 ведущих российских специализированных 
и научно-практических журналов по педагогике и образованию). Библиоте--
ка активно меняется вместе со своим читателем. Новые библиотеки — это 
социокультурные центры, где проводится много разных мероприятий, это 
общественные пространства для встреч с друзьями и коллегами, где можно 
выпить кофе и найти нужную информацию или книгу.

За какими книгами, периодическими изданиями чаще всего читатели при-
ходят в библиотеку? Какие из них наиболее востребованы, популярны?

У разных целевых групп наших пользователей востребована самая раз-
нообразная литература и информация. У читателей абонемента Брестской 
областной библиотеки популярен исторический жанр: художественная, доку-
ментальная и мемуарная литература (книги авторов-фронтовиков Виктора 
Астафьева, Даниила Гранина, Василя Быкова, Владимира Богомолова и мно-
гих других); очень популярны книги местных авторов Анатолия Гладыщука, 
Василия Сарычева, Анатолия Бритуна по истории Брестчины. Во все времена 
в лидерах современные авторы — лауреаты самых популярных и престижных 
литературных премий: Гузель Яхина, Дмитрий Быков, Анна Матвеева, Халед 
Хосейни, Кристин Ханна, Ю Несбё и др. Популярны книги по психологии, 
саморазвитию и мировые хиты научно-популярной литературы, нон-фикшн.

Если говорить о периодике, то среди специалистов и студентов вузов вос-
требованы отраслевые издания, в основном по экономике и праву. Среди рабо-
чих и пенсионеров пользуются спросом газеты «АиФ», «Литературная газе-
та», «СБ. Беларусь сегодня», «Звязда», «Известия», «Спортивная панорама», 
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«Прессбол»; литературно-художественные и научно-популярные журналы, 
журналы по приусадебному хозяйству и охоте.

На сайте библиотеки (вкладка «Читательский рейтинг») читателям 
доступны более 100 полнотекстовых статей из научно-популярных журналов: 
«Дискавери», «Родина», «Дилетант», «Планета», «Популярная механика», «В 
мире науки». Этой услугой чаще всего пользуются учащиеся школ, лицеев и 
колледжей, чтобы найти дополнительный материал к занятиям.

Какие ваши приоритеты в формировании фондов?
Библиотеки сегодня имеют хорошие возможности для пополнения фонда. 

Благодаря бюджетному финансированию приобретается социально значимая 
литература, оформляется подписка на периодические издания и информаци-
онные ресурсы. Кроме этого, фонды библиотек пополняются за счет даров 
от читателей, авторов, общественных союзов и организаций, партнерских 
организаций, обменного фонда Брестской областной библиотеки им. М. Горь-
кого. В приоритете комплектование литературой краеведческого характера, 
новинками художественной и детской литературы, книгами и периодически-
ми изданиями по психологии, языкознанию, информационным технологиям, 
приобретение редких изданий.

Брестская областная библиотека им. М. Горького по праву гордится 
своими книжными коллекциями и фондом документов, который насчиты-
вает более 799 тыс. единиц хранения. Это фонд краеведческой литературы, 
летопись истории Брестчины с древнейших времен; фонд литературы на 
иностранных языках; коллекция виниловых пластинок (около 5 000); коллек-
ция лучших детских книг на разных языках; коллекции православных книг 
и белорусской художественной литературы. Особая гордость библиотеки — 
фонд отдела редкой книги, где собирается и хранится уникальная коллекция 
старопечатных и редких изданий, начиная с XVI в. Жемчужина фонда — 
оригинальный фрагмент Брестской Библии 1563 г., приобретенный в фонды 
библиотеки в 2013 г. на деньги, выделенные из областного бюджета.

Сложно ли сегодня библиотекам работать с разновозрастными группа-
ми читателей? В чем отличия работы с ними? Какие стратегии вы ищете?

Никаких сложностей в работе с разновозрастными группами читателей 
в библиотеках нет. Молодые пользователи ориентированы прежде всего на 
восприятие визуальной информации и являются потребителями цифровых 
продуктов и услуг библиотеки. Сегодняшнему школьнику или студенту надо, 
чтобы информация подавалась ярко, динамично и желательно коротко. С 
2019 года для читателей Брестской областной библиотеки им. М. Горького 
действует доступ к электронным изданиям ЭБС «ЛитРес: Библиотека» (свыше 
1 млн лицензионных электронных и аудио книг). Если говорить в цифрах, то 
сейчас у нас более 800 читателей являются пользователями ЛитРес, и для них 
на популярной платформе закуплено более 7000 книг.

Пользователи среднего и старшего возраста с удовольствием общаются 
в читательском клубе «КонТекст». Постоянно собирается на свои заседания 
«Клуб интеллектуального развития» для читателей в возрасте 50+, клуб кре-
ативного рукоделия «Сорока», клуб любителей музыки «Музыка для всех» и 
познавательный клуб для детей «Ліхтарык». Для читателей младшего школь-
ного возраста и их родителей с 2012 г. работает семейный клуб творческого 
чтения и развития «Школа маленьких волшебников», где проходят встречи 
с писателями, педагогами, книжные праздники, мастер-классы. Популяр-
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ностью пользуются встречи в рамках молодежного проекта «Библиотечный 
консалтинг: PROкачай себя» и проекта для читателей среднего и старшего 
возраста — медицинского лектория «Будьте здоровы».

Занимается ли библиотека издательской деятельностью? Если да, то 
какие у вас приоритеты в этой области? Расскажите о самых знаковых 
ваших проектах последнего времени.

На протяжении всей своей истории Брестская областная библиотека им. 
М. Горького занимается издательской деятельностью. В активе библиотеки — 
десятки издательских проектов, многие из которых являются уникальными 
для нашей страны. Гордость библиотеки — фундаментальные сборники 
материалов четырех международных научно-практических конференций 
«Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследавання»; Между-
народного круглого стола «Брэсцкая Бiблiя — унiкальны помнiк культуры 
ХVI стагоддзя: новыя даследаваннi i матэрыялы»; научно-популярные сбор-
ники по истории областной библиотеки… Перечислять можно долго.

Насколько активно вы сотрудничаете с коллегами из других библиотек? 
Какие дополнительные возможности для читателя создает это сотрудни-
чество?

В рамках сотрудничества с разными белорусскими и зарубежными 
организациями и учреждениями областная библиотека реализует много 
успешных и авторитетных культурно-просветительных проектов, которые 
стали брендами культурной жизни Брестчины. Среди них — международ-
ный проект «Берестейские книгосборы», издательский проект «Берасцейскае 
вогнішча» (совместно с Издательским домом «Звязда»), виртуальный проект 
«1000-годдзе Брэста: праз прызму старадаўніх дакументаў» (совместно с 
Национальной библиотекой Беларуси), культурно-просветительские проекты 
«Библиотека в чемодане», «Мая кніжная сядзіба», «Культурныя вандроўкі», 
«Школа маленьких волшебников» (совместно с библиотеками учебных 
заведений Бреста); «Школа правовых знаний» (совместно с Региональным 
центром правовой информации и библиотеками среднеспециальных и выс-
ших учебных заведений города); «Профессиональная взаимопомощь: Brest.
librarians.edu.by»: совместный проект Брестской областной библиотеки им. 
М. Горького и Брестской областной научно-технической библиотеки, который 
помогает библиотекарям профессионально совершенствоваться.

Расскажите о самом ярком проекте вашей библиотеки за последний год.
Осенью 2021-го в рамках мероприятий, посвященных Году народного 

единства, Брестская областная библиотека им. М. Горького презентовала 
выставочный культурно-просветительский проект «Біблія на Берасцейшчы--
не», отражающий историческое единство культур, традиций и конфессий на 
Брестчине. Партнерами библиотеки в реализации проекта стали Националь-
ная библиотека Беларуси, Национальная академия наук Беларуси и Нациои-
нальный исторический архив Беларуси.

Мы показали историю белорусской Библии от ранних рукописей до наших 
дней в контексте общей и региональной истории. Представили редкие, ценные 
и раритетные издания духовной литературы самых известных религиозных 
конфессий на нашей территории. Центральное место в экспозиции занимал 
оригинальный фрагмент Брестской Библии, а также все варианты ее издания, 
которые хранятся в фондах областной библиотеки. Значительная часть 
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материалов выставки была посвящена памяти выдающихся просветителей 
и переводчиков Библии на белорусский язык, имеющих отношение к 
Брестчине. В экспозиции были представлены уникальные издания: полный 
текст Нового Завета, перевод, сделанный талантливым писателем и критиком, 
автором белорусского букваря, уроженцем Барановичского района Анатолем 
Клышко; перевод Библии известного литератора и переводчика, уроженца 
Пружанского района Василя Сёмухи; знаменитый перевод Нового Завета 
на западнополесский диалект специалиста по истории и диалектологии 
Полесья, кандидата филологических наук, уроженца Дрогичинского района 
Фёдора Климчука; один из самых авторитетных переводов Нового Завета 
на белорусский язык, сделанный членом Библейской комиссии Белорусской 
Православной Церкви Сергеем Гардуном, уроженцем Кобринского района. В 
рамках проекта состоялась презентация репринтного издания перевода книги 
«Паводле Лукі Святое Евангелле», сделанного в 1926 г. брестским пастором 
Лукой Декуть-Малеем и воссозданного Национальной библиотекой Беларуси 
в 2021 г. Это издание в 2022 г. признано победителем Национального конкур-
са «Искусство книги» в номинации «За вклад в сохранение историко-культур-
ного наследия».

Помните ли вы свой первый поход в библиотеку? Какой она была? Кто 
там работал? Какие книги вы читали?

В моей семье всегда все читали. Бабушка за свою долгую жизнь собрала 
прекрасную домашнюю библиотеку (более 1000 книг). Эта библиотека потом 
по наследству перешла моему папе. Я была приучена к чтению с детства, 
читала много и разное. Несмотря на то, что в доме всегда было много книг, я 
была активным читателем детской, а потом и взрослой библиотек в малень-
ком городке Ляховичи Брестской области, в котором прошло мое детство. 
Об этих библиотеках и о людях, которые там работали, остались прекрасные 
воспоминания. Любовь к чтению с детства, те впечатления, которые у меня 
складывались при посещении библиотек и от общения с библиотекарями, 
безусловно, повлияли на мой дальнейший выбор профессии библиотекаря, 
которой я служу уже практически 30 лет.

Илона Сорокина,  
директор Могилевской областной библиотеки им. В. И. Ленина

В чем сегодня, на ваш взгляд, состоит миссия библиотеки?
Сегодня, когда очень важно сохранить национальную культуру, героиче-

ское наследие и правду обо всех периодах жизни белорусского народа, мисси-
ей библиотеки остается гуманистическое просвещение и духовное обогаще-
ние людей, развитие чувства национального достоинства и гордости за свою 
страну, приобщение читателей к комплексной и достоверной информации о 
прошлом своего края и региона в целом.

Как несколько последних десятилетий изменили портрет читателя? 
Какие типичные черты свойственны среднестатистическому читателю 
сегодня? А какие уже не свойственны?

На мой взгляд, в основных чертах читатель не изменился — это люди 
разного возраста и уровня образования, для которых чтение и посещение  
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библиотеки такая же потреб-
ность, как любой другой культур-
ный досуг. Изменения связаны с 
меняющейся информационной и 
социокультурной средой, продви-
жением публичных библиотек в 
виртуальном пространстве.

Публичные библиотеки Моги-
левской области уже не один год 
используют сеть интернет как 
платформу для удаленного досту-
па пользователей к ресурсам соб-
ственной генерации и предостав-
ления новых возможностей для 
самообразования и интеллекту-
ального досуга. Заметно растет 
количество виртуальных посеще-
ний краеведческих электронных 
ресурсов на сайтах библиотек 
области. Вместе с тем не умень-
шается число читателей, которые 
приходят за печатными книгами 
и периодическими изданиями, которые любят библиотеку за особую теплую 
атмосферу, за возможность общения и встреч с интересными людьми.

За какими книгами, периодическими изданиями чаще всего читатели 
приходят в библиотеку? Какие из них наиболее востребованы, популярны?

Читатель библиотеки сегодня самый разный по возрасту, уровню образо-
вания и сфере занятости, но активнее всего читают люди зрелого возраста и 
подростки. Интересы их разные, в приоритете — художественная литература. 
Постоянным спросом у читателей пользуются как произведения классиков бело-
русской, русской и зарубежной литературы, так и современных авторов. А еще 
книги о Великой Отечественной войне, книги исторического жанра. Влияет на 
интерес к книге и экранизация произведения.

Если говорить о периодических изданиях, то самой большой популярностью 
пользуются журналы в помощь профессиональной деятельности и литературя-
но-художественные.

Что касается подростков, то интересы соотносятся с возрастом: в первую 
очередь их увлекают приключения и фэнтези. Отрадно, что здесь спросом поль-
зуются серии книг белорусских издательств: «Пазакласнае чытанне», «Бібліятэка 
выбраных твораў», «Кніжная паліца школьніка», «Кнігі нашага дзяцінства».

Какие ваши приоритеты в формировании фондов?
Работа по формированию фонда библиотеки ведется с учетом постоянно 

меняющихся информационных потребностей наших читателей в соответствии с 
социально-экономическим профилем развития региона. Приоритет отдаем приоб-
ретению социально значимой, детской, белорусской и краеведческой литературы, 
классической и современной литературы, изданной к юбилейным датам белорус-
ских писателей и известных людей, внесших значительный вклад в развитие нашей 
страны, к знаменательным и памятным датам текущего года. Обязательно приобт-
ретаем издания-лауреаты конкурса «Искусство книги», книги серий «Беларусь. 



Время, жизнь, литература

Сотрудники журнала «Нёман» — главный редактор Наталия Николаевна 
Костюченко, редактор отдела публицистики Елена Александровна Мальчев-
ская и редактор отдела прозы Арина Тарасовна Гордей — побывали в гостях в 
Белорусском государственном технологическом университете. Они ознакоми-
ли участников встречи с основными задачами и проектами этого старейшего 
популярного издания, говорили о концепции журнала, о том, произведения 
каких авторов можно встретить на его страницах.

Что читают студенты, есть ли интерес к книге? Что знают о современ-
ной белорусской литературе? «Полымя», «Нёман», «Маладосць» — знакомы 
ли им эти, давно ставшие брендами, белорусские журналы? Что хотели бы 
увидеть, найти для себя полезного, ценного на журнальных страницах? Како-
го слова ждут они от человека пишущего? Слова, которое не оставило бы 
молодого человека безразличным? Что волнует сегодня молодежь? Об этом 

СОВРЕМЕННАЯ БЕЛАРУСЬ  
И БЕЛОРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Взгляд со студенческой скамьи

А. Т. Гордей
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расскажут нашему читателю студенты 2-го курса инженерно-экономического 
факультета и факультета информационных технологий БГТУ, подготовившие 
для журнала «Нёман» свои небольшие откровения.

С целью заполнить чем-то полезным досуг учащихся, пробудить у них 
интерес к литературе, музыке, театральному искусству, способствовать 
расширению их кругозора, развитию творческих способностей, причем 
разносторонних, при университете создан «Клуб креативности». О меро-
приятиях, проводимых в клубе, который успешно работает уже почти семь 
лет, рассказала его организатор и руководитель, доцент кафедры истории 
Беларуси и политологии, поэт, член ОО «Союз писателей Беларуси» Ольга 
Владимировна Коваль.

Учимся креативному мышлению

Коваль О. В.:
«Клуб креативности», который я веду в рамках общественной работы, 

объединяет студентов разных курсов и факультетов. Члены клуба устраивают 
музыкальные вечера, поэтические спектакли, принимают участие в дистанци-
онных проектах зарубежных университетов. Реализовывая творческие идеи, 
мы импровизируем, смело совмещаем различные литературные жанры и 
характеры мероприятий. И самые удачные решения обычно возникают спон-
танно и неожиданно. Импульс студенческой мысли — уникальное явление. 
Поэтому нельзя устанавливать правила и рамки в момент поиска творческих 
решений, иначе идеи могут показаться стереотипными и шаблонными. Даже 
студенческая научная конференция может запомниться не только докладами 
участников, но и специально организованной к ней культурной программой. 
Кроме того, выступить в нашем клубе мы приглашаем интересных людей, в 
том числе и белорусских писателей.

Приятно отметить, что некоторые студенты университета становились 
призерами и лауреатами как белорусских, так и зарубежных литературных 
конкурсов. Работы участников «Клуба креативности» были отмечены на 
Республиканском конкурсе литературного творчества студентов учрежде-
ний высшего образования «Автограф» (Республика Беларусь), конкурсе 
молодых прозаиков имени Катри Гриневичевой (Украина). Мы принимали 
участие в Международном творческом конкурсе чтецов поэзии Александра 
Сергеевича Пушкина, организованном Московским политехническим уни-
верситетом (Россия).

Международные литературные мероприятия всегда вызывают интерес 
у молодых людей, дают возможность получить новый опыт творческого 
общения.

Молодой читатель ждет своего автора

Коваль О. В.:
Одной из проблем, существующей в современной белорусской литерату-

ре, является сложность популяризации автора в информационном обществе. 
Думаю, нужно гораздо чаще организовывать литературные вечера и встре-
чи со студенческой молодежью, а лучшие видеокадры с этих мероприятий 
размещать в социальных сетях и на официальных сайтах. В популяризации 
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этих встреч могут активно участвовать и сами студенты. Сотрудничество с 
молодым читателем позволит автору найти новые идеи для сюжетов будущих 
произведений и лучшие слова для выражения экспрессии, а самим мероприя-
тиям — обрести оптимальную форму. 

Меняются и требования к творческой личности. Молодые читатели сегод-
ня ожидают высокообразованного, неординарного и харизматичного автора 
на литературный вечер. Подобное мероприятие должно развивать участни-
ков, а креативная атмосфера — способствовать преодолению коммуникатив-
ных и психологических барьеров, формированию общей удовлетворенности 
межличностными взаимоотношениями.

Илюхин Егор, ФИТ, 2-я группа:
Мне трудно объяснить, какой я вижу современную белорусскую литера-

туру. Но попробую. Сегодня интересных авторов, затрагивающих остросо-
циальные проблемы, немало. Я бы выделил прозаиков Андрея Федоренко, 
Георгия Марчука и Алеся Кожедуба, среди поэтов — Михася Башлакова. Их 
произведения особенно впечатлили и запомнились. Многие из современных 
авторов пишут детективы, фантастику и фэнтези, которые, возможно, доволь-
но широко востребованы, но эти жанры для меня не привлекательны.

Первоначальное представление о белорусской литературе я получил из 
школьной программы. Но основными темами произведений, которые предла-
гались для изучения в школе, были крестьянский быт и патриотизм.

Не спорю, расцвет белорусской литературы пришелся на последний век 
прошлого тысячелетия. Именно он открыл нам таких писателей, как Якуб 
Колас, Янка Купала, Василь Быков, Владимир Короткевич, Иван Мележ, Янка 
Мавр. Их произведения стали классикой и пользовались большим успехом не 
только внутри страны, но и за рубежом.

О. В. Коваль, Н. Н. Костюченко



К 95-летию Алеся Адамовича

Нравственные причины
Вот уже почти три десятилетия, как нет среди нас писателя, литерату-

роведа, художника слова, который так походил на Дон Кихота, боровшегося 
с ветряными мельницами… Иногда думаешь: а ведь и сегодня он мог жить, 
95 лет — возраст досягаемый. Но ничего нельзя предсказать, предугадать, 
спланировать так, как хочется одному тебе: ни отмеренные годы, ни итог дея-
ний, ни количество написанных томов… Кроме, пожалуй, одного — твоего 
собственного личностного, нравственного выбора.

Алесь Адамович, вернувшись с войны совсем юным партизаном, увле-
ченно, с творческим азартом и некоторым неистовством, экстерном сдал 
экзамены за среднюю школу, окончил филологический факультет Белорус-
ского государственного университета, влился в коллектив академического 
Института литературы имени Янки Купалы и занялся литературоведением. 
Занялся самым серьезным образом. Печататься начал в 1953 году. В 1962 го- 
ду — уже доктор филологических наук. И параллельно начинается его работа 
над художественным осмыслением войны, своего личного военного опыта. В 
1960 году журнал «Дружба народов» публикует роман «Война под крышами».

Страстность, с которой он, человек с ружьем, подпольщик и партизан, 
свидетель той трагедийной жизни, что пришла в Беларусь, в советское про-
странство с фашистскими ордами, сделал попытку осмысления человека 
в сочетании его поступков и вековых жизненных убеждений, могла быть 
лишь частью его творений, если бы не одно но… И это — тот фундамент, те 
основы, которые пришли к Адамовичу из его усилий по прочтению романов 
Льва Толстого, Федора Достоевского, Кузьмы Чорного, а потом — и Максима 
Горецкого; из усилий по прочтению многих произведений из разных нацио-
нальных литератур. Две профессии, которым он отдавался искренне, честно, 
профессии литературоведа и прозаика, формировали художественный и жиз-
ненный стержень писателя. Да, где-то он оставался советским, где-то жил в 
своем времени. Но в главном Адамович был вне физического времени и вне 
физического пространства. Он, почитающий Достоевского, преклоняющийся 
перед ним, в одной из своих статей и слова Салтыкова-Щедрина об авторе 
«Преступления и наказания» вспомнил: «…не только признает законность 
тех интересов, которые волнуют современное общество, но даже идет далее, 
вступает в область предвидений и предчувствий, которые составляют цель не 
непосредственных, а отдаленных исканий человечества… Это, так сказать, 
конечная цель, в виду которой даже самые радикальные разрешения всех 
остальных вопросов, интересующих общество, кажутся лишь промежуточ-
ными станциями».

Нравственный и художественный выбор Алеся Адамовича как раз в 
том, чтобы идти дальше, чтобы своей попыткой разобраться в тяжелейших 

Литературное обозрение
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исканиях человека подтолкнуть весь мир (никак не меньше!) определить 
главное, наиболее важное… Одна из работ Адамовича-критика и Адамови-
ча-публициста предварялась словами Альберта Эйнштейна: «Высвобождение 
силы атома изменило все, кроме нашего мышления… Если человечество 
хочет выжить, то ему необходима совершенно новая система мышления». И 
дальше — размышления самого Алеся, Александра Михайловича: «Раз уж 
возникла ситуация, что человек, люди обладают мощью самих себя уничто-
жить, оборвать жизнь на планете, нет и быть не может более высокого нрав-
ственного чувства, чем чувство-запрет, отвергающее все, что может привести 
к необратимому результату.

Все доктрины и все цели, любые стремления и средства, интересы и 
устремления как отдельных людей, так и целых классов, сообществ, наций, 
союзов и т. д. и т. п. — все оценивается, и должно, и будет оцениваться по 
высшему счету: к бездне толкают или от бездны уводят они человечество? И 
это так, даже если кто-то объявляет и будет и дальше убеждать себя и других, 
что есть “вещи поважнее”».

Дон Кихот, идеалист в желании соединить нравственность с жестким реа-
листическим временем, разрушающим пространство для здравой жизни чело-
вечества, Алесь Адамович с открытым забралом шел вперед, находил ту инто-
нацию в осмыслении разных тем, которая заставляла задуматься читателей в 
разных уголках планеты. Поэтому он совсем не случайно написал «Хатын-
скую аповесць», написал ее как знак памяти о сотнях белорусских Хатыней, 
как знак памяти о Лидице, о массовом истреблении нацистами 642 жителей 
французской деревни Орадур-сюр-Глан… И не мог не написать «Каратели». 
Но всего этого для наиболее убедительного проникновения в смыслы траге-
дий, в историю человека (или, скорее, в историю поведения и сущность того, 
кто скрывался за личиной человека) писателю было мало. Поэтому вместе со 
своими друзьями, коллегами по творческому цеху — известным прозаиком 
Янкой Брылём и литературоведом Владимиром Колесником, партизанами, 
прошедшими через Великую Отечественную, людьми немало повидавшими, 
Адамович отправляется в путешествие по белорусским деревням и собирает 
свидетельства очевидцев, непосредственных участников трагедий, связанных 
с уничтожением, сожжением фашистами деревень. За три года авторы буду-
щей книги — «Я з вогненнай вёскі…» — побывали в 147 деревнях, записали 
свидетельства более 300 непосредственных участников событий. Книга уви-
дела свет на белорусском языке в 1975 году. В 1977-м вышла в переводе Дми-
трия Ковалева на русском. Была переведена на многие языки — английский, 
болгарский, венгерский, польский, украинский, чешский. Фрагменты книги 
опубликованы на румынском и словацком.

…Еще в начале 1970-х, выступая в Москве на заседании военных писа-
телей, которое собрал председатель бюро по публицистике и очерку Союза 
писателей СССР Константин Симонов, Александр Михайлович рассказал о 
том, что белорусы занимаются книгой «Я з вогненнай вёскі…», и спросил, 
делают ли что-то похожее ленинградцы. Кто-то подходил к белорусскому 
писателю, поговорили об этом. Но дальше обсуждений ничего не двинулось. 
В 1974 году Адамовичу довелось побывать у Федора Абрамова. Белорус сде-
лал попытку навязать тему писателю, работающему в традициях деревенской 
прозы. Федор Александрович показал на крестьянский сундук, который был 
забит различными записями, материалами для будущих произведений. Все 
это Абрамов привозил после летних месяцев, которые жил в своей Верко-
ле, в Пинежском районе, рядом с героями будущих книг. И тогда Адамович 
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осмелился подумать, что будет сам делать книгу о ленинградской блокаде, 
книгу, похожую на «Я з вогненнай вёскі…». Разумеется, в соавторстве с кем-
то из ленинградских писателей, которым тема и ближе, и понятней. Лучше 
других ленинградцев Александр Михайлович знал Даниила Гранина. Боль-
ше, правда, заочно. Немного переписывался с ним по поводу эссе Гранина о 
Пушкине и Булгарине. И, придя к решению писать о блокаде и блокадниках, 
снова написал Даниилу Александровичу. Написал о том, какой видит ленин-
градскую книгу. Гранин ответил сразу, идею понял, но вот, задался вопросом, 
где найти время. Позже Адамович напишет: «…Время — с этой категорией 
бытия у Гранина отношения самые строгие. (Не случайно он автор удивитель-
ной книги «Эта странная жизнь», в которой, при всей гранинской сдержанно-
сти, звучит гимн человеку, который за свою сознательную жизнь не потерял, 
не упустил из-под своего контроля ни одной минуты времени. Ни одной — в 
буквальном смысле.) Нужно было убеждать занятого больше, чем ты сам, 
человека, что эта работа — для него лично и вообще — самая важная, глав-
ная. Тем более он вправе спросить: «Почему за такую работу должен браться 
писатель? Она скорее журналистская»…

Но Даниил Гранин, понимая масштаб замысла, предложил Адамовичу: 
«Но хотите, я найду вам толковых соавторов?» Собрались на квартире у 
ленинградского писателя. Хозяин включил магнитофон: мол, выкладывайте, 
Александр Михайлович, свои идеи. Но белоруса вскоре спросили, а читал ли 
он книги о блокаде, которых десятки и даже сотни. Люди с пеленок живут 
в городе на Неве, тысячу раз слышали о трагедии, все это переживали их 
близкие, а тут вдруг чужак приехал… Когда гости ушли, Гранин, на глазах 
которого произошел сокрушительный «провал» убеждения, сказал: «Ну раз 
так, возьмусь я!..»

Так и началась совместная работа двух талантов, способных рассмотреть, 
почувствовать боль людскую, понять, что значит она для тех поколений, что 
идут следом.

«Блокадная книга», сотканная из множества рассказов об архитрагиче-
ских испытаниях ленинградцев, блокадников, зажила своей судьбой. Ее пона-
чалу с трудом принимали, пытались запрещать ее издание. Вес, обществен-
ный, писательский авторитет Даниила Гранина сыграл свою величайшую 
роль в защите книги… Алесь Адамович сорок лет назад сказал в с отсылкой 
к «Блокадной книге»: «Да, тайны эти и глубины часто таковы, что их лучше 
бы не видеть и не знать. Но если столько людей их видят неотступно, несут в 
себе через десятилетия, разве имеет право литература отворачиваться? Или, 
как говорил Достоевский, «отвертываться» («…но человек, на поверхности 
земной, не имеет права отвертываться и игнорировать то, что происходит на 
земле, и есть высшие нравственные причины на то»).

Отвертываться права не имеем, но долго смотреть, очень долго — как это 
выдержать?

Туда бы, где не боль, не тоска смертельная, а психология радости, мира, 
света. Только возможно ли это, если слишком долго находился в тех черных, 
разрытых войной карьерах?..»

…Алесь Адамович — из поколения белорусских писателей-фронтовиков, 
которые искали правду, пытаясь через художественные образы и символы, 
через художественные открытия сохранить труд. Подъемный ли писательский 
труд — сделать это сегодня?..
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