
Мое — не только мне,
всеобщим опыт нажит.
Умом и об уме
Гельвеций лучше скажет.
Он знал, что есть всему
немая суть забвений,
он знал, что даже ум —
лишь память ощущений.
Сознанье — тоже страсть,
а страсть — уже сознанье…
В мой чуткий взгляд опять
вместилось мирозданье.
И слышу, как Сократ
с улыбкой незабвенной:
«Не из Афин я, брат,
я родом из Вселенной».
Сказал иль указал,
ничуть не ошибаясь,
и сам вселенским стал,
столетьям улыбаясь.
Уйдя, не уходить — 
желание безбожно…
Не мне, не мне судить,
что истинно, что ложно.
Уметь иль не уметь —
суть сутью не исправил, 
сомнительную честь
безумцам предоставил.
Он прав: вне бытия 
есть приобщенье к чуду,
но чтоб ни выбрал я,
раскаиваться буду.
Я — свет и я же — тьма…
Не близкий я, не дальний.
Что знанья вне ума?!
Мне ум важнее знаний.
Печалью вековой

Изяслав КОТЛЯРОВ

Гениальность
(Из свода поэм «Ученик вечности»)

Поэзия 



4 ИЗЯСЛАВ  КОТЛЯРОВ

дышу, благоговею —
ученостью чужой,
а мудростью — своею.
Ах, если б, если б так…
Жизнь будничной не стала —
вдруг светом ищет мрак,
а мраком свет искала.
Все к счастью норовит —
и этим виновата…
Для разума инстинкт — 
как гений для таланта.
Взлетаю иль стою
над глубиной земною?
Вновь мысли узнаю,
отвергнутые мною. 
Прости, душа, прости,
как все тебя простило…
Чтоб их мне обрести,
терпенья не хватило.
Я был нетерпелив
и нетерпеньем жаден,
а это тот наив,
который беспощаден.
Полет — не для ходьбы,
а дерзость — не смиренье…
Один — творец судьбы,
другой — ее творенье.
Бальзак сказал, шутя, 
о Цезаре, Помпее…
А я стою, летя,
хоть сам себя слабее.
Творенье иль творец? —
задуматься не смею.
Начало и конец
соединить умею,
чтоб снова спутать их
и стать концом начала.
Из будущего миг,
но мигу мига мало.
А слух сейчас поймет
опять одно и то же:
«Тот, кто, как все, живет,
как все, и мыслить должен…»
Гельвеций в душной тьме,
но тьмой уже не станет…
Сжечь книгу «Об уме»
приговорил парламент. 
Рукою палача,
а волей депутатов
сжечь ум?! Словесный чад
вдыхаю виновато. 
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Живая пустота — 
величию опальность, 
не только простота
уводит в гениальность.
Неосязаньем взяв,
все, отдалив, приближу,
Я все же этим прав:
невидимое вижу.
Кто может запретить? 
Никто и не посмеет,
коль надо воплотить — 
что формы не имеет.
Словами и в словах,
дыханием пространства
в живущих временах
земного постоянства.
И там, где все пути
уходят в беспредметность,
звучаньем обрести
немыслимую цельность.
Чтоб запредельность душ,
живущих бестелесно,
к Тому, кто Вездесущ,
прислушивалась честно.
Чтоб я в безмолвный крик
все осознанье поднял,
«А человек велик
тем, что ничтожен», — понял.
Величие понять
ничтожеством своим же?
Неужто все, что вспять,
вперед бессильно движем?
У мысли мысль своя:
случайность не случайна.
Есть тайна бытия 
и есть творенья тайна.
Кощунственно таит — 
сама себе помеха:
мол, Бога и творит
лишь разум человека.
Иль человека — Бог?
Сомнения сомнений…
Сближаются в итог
юродивый и гений.
Где правда — там обман.
Сближаются беспечно
Юнг, Фрейд и Ксенофан,
и Фейербах, конечно.
Спасет ли Абсолют —
неведомый, незнамый? 
Здесь ждущего не ждут —
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он сам, хотя не самый.
Богоподобен — чем?
Стремлением к бессмертью?
Отдам безумье тем
святому междометью.
«О нет, не так, не то!» —
мой разум бессловесен.
Нигде еще никто.
Мир только миру тесен.
Греши иль не греши
вне зрения, вне слуха,
вне тела, вне души
и вне Святого Духа…
«Я существую все ж!» —
невольно восклицаешь
и снова не поймешь,
чего не понимаешь.
Прислушаюсь к векам —
они тревожно дышат
и тут уже, и там
вновь «Аз есмь сущий» слышат. 
Так явственно и здесь
без эха прозвучало,
и надо лишь суметь
почувствовать, что смерть
дает концу начало.
Непонятость понять
свою, что в «я» таится…
Ну вот опять, опять
все явственное мнится.
А тайна вся во мне —
последняя, живая…
«Воздастся по вине», —
я знал, не сознавая.
Свет неприступный мой
и Божий — неприступен.
Я стану пустотой,
погубленным погублен.
А сокровенность где,
а где же сокровенность?
Нигде или везде
таинственная верность?
Бесплотный дух незрим,
незримый дух — бесплотен.
Быть добрым или злым —
он выбором свободен.
А гений — тоже дух
иль дар, что вдруг ниспослан, 
а вдруг (или не вдруг?) 
поймет, кто сам не познан. 
Он этим одинок —



Поэзия

* * *
этот запах засохшей травы
этот голос кузнечика ломкий
детство счастливо без головы
жизнь проста словно головоломка

ты хозяин песка и воды
мелких рыб загоняешь в затоны
и за детские эти труды
плеск мальков 
шепот волн монотонный

и находишь в текучем песке
позвоночники древних растений
пролетит и скользнет по руке
стрекоза вертолетною тенью

вдруг заденешь ногой в камышах
черепа притаившихся мидий
и крикливою чайкой в ушах
отзовется далекий Овидий

* * *
расплодилось головастиков
в нашем маленьком пруду
я же с удочкой из пластика
окуней ловить иду

хлебный мякиш с валерьянкою
я сажаю на крючок
а камыш шумит тальянкою
лезет к уткам под бочок

станешь удочку вытаскивать
кто-то тянет на себя
с водяными нужно ласково
вот и тянешь не грубя

Андрей КОРОВИН

Облако за плечами
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леска вырвется из омута
а крючок гляди пустой
но блеснет в воде разомкнутой
хвостик рыбки золотой

* * *
ворона каркает а ворон говорит
не разобрать порывистый санскрит
его степные острые глаголы
он как шаман сияет торжеством
пещерное и злое божество
в пустыне сна где звери да монголы

разинет клюв и ветер изо рта
его земля безлюдна и пуста
он первый день творения земного
он выпускает звезды и луну
и солнце катит злющее по дну
чтобы очнуться и подпрыгнуть снова

его дыханье согревает лед
и с крыльев влага жаркая течет
он говорит спокойно и сурово
что наша жизнь лишь камень на пути
что сотня войн должна произойти
чтоб проросло его живое слово

* * *
вот желтый клен от нежности горит
какое солнце у него внутри
хотя вокруг пустое воскресенье
и ты идешь прокурен и смешон
а за спиною кашляет стишок
но замирает вдруг в одно мгновенье

он видит клен горящий как оркестр
уже в партере нет свободных мест
уже по лавкам разбрелись соседи
у них в пакетах водится еда
у них в стаканах плещется вода
им по ушам проехались медведи

но так призывно дерево горит
как будто это разведенный спирт
и так кайфует парижанка-осень
что дрожь берет кленовые листы
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что плачет дождь от этой немоты
сейчас начнется
без минуты восемь

* * *
она — любовница 
и льнет к нему и льнет
и дышит в щеку и целует губы
а он на ближней станции сойдет
спеша к жене как будто из спортклуба

ему на вид шестой десяток лет
она ж свежа и кольцами богата
зачем он ей старик а не атлет
в чем смысл его и в чем ее награда

они в метро таинственно молчат
что говорить когда слова примяты
ее кольцо блестит как банкомат
и губы пахнут нежностью и мятой

их дома ждут другие пироги
и тайный смысл прозреют все предметы
когда они в постели как враги
сойдутся насмерть злы и неодеты

* * *
глаза ее цвета титана цвета мертвой воды
если ты в них посмотришь упадешь в Никуды
это такое озеро где живут мертвецы
многие в него падали миряне и чернецы

волосы ее солнце больно на них смотреть
они стерегут колодцы где поджидает смерть
губы ее летают все в золотом огне
все вокруг умолкает когда они шепчут мне

шепчут они Андрюша выпей моей воды
и никого не слушай выживешь только ты
пусть они все утонут выживешь ты один
и я глаза закрываю сам себе аладдин

* * *
не говори кто прав кто виноват
я разгадаю линии и знаки
кругом зима белеет в двести ватт
у проходных тусуются собаки



Проза 

Два человека, один постарше, другой помоложе, оба солидные и холе-
ные — типичные «белые воротнички», — выйдя из офиса, продолжали неко-
торое время что-то заинтересованно обсуждать. Затем подали друг другу на 
прощание руки, дружелюбно улыбаясь, хотя это дружелюбие было скорее 
официально принятым между ними, нежели искренним. 

Тот, что помоложе, очевидно, вообще привык на людях носить маску бла-
годушного достоинства, так как стоило ему сесть в свою недешевую «иномар-
ку» — и выражение его лица сразу сменилось на хмурое. Притворяться перед 
собой он не научился или не считал нужным.

Проезжая по проспекту Победителей, а затем — по главному проспекту 
города и дальше, в свой район, он время от времени бросал недовольный 
взгляд в окно автомобиля. Все, кто попадался ему на глаза, вызывали в нем 
раздражение. Неторопливые пешеходы на тротуарах... несколько подруг за 
столиком уличного кафе... парни у пивного ларька... молодежная тусовка в 
парке у фонтана... юная парочка в обнимку на остановке... Все они казались 
ему бездельниками, «бесполезно коптящими небо», — тогда как он вечно 
занят серьезными проблемами, трудолюбивый, полный ответственности за 
свое дело, за свою семью... И даже, представьте себе, верный муж!..

В таком странном, неопределенном состоянии — не то гордости за себя, 
не то недовольства собой и жизнью — он припарковал машину во дворе пяти-
этажного дома «не для бедных» и вошел в подъезд. Домой он возвращался 
неохотно, хотя отправиться после работы куда-нибудь отдохнуть тоже давно 
уже не было желания...

Вера встретила его напряженной улыбкой: ей хотелось видеть мужа в 
добром настроении, но это случалось все реже... Он нехотя взглянул на жену, 
отметил: следит за собой, выглядит хорошо, для матери двух подростков даже 
отлично, — а вот и она не радует ни глаз, ни сердце...

— Ты сегодня освободился немножко раньше, Сережа. Дела налажива-
ются?.. 

Он раздраженно отмахнулся... Жест был обидный, но Вера — в который 
раз — предпочла списать его на «просто усталость» и торопливо, будто изви-
няясь, сказала: 

— Ужин готов и даже еще не остыл. Если хочешь, немного подогрею — 
минутное дело... 

Сергей взглянул на поставленную перед ним еду (невольно отметил: пах-
нет вкусно) и счел нужным упрекнуть:

— Могла бы приготовить что-нибудь получше. Вон у нашего генерально-
го дома порядок заведен четкий: каждый день свежий обед — из трех блюд! 
Бережет здоровье босс... 

Елена ЧИЖЕВСКАЯ

Повесть уходящей любви
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Вера оправдывалась: 
— У него жена дома сидит, дети уже взрослые, самостоятельные... — 

Помолчала и сказала нерешительно: — А я, знаешь, сегодня как-то очень 
устала, пришлось много работать в книгохранилище и...

И лучше бы не говорила. Он взорвался, словно только и ждал этой робкой 
ее надежды на сочувствие:

— Ага, «много работать» — это на твою-то зарплату?! 
— Ну послушай... Любую работу надо ведь делать хорошо — иначе это 

будет просто каторга: ни себе в радость, ни на пользу людям.
— Ой, какие мы культурные и правильные! Больше бы внимания уделяла 

семье! Ты там у себя умные книжки перебираешь — вот и вычитала бы, как 
воспитывать собственных детей. Парень еще ничего, а девчонка совсем от рук 
отбивается...

— Ты же знаешь — я делаю что могу, но в этом возрасте им так нужно 
общение с отцом... 

— Так я еще и виноват! А зарабатывать на всех вас кто будет?! Им — на 
модные смартфоны, тебе — на театры и концерты?! 

Стало жалко себя, настроение было окончательно испорчено, даже аппе-
тит пропал. Сергей оттолкнул тарелку с едой, пошел к себе в комнату. 

Вера отвернулась к окну — будто хотела спрятать несчастное лицо от себя 
самой, но и спина была — жалкая, как у побитой...

Сергей вернулся в кухню, ворча: «В этом доме ни поесть, ни попить спо-
койно...»

Если бы он взглянул на эту спину... Но нет — забрал свою чашку с кофе, 
резко задвинул стул и ушел из кухни.

Спина вздрогнула, как от удара. «Молчать и ждать... чего? Хватит прятать-
ся от правды», — мелькнула мысль, и Вера решительно пошла за ним:

— Сережа, давай поговорим по-хорошему, как бывало раньше. Жизнь-то 
у нас общая...

— А получается, что разная, — бросил он через плечо, зашел в комнату 
и закрыл дверь. 

Чуткому воображению Веры представилось: вот так, глухим стуком, и 
«поговорила» с ней закрывшаяся дверь. Глухота и закрытость — неужели 
ничего другого в их жизни уже не будет?.. 

*  *  *
Был конец уроков. Большой школьный двор ожил. Ребята помладше 

шумно выбегали, радуясь свободе (хотя некоторые учителя — из ретрогра-
дов — считали, что и в стенах школы ее чересчур много и это неизбежно 
сказывается не лучшим образом на качестве знаний). Старшеклассники 
выходили не спеша, разговаривали о разном, но свою учебу они явно остав-
ляли за порогом школы. Ребята «из хороших семей» с достоинством сади-
лись в ждавшие их солидные автомобили. Женщины-учителя с пухлыми 
портфелями торопились домой (по дороге еще сколько дел). Учителя-муж-
чины (ныне педагогические раритеты!) никуда не торопились: в соседнем 
баре за бокалом пива найдется столько тем для обсуждения — от мировой 
политики до футбола... да и от той же школы никуда не денешься. Молодая 
«классная» пыталась на ходу довести до конца воспитательную беседу с 
парнем-старшеклассником — тот слушал невнимательно, поглядывая в сто-
рону: там его явно ожидало что-то более интересное. Несколько подружек  
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с модными рюкзачками, не обремененными учебниками, шли небрежно, нога 
за ногу — отдыхали от «этой каторги». Глядя в сторону одиноко идущей 
одноклассницы — «ботанички несчастной», — девчонки переговаривались 
и смеялись... В общем, закончился обычный школьный день. Впереди была 
другая жизнь — у каждого своя... 

...Дома Кристинка, скинув рюкзак, с размаху бросилась на широкий мяг-
кий диван и с удовольствием оглядела свою комнату. Она недавно обставила 
ее по своему вкусу (конечно же, сама, родители только денег отстегнули): 
современная мебель, навороченная техника, на стенах прикольные постеры... 
Подумалось: хорошо все-таки быть упакованной девчонкой, что бы там ни 
зудели тебе в уши в школе... Полежала немножко, стало скучно, потянуло с 
кем-то пообщаться — близко: сети сетями, но хочется ведь и живьем... «Зайти, 
что ли, к Женьке — он должен быть уже дома».

Брат был дома: сидел за своим просторным столом, заваленным, как 
шутили в семье, «всем на свете» («Потому что интересуюсь всем на свете», — 
серьезно отвечал он). Сейчас он сидел над тетрадкой, которую при виде 
сестренки незаметно (так ему казалось — ха-ха!) прикрыл книгой... 

— Придумал же кто-то эти электронные дневники! — пожаловалась Кри-
стинка. — Сегодня опять «уды» по физике и литературе — и сразу, пожалуй-
ста: любуйтесь, родители! А в их время — они сами рассказывали — можно 
было страницу вырвать или подправить, подтереть...

Но Женька, зануда, — нет чтобы посочувствовать: 
— Ты бы хоть иногда — так, для разнообразия, — сделала дэ-зэ, чем по 

жизни на дискотеках прыгать.
Сестренка, конечно, за словом в карман не полезла: 
— Ну, кому по крышам прыгать, кому — на дискотеках. Каждому свое. 
— Крыши само собой, — возразил брат, — но у меня ведь и в школе дела 

идут неплохо. 
Дальнейший обмен репликами напоминал уколы рапирой у фехтовальщи-

ков (это и правда было у них чем-то вроде спорта): 
— Ну ты же у нас гений, надежда родителей, а я — так... второй сорт... 

И вообще, задолбала меня эта школа! Скажи, ну зачем крутой девчонке фи-зи-
ка?!

— Допустим, для физики твоя голова и в самом деле непригодна, — но уж 
с литературой-то какие проблемы? 

— А не легче! Вот что мне за дело до разборок Онегина с его Татьяной? 
Мой Сашка — не Онегин, нормальный парень, да и я — не Татьяна... с этими 
ее заморочками... — последовал витиеватый жест. 

— Это уж точно. Ты попроще. 
— Зато ты у нас сложная личность, тонкая натура! — И тут у Кристинки 

возникла отличная мысль, как поддеть зазнайку: — Да еще поэт... Тетрадку-то 
не прячь — про твои стихи Таньке и так уже все знают...

Для «зазнайки» это было как гром среди ясного неба: 
— Врешь ты все! Откуда?.. 
— А это твоя Татьяна сама всем рассказывает направо и налево... — 

ехидно глядя на Женьку, сообщила «добрая душа», — Евгений Онегин недо-
деланный... Почитай лучше свои стихи на крыше звездам — до них точно 
дойдет быстрее, чем до нее. Нашел себе идеал, блин...

Брат уже пришел в себя и бросился на защиту своей девушки:
— Да ты просто Татьяну не знаешь... или завидуешь... 
Это еще больше раззадорило сестру: 
— Это я-то не знаю?! Порассказала бы кое-что, да тебя, дурака, жалко...



ПОВЕСТЬ  УХОДЯЩЕЙ  ЛЮБВИ 17

— Сама — дура пустоголовая! 
Женька замолчал, остывая, стало стыдно: 
— Вот и поговорили брат с сестрой... Ну, прости... — протянул ей руку. — 

Мир? 
— Ладно, чего уж — я и сама не сахар, — проявила благородство и честно 

призналась девчонка. — Все о’кей. 
Спорщики ударились ладонями, и стало понятно, что они в общем-то 

неплохо ладят. 

*  *  *
Женька бежал по крышам. Потом сел, обхватив колени руками, и залю-

бовался многоцветной картиной неба, всегда такой разной, и городом внизу. 
Парень любил свой город, который умудрялся ненавязчиво объединять в себе 
древность (скорее, воспоминание о ней) и современность, — он хорошо знал 
его трудную историю... Широкие улицы, просторные площади, красивые парки, 
река в граните... В меру большой и при этом уютный. Женька был безнадежным 
романтиком — хотя знал, что это совсем не в духе времени, но ничего не мог с 
собой поделать. А это потому, что весь пошел в мать: ген, как известно, пальцем 
не заткнешь. Мама... Жалко ее: в последнее время всегда грустная... и какая-то 
поблекшая... Сейчас, наверное, уже идет домой после работы...

Вера с подругой неторопливо шли по скверу. Присели на скамейку. Люд-
мила, наконец, решилась завести разговор, который давно уже просился у нее 
на язык, но Вера всегда была сдержанной, в женских пересудах не участвова-
ла и в свою жизнь тоже не допускала.

— Что-то ты, мать, совсем закисла. А ведь всегда была у нас самой благо-
получной: муж при хорошем деле, заботится о семье, двое нормальных детей. 
Ты ж посмотри на наших разведенок: маются с детьми в одиночку...

Вера устала держать в себе накопившееся, и у нее вырвалось: 
— Говоришь, заботится? Только забота эта не в радость ни ему самому, 

ни мне с детьми. Счастье ведь и правда не в деньгах... Смотрит на нас как на 
обузу; а ведь раньше так хорошо к нам относился, и вообще многим в жизни 
интересовался, но теперь, я вижу, что-то с ним происходит, — словно жила в 
его душе любовь, а потом куда-то пропала... 

— Может, и не пропала, — пыталась почти искренне утешить Людми-
ла, — но только прячется... глубоко в душе... 

— Да уж, так глубоко, что и не видно совсем. А я теперь думаю, что ее 
по-настоящему никогда и не было. Ведь любовь — она не только когда все 
хорошо... в трудностях она еще нужнее. Как в песне: «Не отрекаются любя»...

Подруга идеалисткой никогда не была: 
— Ишь, в какие выси тебя занесло! Мир несовершенен — это всем 

давно известно... — И тут очень кстати пришлась идея, которую она давно 
вынашивала, но только не решалась подступиться с нею к слишком «пра-
вильной» приятельнице: — Ну, если счастья нет — надо поискать хотя 
бы немножко радости! Слушай, есть у меня на примете один хороший 
человек — образованный, душевно тонкий... и, кстати, сейчас свободный. 
Почему бы тебе...

Вера взглянула на нее даже с каким-то испугом:
— Ну как тебе не стыдно! Да мне никогда и в голову... 
Подруга комично вздохнула: 
— Не созрела еще... 



Проза 

Елена МИХАЛЕНКО

Тесемка из ромашек
Рассказ

День был по-настоящему весенним. Впервые за полгода захотелось рас- 
стегнуть пальто. От сугробов ничего не осталось, и даже лужи высохли. 
Надоевшие зимние сапоги с налетом городской пыли были единственным, 
что омрачало настроение. Казалось, что солнце отражается не только в окнах 
и витринах, но и в лицах прохожих, слегка разомлевших от тепла и от запаха 
апрельской земли. 

Полдня свободных — тоже повод для хорошего настроения. Еще какой. 
Такое редко выдается. Собирались вечером с дочкой на концерт. Замечатель-
ные актеры будут читать духовные стихи классиков. Большинство участни-
ков — наши хорошие друзья. Так что и себя хотели порадовать, и ребят под-
держать. Прийти хотели пораньше — места ближе к сцене занять.

А пока — пару часов можно бродить по любимым улицам, где прошло 
детство. Конечно, их уже трудно узнать. Названия некоторые так нелепо поме-
няли… Но сохранились пока и дом, и школа. Можно рассказывать о давних 
приключениях, как говорится, с привязкой к местности. Да и наступление 
стекла и бетона на исторический Минск в те годы еще не было таким масш- 
табным…

Забрели в универмаг. Суета, толчея, пестрота. Ненароком вспомнились 
пустые полки 90-х. Интересно, хватило б тогда у людей сил и денег смести 
столько товаров, сколько нынче на вешалках и прилавках? Солнце, весна… 
Ноги сами привели в отдел платьев. Примерка — процесс увлекательный. 
Купили дочери обновку. 

Начало шестого. Пора бы уже в сторону Дворца искусства двигаться. Ну 
разве что минут десять-пятнадцать еще можно погулять. 

А по пути — самый волшебный отдел — «товары для рукоделия». В то 
время увлечение хенд-мейдом еще только набирало обороты. Красивые слова 
вроде «скрапбукинг» вытесняли из языка хоть и тоже иностранные, но давно 
ставшие родными аппликацию, инкрустацию, макраме. И нас не миновала 
волна увлечения рукоделием: из картона и бумаги, лоскутков тканей, лент, 
пуговок, кофейных зерен, даже трудно перечислить, из чего еще мы мастерили 
открытки. Получалось красиво. Клеили и раздаривали. Как-то попалась под 
руки тесьма: сотканные из белых ниток ромашки, цепляющиеся друг за друга. 
И так эти ромашки полюбились! Цветной картон, соломка или холст, цветок, 
а на него сажаешь божью коровку или бабочку. Радостные такие открыточки 
получались — в самый раз к Пасхе. Ромашки в доме заканчивались, решили 
поискать в магазине. И вот удача: такая же тесьма, только цветы не белые, 
а яркие, разноцветные. Ну как тут пройдешь мимо! Да и очереди нет, всего  
лишь одна женщина перед нами.
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— Успеем?
— Должны.
Женщина выбирала подушку. Отдел 

соседний, но продавец один. Выбирала 
придирчиво и нудно.

— Вот эту покажите. Сколько шири-
на? Дайте потрогать. Нет, достаньте вон 
ту (указывает на самую верхнюю полку). 
А еще вот эту. А может, такая же другой 
расцветки есть?

Продавщица уже заметно нервничает, 
мы тоже. За нами выстраивается очередь. 
Минутки бегут. Растерянно смотрим на 
часы. Успеем. Но впритык. Сядем где при-
дется.

Терпение вообще не мой конек, каюсь. 
Тетеньку хотелось поколотить. Вот прямо 
этой подушкой с верхней полки. Когда 
ропот в очереди стал угрожающим, женщина ушла, так ничего и не выбрав. 
Впрочем, такие покупатели редко что-то приобретают.

Двадцать сантиметров тесемки. Это штук пятнадцать разноцветных 
ромашек. Хватаем и бежим со всех ног в метро.

Ехать недалеко, но с пересадкой. Одна остановка до «Купаловской», 
там — на другую линию, и еще одну остановку проехать. Вскакиваем в вагон, 
выбегаем, мчимся к лестнице. На часах 17.54. Прыгаем на эскалатор, толь-
ко успеваем выдохнуть. Непонятный звук, похожий на хлопок. Негромкий, 
будто где-то неподалеку воздушный шарик лопнул. И все заволакивает беле-
сый дым. Внизу ничего не видно. Завороженно замираем на мгновение. И тут 
на голову начинают лететь куски металла, еще что-то...

— Мама, что там?
— Взрыв там.
Не знаю, почему я это так сразу поняла. И вместе со всеми — назад, 

наверх, по еще ползущему вниз эскалатору. Мозг, как ни странно, работал 
четко. Сообразила, что через пару минут здесь будет толпа и может возник-
нуть давка. Побежали через соседний вестибюль, успевая отвечать на какие- 
то вопросы, увлекая кого-то за собой. Выбежали к театру. Тут еще тихо. И вот 
от контраста этой тишины с тем, что сзади, стало страшно.

— Спас нас Господь. Значит, нужны зачем-то… И ведь не в первый раз 
спасает.

Шли через сквер. Кому-то звонили. Проспект заполнялся машинами 
«Скорой помощи». Добрели до Дома офицеров. Там у перехода уже собра-
лась толпа. В основном зеваки, снимающие происходящее на мобильные. 
Несколько людей с легкими ранениями. 

Привязалась какая-то бабушка с мальчонкой лет шести:
— Не знаете, можем мы тут перейти на другую сторону?
— Не надо вам туда идти с ребенком.
— Так нам надо на другую сторону.
— Бабушка, тут тяжелораненых сейчас выносить будут. А может, убитых. 

Не идите с ребенком. Не надо его туда.
Женщина не отстает…



Поэзия

Я не унываю…

Где вы, мои годы молодые?
Мне б хоть на часок туда вернуться.
Пронеслись, как кони вороные,
Толком не успел и оглянуться.

Сколько было силы и желанья,
Я не знал, что в мире есть усталость,
А теперь одни воспоминанья,
Да и тех почти что не осталось.

Я не унываю и не плачу,
И стараюсь выглядеть бодрее,
Но держать в руках свою удачу
С каждым днем становится труднее.

Не могу никак еще поверить
И боюсь себе во всем признаться:
Молодым везде открыты двери,
Мне, увы, за ними не угнаться.

И хоть с этим трудно примириться,
Огорчаться стоит мне едва ли, —
Ведь тогда, когда мне было тридцать,
Вряд ли бы они меня догнали!

Символы

Как будто волшебную сказку,
Где мыслей и чувств торжество,
Я храм посещаю на Пасху
На Троицу и Рождество.

Михаил КУЛЕШ 

О времени
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Здесь слово священника лечит
От зол и напастей земных.
И ставлю заздравные свечи
За близких своих и родных.

Все то, что в душе наболело,
Уходит, как зыбкий мираж…
И внучка, крестясь неумело,
Усердно твердит: «Отче наш…»

И памяти дань отдавая
Погибшим в военном аду,
Всегда на Девятое Мая
Я в Брестскую крепость иду.

Как будто к порогу родному,
Колено к плите преклоню,
Цветы возлагая к живому,
Святому, как память, огню.

Флажок прикрепляю к лафету,
А ленточку — на пулемет.
И бережно внучка конфету
В бетонную каску кладет.

Пред нею открыты все двери:
Она постигает со мной
И символ Божественной веры,
И памяти символ земной.

День сурка

На этот раз сурок не обманул,
А я ему сначала не поверил.
Он календарь на март перелистнул
И в зиму за собой захлопнул двери.

Я жду всегда второе февраля.
И хоть метель еще кружит, как прежде,
И ртутный столб не достает нуля,
Но хочется довериться надежде,

Что скоро стужа будет позади,
Уйдут морозы, отшумят метели.
И так тепло становится в груди,
И так легко на сердце в самом деле.
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Что с нами будет, знает только Бог:
Нам никогда не разгадать природы.
И здесь, конечно, ни при чем сурок, —
Все знают, он не делает погоды.

И все же, накануне каждый год
Я полон необычным вдохновеньем
И жду, когда же День сурка придет,
С надеждой и немножечко с волненьем.

О времени

И сила была, и охота.
Взлетал — и срывался, но шел!
Влюблялся, учился, работал,
Театр посещал и футбол.

А жизнь и неслась, и кружилась,
Как яркий цветной карнавал.
И время тогда не спешило — 
За ним я всегда успевал.

Была и удача, и смелость,
Вздымалась восторженно грудь.
Все время зачем-то хотелось
Мне время вперед подтолкнуть.

Я весь был в делах и заботах,
Мой дом был вагон да вокзал.
Порой на крутых поворотах
Я время свое обгонял.

Но все это было вначале,
Когда я парил, как орел.
Сейчас, как перрон на вокзале,
Затих, а мой поезд ушел.

Застыл при дороге устало,
У самой судьбы на краю.
И время меня обогнало — 
И я от него отстаю.

Стою незаметною тенью,
А время уходит вперед,
Но, возраст, увы, к сожаленью,
От времени не отстает…



Документы. Записки. Воспоминания

Победитель своей судьбы
Воспоминания комиссара партизанской бригады имени П. К. Пономаренко, 

секретаря Стрешинского подпольного райкома партии Е. Г. Садового

В Беларусь я упал с неба

Самолет летел, рассыпая грохот моторов в ночном настороженном небе. 
Вспыхнула и погасла красная сигнальная лампочка. «Летчики предупре-
ждают, что линию фронта пересекаем», — догадался я. Нетерпеливо повел 
плечами, ощущая привычную тяжесть парашюта, расправил ремень автома-
та, приподнял вещевой мешок. В иллюминаторе замелькали, растягиваясь в 
искристую линию, мигающие огоньки.

— Солдаты в окопах курят, — пояснил майор Артем Александрович 
Грудин. — Пять километров высоты, а все видно.

Но никто так и не отозвался на эти слова командира отряда. Молчал даже 
обычно говорливый начальник штаба лейтенант Иван Васильевич Сухоруков. 
Деловито бренчал запасными дисками автоматных патронов командир взвода 
старший сержант Андрей Назарович Хорошок. Радистка Мария Федоровна 
Райкова что-то объясняла совсем юной разведчице Зинаиде Никаноровой. 
Каждый невольно думал о том, что всего через несколько минут придется 
прыгать в леденящую тьму неба. Холод пробирался даже под ватные куртки. 
Просто не верилось, что на земле сейчас по-летнему тепло. Да и все, что 
совсем недавно было с нами на земле, тоже казалось неожиданно отдален-
ным и давнишним. Москва. Центральный штаб Украинского партизанского 
движения. Короткий разговор с полковником Стариновым. Неужели все это 
было только вчера, 13 июня 1943 года? Я прижимаюсь лицом к стеклу иллю-
минатора. Быстрей бы вынырнула из-под крыла Западная Украина, быстрей 
бы сверкнула река Сирет.

Но небо полосовали уже вспышки прожекторов, где-то совсем рядом 
сотрясали воздух снаряды. Теперь даже гула самолетов не было слышно. Небо 
клокотало взрывами от зениток. Наконец они стали тише, отставая. «Дуглас» 
заслонялся спасительной высотой. И вдруг под крыльями поползли, растяги-
ваясь, свинцово-черные тучи и стерли еще недавно яркие звезды. И тотчас 
огненно закувыркались молнии. Показалось, что в этой кромешной мгле дро-
жащим пунктиром мелькнули огни костров. Но только на мгновение. А потом 
снова грозовой поток подхватил собой самолет. «Приготовиться к прыжкам!» 
Это, перекрывая оглушающий грохот, кричал командир самолета Климанов. 
И почти тут же чуть тише: «Отставить!» «Дуглас» лег на обратный курс.

А гроза неистовствовала, сплошной фиолетовый свет заливал небо. Само-
лет резко накренился и теперь уже на одном моторе осторожно пробирался 
среди огненных стрел молний. Но вот его яростно затрясло, швырнуло...
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— Отказал второй мотор! За мной! Прыгай!
Неужели это голос Климанова? А командир самолета был уже рядом с 

нами. Отыскал в сплошной темноте дверцу, рванул ее, впуская леденящий 
воздух, и выпрыгнул. За ним — стрелок, радист, штурман. Теперь была моя 
очередь. Но самолет накренился под тяжестью моторов, дверцы захлопну-
лись, и слепая удушливая сила прижала меня к дюралевой стене...

Очнулся от обжигающей боли в левом боку. Боль была как сигнал тре-
воги. Я вскочил на ноги, но, не сделав и шага, рухнул в мокрый и вязкий 
торфяник. Совсем рядом, судорожно загребая пальцами узкие ломкие листья 
осоки, лежала Зинаида Никанорова. Сквозь редкие заросли камыша виднел-
ся измятый хвост вонзенного в землю самолета. Я еще успел заметить, как, 
тяжело увязая в болоте, спешили к нам радист и штурман. Потом оглушаю-
щий, тошнотворный гул снова подмял меня.

— Капитан, уходить надо! Слышишь, гудит! Это немцы! Сейчас здесь 
будут. Пошли! — тормошил штурман.

Меня приподняли и поволокли к зарослям ольхи. Почти плыли в какой-
то речушке и снова шли. В стремительном калейдоскопе кружились и черная 
зыбкая земля, и очищенное грозой небо.

Я приоткрыл глаза и увидел долговязого штурмана. Тот, балансируя на 
скользкой кочке, осматривался, докладывая нам шепотом: «С машины слез-
ли фрицы. По самолету стучат. Теперь цепью пошли. Все с автоматами...» 
И вдруг, будто поперхнулся словами, попятился в гущу кустарника, судо-
рожно вырывая из кобуры пистолет. И почти сразу же совсем рядом гулко 
зачавкало под сапогами болото. Два пожилых фашиста с автоматами на груди 
остановились у самого края лощины. Они настороженно водили по сторонам 
решетчатыми дулами, подслеповато щурились от бьющих в глаза солнечных 
бликов. Закурили и, видимо, не решаясь лезть в холодную воду речушки, 
повернули в сторону. Все, как по команде, опустили пистолеты. Зина Ника-
норова только теперь коснулась платочком щеки, залитой кровью. Левая рука 
у нее была перевязана. Она привстала, опираясь на толстую ореховую палку, 
готовая в путь. Все посмотрели на штурмана, склонившегося над картой.

— Мы пролетели меньше 500 километров. Думаю, что находимся где-то 
в Белоруссии. Да это и по местности видно, — тихо, будто самому себе, гово-
рил он.

Надрывный лай собаки заставил штурмана замолчать на полуслове. 
Рыжая, с огромными обвисшими ушами, она остановилась перед нами, рас-
сматривая и настороженно притихших людей, и уставленные на нее писто-
леты. Почему-то вдруг перестала лаять и, высоко вскидывая мокрые лапы, 
скрылась в кустарнике. Следом за ней ушли и трое полицейских в мундирах 
с белыми повязками на рукавах.

— Патруль оставили фашисты. Нас ищут, — шепнул штурман. Но все и 
без слов понимали это, мучительно ожидая, когда стемнеет и можно будет 
пробираться в глубь леса, к партизанам.

А день, очищенный грозой, только еще разгорался. Солнце ярко прони-
зывало лучами дымку болотного тумана. И казалось, что вся эта дымка будто 
соткана из неистово жужжащих комаров. Я отмахивался от них ольховой 
веткой, чувствуя, как резкой болью отзывается в боку даже такое движение. 
Зачерпнул в ладонь ржавой болотной воды и словно проглотил вместе с ней 
сгусток обжигающей боли. Смогу ли идти? Не стану ли помехой всем осталь-
ным? Мысль эта не давала мне покоя до самого вечера. Особенно тревожи-
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ла нога, распухшая так, что, казалось, голенище сапога вот-вот разойдется 
по швам.

— Ничего-ничего, капитан, поможем, — словно угадал мои мысли штур-
ман. — Вот стемнеет и двинемся. Тут, в Белоруссии, говорят, в каждом лесу 
партизаны.

Но когда сгустились сумерки и штурман с радистом приподняли меня, я 
и шага не сумел сделать.

— Оставьте меня здесь. Встретите наших и за мной придете, — предло-
жил я.

Смущенно отводя глаза, они ломали сухие ветки, собирали камыш.
— Ну, вот тебе и постель, капитан. Как только встретим надежных людей, 

так и вернемся за тобой. Не сомневайся, — голос у штурмана был тихий и 
виноватый. — Мы скоро...

И вот сомкнулась за ними темнота. Только шорох шагов все отдалялся 
и отдалялся, затихая. Я смотрел в яркое от звезд небо, и тяжелые, груст-
ные мысли одолевали меня: «Неужели отвоевался? Неужели так и останусь 
один на этом зыбком болоте?» Цепкая память не давала уснуть. И я видел 
себя совсем еще юным, счастливым. Вот стою среди рабочих лесхоза. Вот 
сажусь в кабину совхозного трактора. А теперь среди красноармейцев. Вме-
сте с какими-то парнями тороплюсь в вагон, над которым празднично алеет 
транспарант. Играет оркестр... Ах, да! Это ведь я уезжаю по призыву ЦК ком-
сомола на строительство Рыбинской ГЭС... Хрустит под ногами снег. Огнен-
но вспыхивает дуло автомата. Немцы выскакивают из домов прямо под пули 
десантников... Ну конечно же, это было совсем недавно, в феврале 1943 года, 
когда группа десантников, которыми я командовал, ворвалась в Краснодар…

Я не знал — сплю или брежу. Боль пронизывала все тело, слепила созна-
ние. Очнулся от назойливых криков длинноклювых бекасов. Один из них — 
серый с белым пятнышком на животе — был совсем рядом. Я замахнулся 
обломком палки, и бекас, предчувствуя опасность, шумно взлетел.

«А хороший мог получиться завтрак», — подумал я. Голод давно мучил 
меня. Во рту от ржавой болотной воды было сухо и горько. Я обшарил все 
карманы, но ничего съестного не оказалось. Все осталось в самолете. О 
еде лучше не думать — и так голова кружится. Может, это от нестерпимой 
жгучей боли в боку? А нога распухла — тяжелющая, с места не сдвинуть. 
И надо же! Все так нелепо вышло. Столько всякого в жизни было. И в 14-й 
кавалерийской дивизии, и в 53-й танковой бригаде воевал. Под Воронежем 
фашисты прямо в башню КВ снарядом угодили. Но после госпиталя снова 
воевал, окончив высшую оперативную школу особого назначения. Чего 
только не случалось в жизни десантников! И вот теперь один… На болоте... 
Беспомощный...

Мысли эти были такими обидными, такими горестными, что я все чаще 
задерживал тревожный взгляд на пистолете. А ночью в прозрачном звездном 
небе вдруг услышал, как, нарастая знакомым гулом, летят наши краснозвезд-
ные самолеты. Я мучительно, до слез в глазах, следил за ними и как-то сразу 
устыдился всех своих унылых мыслей. Война продолжалась. Я просто не 
имел права вот так нелепо уйти из жизни, отказаться от борьбы. Надо было 
ждать, пока доберутся до партизан товарищи, пока вернутся за мной. Ждать...

На третий день ощущение голода притупилось, словно исчезло. Вечером, 
когда, медленно уплотняясь, повис надо мной туман, я услыхал осторожный 
приближающийся шорох. Наконец-то! Ну конечно же, они! Они! Зашевелился,  
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расступаясь, камыш, и я увидел огромного волка. Приподнял пистолет, но 
зверь, круто повернувшись всем телом, исчез в зарослях кустарника.

В тревожном ожидании прошли четвертый и пятый день. Обессиливаю-
щая усталость глушила и мысли, и желания. Я отлично понимал, что больше 
так нельзя. Умереть с голоду или быть растерзанным волками? А если попы-
таться? Поползти туда, откуда доносится еле уловимый лай собак, встретить 
кого-нибудь из советских людей. Помогут. Даже встреча с врагом полезнее 
такой бессмысленной смерти. Хоть одного фашиста или предателя да унич- 
тожу. Ну а живым в руки не дамся. Это точно…

Утром обождал, пока стали гаснуть под солнцем капельки росы, медлен-
но сдвинулся и растаял в синеве вязкий туман. Неуклюже скатился со своей 
травяной постели и пополз, тяжело волоча непослушную ногу. Руки вязли 
в скользкой болотистой воде. Лицо ожег куст крапивы... Я задыхался. Часа 
через три почва под руками стала тверже. Не сразу понял, что выполз на поля-
ну. Вот и листья щавеля. Кислые, обжигающие гортань. Спустился в залитую 
водой лощинку и неловко забарахтался в ней, утопая в вязкой тине...

Только к вечеру, весь измазанный и мокрый, выбрался на густую луговую 
траву. И тут же провалился в сон. 

Проснулся от странного ощущения того, что кто-то пристально следит за 
мной. Осторожно нащупал рукой пистолет и только после этого приоткрыл 
глаза. Надо мной стоял черноволосый сероглазый мальчишка в белой рубашке 
из грубого самотканого полотна и в надвинутой на лоб старенькой фуражке. 
Из-за его спины выглядывали еще две пары настороженных глаз. «Пастуш-
ки», — догадался я, заметив в руках мальчиков длинные, как хлысты, прутья.

— Не бойтесь меня, ребята, я свой, — тихо, незнакомым самому себе 
голосом прошептал я.

— Кто вы? Откуда? — наклонился ко мне смуглолицый паренек и даже за 
плечо тронул. — Вы ранены, да?

— Я из самолета, который упал недалеко отсюда... А тебя как зовут, маль-
чик? — спрашиваю.

— Алеша я, Алеша Корхов. А это мой младший брат Гриша и еще один 
соседский мальчишка. Вы не волнуйтесь, мне уже двенадцать лет. Я все 
понимаю. Немцы и полицейские вас давно ищут. Мы никому не скажем, прав-
да? — Алеша требовательно посмотрел на ребят.

— Конеч-чно н-не с-скаж-жем, — заикаясь от волнения, подтвердили, как 
поклялись, мальчишки.

Милые, детские лица. Я смотрел на них сквозь внезапно подступившие 
слезы и мучительно понимал, что у меня нет сейчас иного выбора, как только 
довериться им.

А мальчишки уже стаскивали сапог с моей ноги, очищали грязь с ватной 
куртки. И рассказывали, рассказывали... Я узнал, что недалеко от этой луго-
вой поляны деревня Новый Мокрец Брагинского района, в которой живет 
Алеша. Ни немцев, ни полицейских там нет. Один староста. А в соседних 
Малейках и тех, и других немало.

— Мне бы винтовку достать. В партизаны, говорят, без своего оружия не 
принимают, — мечтательно произнес Алеша.

— А далеко они? — поинтересовался я, не очень-то надеясь на осведом-
ленность паренька.

— В омельковских лесах. Километров шестьдесят будет. — Алеша снизил 
голос до шепота и добавил: — Я знаю, — моя сестра Оля старшей пионерво-
жатой в школе работала, а теперь... Да что я все вам рассказываю, а вы есть, 
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наверное, очень хотите? — неожиданно спохватился он. — Я сбегаю. И Оле 
скажу. Она придумает, как вам помочь.

Он действительно побежал, взбивая ногами уже устоявшуюся под солн-
цем песчаную пыль. И возвратился тоже бегом, устало вытирая рукавом 
рубашки залитое потом лицо.

— Вот, ешьте, пожалуйста, — развернул Алеша белый матерчатый узелок, 
в котором были бутылка молока, два вареных яйца, несколько картофелин и 
кусок хлеба. Как давно я не видел такой еды! От одного запаха мучительно 
закружилась голова. Руки дрожали, когда коснулся крошащегося ломтя.

— Дяденька, я сейчас скажу мальчишкам, которые вас заберут и понесут в 
сторону леса. А как стемнеет, за вами придут. Будете пока жить у нас. Так Оля 
решила, — Алеша говорил быстро, взволнованно, точно задыхался словами.

И вот я снова остался один. Отполз к ольховому кусту и жадно ловил 
каждый звук наступающей ночи. Писк комаров, отдаленный лай собак, плеск 
крыльев уже невидимой в темноте птицы. Рассыпали в небе знакомый рокот 
самолеты. И как-то сразу все затихло. А может, это оттого, что я уловил легкое 
шуршание шагов и глухой, тяжелый топот коня.

— Дяденька, это я! Где вы? — услышал вдруг голос Алеши.
Я опустил пистолет и откликнулся.
— Иван, брат вот этого сорванца, — протянул мне руку высокий худо-

щавый юноша. — А вот Иван Исаакович Кривцов — учитель из соседней 
деревни. Он сообщит о вас партизанам.

Человек, которого Иван назвал Кривцовым, только молча кивнул, под-
тверждая эти слова, жестом отослал Алешу к дороге. Был он одет в старень-
кую, подпоясанную ремнем телогрейку. Измятый козырек черной фуражки 
сдвинут к самым глазам — пытливым и настороженным. Мне понравилось, 
как по-хозяйски поднял он с земли мою ватную куртку, отряхнул ее и посте-
лил на круп лошади.

— Давай, Ваня, поднимем товарища, — тихо сказал Иван Исаакович, и от 
этих слов такой полузабытой добротой дохнуло, что я почувствовал на глазах 
благодарные слезы...

Было уже за полночь, когда потаенными тропинками добрались мы к 
дому Корховых, который одиноко приютился в лощине у самого луга.

— Не надо, чтобы лошадь в огороде наследила, — тронул Ивана за плечо 
Кривцов. — Отпусти ее — пусть пасется. Мы его и так занесем.

Мне было неловко от своей беспомощности, но каждая попытка опе-
реться на больную ногу слепила сознание. Ласково коснулись руки влажные 
колосья, дохнуло терпким запахом картофельной ботвы. Алеша метнулся 
вперед — и вот уже приглушенно скрипнули двери. На пороге стояла смугло-
лицая девушка в длиннополом мужском пиджаке. Она молча посторонилась, 
пропуская нас в комнату, окна которой были плотно закрыты подушками. 
Только на печи тускло горел фитилек коптилки.

— Оля, чего же ты смотришь? Неси на стол людям поесть, — голодные 
ведь!

Только теперь я заметил мать Ольги. Она сидела на низенькой скамеечке, 
прислонясь к печи, уложив на коленях тяжелые натруженные руки. Может 
быть, глядя на позднего гостя, тревожно думала она о муже, ушедшем на 
фронт в первые дни войны? А может, о той поистине смертельной опасно-
сти, которой подвергала не только себя, но и детей — Ольгу, Ивана, Гришу и  
Володю? От этих беспокойных мыслей я даже забыл о еде, хотя на столе давно 
аппетитно дымила паром рассыпчатая картошка и белело в стакане молоко.
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«Смерці я не раз глядзеў у вочы…», 
«Нас вятры пранізвалі, бывала…», «Нам 
крылы час не апаліў», «Не раз я думаў 
пра сяброў…», «Шчаслівы, бо сяброў 
я многа маю…», «Людзям я аддаю і 
сэрца, і душу…», «Чарадзейны шукаю 
настойліва ключык…», «…І я цяпло ўсім 
дарыў…». Не так часто человек, читая 
подобные декларативно-возвышенные 
строки, поверит в их искренность и прав-
дивость, а затем буквально сразу впустит 
их в свое сердце. Ведь как бывает порой, 
поэт, написав что-то подобное, хочет 
только одного — поиграть на чувствах, 
а на самом деле преследует свои тайные, 
корыстные цели и тем самым вводит в 
обман и себя, и своего читателя.

Что же до поэта, автора приве-
денных выше строк, то не приходит-
ся сомневаться в их правдивости и 
искренности. Им не только веришь, но 

и ловишь себя на мысли, что они мгновенно проникают в самые потаенные 
твои мысли и чувства. Нет в них ни капли фальши: пропущенные через сердце 
писателя, выстраданные жизненными обстоятельствами, тяжкими перипетия-
ми судьбы, поэтические строки сразу заставляют волноваться, ты начинаешь 
переживать вместе с автором. И автор этот — Станислав Петрович Шушкевич. 
Один из первопроходцев современной белорусской поэзии, классик нашей 
детской литературы.

Собираясь рассказать о судьбе и творчестве этого мастера слова, вспом-
нил случай, который в свое время удивил меня. В пору моей работы в журнале 
«Бярозка» была у нас в штате должность курьера, малооплачиваемая, а потому к 
ней добавили еще и обязанность уборщицы. Какое-то время ее занимала моло-
денькая девушка Тамара.

Правда, ей больше нравилось исполнять курьерскую работу, а вот другую 
часть своей должности частенько «доверяла» матери, не очень пожилой, но уже, 
как говорится, в солидных годах. И вот однажды она, разговорившись, начала по 
памяти рассказывать сказку в стихах, которую прочитала еще в далеком детстве в 
журнале «Беларускі піянер» — сегодня это «Бярозка»: «Беларускі піянер» давно 
канул в Лету.  
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Бегла чутка-перагудка
Там і тут,
Бегла шпарка, бегла хутка
Ў кожны кут:
Едзе страшны, едзе люты
Цар лясны.
І звярам пра здзек, пакуты
Сняцца сны…

Женщина рассказала сказку от начала до конца, немного запинаясь кое-где, 
и потом спросила:

— А вы не знаете, кто ее написал? Забыла, как звали того поэта. Помню 
только, что сказка называлась «Звярыны баль».

Не скрывая своего удивления и искреннего восхищения ее памятью, объяс-
нил, что это первая сказка для детей, которую написал известный поэт Станислав 
Шушкевич. Даже пообещал, что обязательно познакомлю с ним, когда он зайдет 
в редакцию. Ведь Станиславу Петровичу будет приятно узнать и порадоваться: 
его стихи помнят, они не затерялись на просторах времени. Взволнованный и 
растроганный нашим разговором, не сдержался и тоже прочитал стихотворение 
Станислава Петровича, напечатанное давным-давно в журнале «Вясёлка» и кото-
рое так же осталось в моей памяти до сей поры:

Танцавалі ў сшытку кляксы
Ад чарніла і ад ваксы.
Танцавалі, прысядалі,
Двойку ў госці запрашалі.
Двойка кажа: — Не пайду,
Лепш сястрыцу прывяду.
І, дугой сагнуўшы спінку,
Прывяла сястру адзінку.

Я рассказал добросердечной Марии Павловне о суровой и сложной судьбе 
Станислава Петровича, о времени, проведенном в далеких сибирсках краях, где 
остались самые прекрасные молодые годы талантливого писателя…

— Пусть дает ему Боженька здоровья и долгих годочков, — быстро перекре-
стившись, только и промолвила она.

Тогда это не так очевидно и резко бросалось в глаза, а теперь, с высоты 
прошедших лет, талант, масштаб творческого наследия удивляет, волнует каж-
дого, кто прикасается к творчеству писателя Станислава Шушкевича. Ведь он 
действительно был и одним из родоначальников белорусской детской профес-
сиональной литературы, и разработчиком многих приемов до того неизвестных 
(детская литература разовьется спустя годы и годы), и открывателем необычных 
тем из жизни белорусской детворы. И это справедливо возносит его на высший 
пьедестал нашей детской литературы. Так я думаю!

Книжки Станислава Шушкевича «Лясная калыханка», «Сарочы церамок», 
«Будзільнік», «Вясёлыя дзятлікі», «Колькі кіпцікаў у кошкі», «Красавік», «Бара-
даты камар», «Ліса з магнітафонам», «Казачны церам», «Едзе страшная Яга», 
«Казёл на верталёце», «Дванаццаць пасланцоў», «Мы на змену ідзём», «Гара 
Марата Казея», «Апавяданні пра Марата Казея» наполнены любовью к родной 
земле, пронизаны доброй улыбкой, по-настоящему занимательные, остроумные, 
веселые, богатые на выдумку, юмор, а потому до сей поры не залеживаются на 
библиотечных полках, так как давно стали друзьями и советчиками детворы. 
Десятки произведений из этих книжек «перебрались на постоянное жительство» 
в самые разные школьные учебники и хрестоматии.

Понятно, в чем секрет их популярности. Вы только посмотрите на назва-
ния самих книг: они привлекают своей оригинальностью, не заштампованные, 
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содержание их интригующее, что особенно притягивает внимание и интерес 
(если говорить о текстах для детей), а потому неудивительно, что и стихи, и 
сказки мгновенно находят путь к сердцам юных читателей, легко, быстро и 
надолго запоминаются. Потому что рождались и отправлялись они в творческую 
дорогу человеком с доброй душой и богатой фантазией, сказочником, который 
превосходно понимал детскую психологию, тонко чувствовал мир их увлече-
ний, стремление ко всему необычному, и все они согреты чувством искренней 
доброты и товарищества. Он и сам признавался, что всю жизнь: «Чарадзейны 
шукаю настойліва ключык…» І ведь он нашел этот волшебный ключик не только 
к сердцам детей, но и к сердцам взрослого читателя. Вспомним его сборники 
лирики «Дарогаю вясны», «Услед за марамі», «Навальніца», «Сябрам», «Дарога 
ў залатую восень», «Рэха маладосці», «Сонца над маім асеннім садам».

*  *  *
Характер Станислава Петровича был неспокойным, сердце горячим, энер-

гия била через край. Жажда впечатлений, стремление постичь все происходя-
щее в республике увлекало в бесконечные командировки по городам и весям. 
Он встречался с учениками, студентами, педагогами, рабочими, колхозниками, 
библиотекарями, читал стихи в детских садах. Слушали его, затаив дыхание, 
потому что кроме поэтического дара он был еще и прекрасным рассказчиком. 
А рассказывать было о чем. Посудите сами: в Сеннинской начальной школе 
выпало ему счастье учиться у Олимпиады Васильевны Солнцевой, которая была 
наставницей будущего народного поэта Янки Купалы. «Гэта старэнькая, напаў- 
сляпая і адзіная настаўніца ў школе, — с благодарностью вспоминал поэт в своей 
автобиографии, — навучыла мяне любіць і шанаваць сваю родную мову, любіць 
Радзіму, любіць народ».

Позже, когда уже окончил семилетку и стал студентом Минского педагоги- 
ческого техникума, слушал лекции, которые читал студентам Якуб Колас. Он уже 
довольно часто печатался, стал постоянным участником литературных встреч, 
которые были популярными в то время в Минске. Его стихи не могли не заметить 
в литературных кругах столицы, и вскоре молодого поэта заочно, даже без заяв-
ления, приняли в писательскую организацию «Маладняк». 

Первое литературное объединение творческой молодежи образовалось в 
ноябре 1923 года. Зачинателями и организаторами его были Михась Чарот, 
Анатоль Вольный, Алесь Дудар, Адам Бабареко, Андрей Александрович и Язеп 
Пуща. За пять лет, пока молодняковцы не влились в Белорусскую ассоциацию 
Пролетарских писателей, они привлекли к творческой деятельности около пяти-
сот молодых литераторов. Популярность молодняковцев была настолько огром-
ной, что почти в каждом городе и местечке республики появились филии, круж-
ки и студии «Маладняка», появились они и в Москве, Ленинграде, Смоленске, 
Праге, Риге. На правах национальных секций в объединение входили русские, 
литовские, еврейские, польские молодые литераторы. Объединение издавало 
журнал «Маладняк», в котором печатались наиболее талантливые произведе-
ния, но и на местах, в филиях, печатались свои журналы и альманахи: «Пача-
так», «Наддзвінне», «Слуцкія песняры», «Світанне», «Росквіт», «Дняпроўскія 
ўсплёскі»… На личные средства члены организации издавали «Кніжыцы» — 
небольшие по объему сборники произведений. Вышло где-то около 60 книжек. 
В молодежном объединении возмужали и получили путевки в большую лите-
ратуру десятки по-настоящему талантливых, известных ныне мастеров художе-
ственного слова — поэтов и прозаиков, драматургов и литературоведов, детских 
писателей, без произведений которых невозможно представить современную 
белорусскую литературу. И среди них далеко не на последнем месте стоит имя 
Станислава Шушкевича…
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Увы, судьба многих молодняковцев в 30-е годы сложилась трагично. Многие 
из них были репрессированы… 

Пройдут годы, и бывшие молодняковцы (вернувшиеся из далекой ссылки) 
будут гордиться, что именно они стали настоящими зачинателями литературной 
революции. А тогда, как и все молодняковцы, восемнадцатилетний Станислав 
вместе с такими же начинающими писателями радовался новой жизни, с энтузи-
азмом относился ко всему происходящему вокруг, искренне принимал в сердце 
все перемены в обществе, в стране. 

Скамячу, як снежку,
Радасць я сваю
І шпурну з усмешкай
Сённяшняму дню.

Радасць мая звоніць
Словам маладым
Ад сялянскіх гоняў,
Ад сялянскіх ніў.

Ад бароў шумлівых,
Ад вясковых хат,
Дзе жыцця імклівы
Крочыць новы лад.

Дзень мне ўсміхнецца,
Ён такі, як я.
Ну дык хто памкнецца
Радасць утрымаць?..

Скамячу, як снежку,
Радасць я сваю
І шпурну з усмешкай
Сённяшяму дню.

Как вспоминает Станислав Петрович, тогда же у него начал «разрастаться» 
круг знакомств с его ровесниками и со старшими писателями. «Завязалася тава-
рыская перапіска са Змітраком Астапенкам, Юліем Таўбіным, Сяргеем Фаміным. 
Васіль Каваль, Валеры Маракоў, Мікола Нікановіч, а пазней Міхась Чарот, Васіль 
Сташэўскі, Пятрусь Броўка, Анатоль Вольны, Максім Лужанін, Паўлюк Трус, 
Зіна Бандарына, Сцяпан Ліхадзіеўскі сталі маімі жаданымі гасцямі, добрымі 
таварышамі. 

Пасля заканчэння другога курса педтэхнікума мне захацелася паступіць у 
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. Праваліўся на экзаменах па фізіцы. У педага-
гічны тэхнікум на вучобу не вярнуўся і ўладкаваўся на працу ў кніжную палату 
ў Дзяржаўную бібліятэку імя Леніна. Бібліятэцы патрэбны былі бібліёграфы. На 
вакантныя месцы я запрасіў з горада Мсціслаўля Юлія Таўбіна і Змітрака Аста-
пенку, а з мінчан прыйшла працаваць сюды паэтэса Яўгенія Пфляўмбаўм. 

Часам мы забываліся пра тое, што з’яўляемся працаўнікамі бібліятэкі, і, 
забраўшыся ў кнігасховішча, гадзінамі чыталі ўголас навінкі паэзіі…» 

Через какое-то время «подрос» Станислав Шушкевич, и ему предложили 
должность заведующего библиотекой Научно-исследовательского института 
сельского и лесного хозяйства.

«Кіраўніцтва інстытута пасылала мяне ў камандзіроўкі ў Маскву, Ленінград, 
Кіеў для азнаямлення з вопытам навуковых бібліятэк, — пишет он. — Гэтыя 
паездкі былі карыснымі ў сэнсе знаёмства з культурнымі скарбамі, яны сутыкнулі 
мяне не толькі з бібліятэкарамі, але і кіраўнікамі архіваў і музеяў, абудзілі пачуц-
цё неабходнасці набыць больш ведаў».



Тихая улица Карла Маркса с односторонним движением транспорта идет 
параллельно столичному проспекту Независимости. 

Появилась в начале ХIХ века как Подгорная. От центра так называемого 
«Узвышша» и Виленского вокзала она спускалась по прямой к реке Свис-
лочь. Украшенная пирамидальными тополями и каменными домами вечерами 
Подгорная оживлялась: тут прогуливались нарядные пары, собирались весе-
лые компании, звучала музыка, открытые экипажи спешили к парку или к 
вокзалу…

Менялись названия, внешний вид улицы, но и сегодня она привлекает горо-
жан и туристов. Здесь по-прежнему многолюдно. Открылись новые кафе, бары. 
Улица похорошела, когда зеленые клены с круглыми кронами сменили старые 
липы. Сюда приходят молодые пары на свидания, учителя приводят своих воспи-
танников в исторический музей на экскурсии, а Дворец шахмат и шашек перио-
дически принимает участников соревнований. 

У каждого дома по улице Карла Маркса своя история, неразрывно связанная 
с интересными событиями и личностями. Одной из них хочу поделиться и я.

Дом № 8 всегда считался престижным. В нем располагалась приемная горсо-
вета, позже, в 1950-х, здесь поселились депутаты, работники министерств, пар-
тийные работники. Однако ярче всегда была творческая интеллигенция. В свое 
время тут жили молодые артисты Геннадий Овсянников, Борис Платонов, Лев 
Дуров, провел детство Александр Домогаров, Зинаида Броварская, чета артистов 
Николай и Галина Еременко и другие творческие личности.

Этот жилой дом выделяется своим изящным, праздничным декором. Он 
построен по проекту архитектора, заслуженного строителя БССР Владимира 
Вараксина (1901—1980). 

Это наша с тобой биография 

Вы когда-нибудь задавали себе вопрос, что вы знаете о своем доме? Думаю, 
нет. Обычно мы говорим своим гостям и друзьям адрес и приметы, по которым 
легко найти дорогу.

А вот этот красивый дом с лепными балконами на пересечении улиц Воло-
дарского и Карла Маркса сразу привлекает внимание гостей столицы и нравится 
ее жителям. Совсем недавно он был центром прогулочной пешеходной части 
города. Здесь можно было полюбоваться нарядной публикой, купить на память 
сувениры, потанцевать, встретиться с друзьями. 

История дома тесно связана с историей страны. Как-то давненько шла я 
домой и увидела сухонького старичка. Его тирольская шляпа и шейный пла-
ток наталкивали на мысль, что он, возможно, немец. Я сразу вспомнила, что 
после войны пленные немцы строили дома в центре Минска. Да, этот «немец»  

Эпоха

Нинель КРАСЮК

Дом, в котором я живу
Истории и портреты 
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неспроста всматривался в окна дома и медленно прохаживался по улице туда-сю-
да, иногда задерживался на одном месте, прикрыв глаза ладонями, вглядываясь в 
детали фасада и осматривая улицу.

Мирное время требовало решать мирные задачи, вопросы образования и 
просвещения занимали важное место в восстановлении народного хозяйства, и 
сразу после войны на первом этаже расположилась библиотека. Здесь же нахо-
дились Дом технического творчества, детская художественная школа имени 
Цвирко, две сберкассы, приемная горисполкома, позже — социальная служба 
города.

Но время вносит свои коррективы. Ныне дом пестрит яркими вывесками на 
иностранных языках. С вечера зажигаются гирлянды на круглых кронах кленов, 
над верандами «Café Paris», в дверях бутика итальянской одежды «Canalli» улы-
бается белозубый афроазиат, а за углом манекены завлекают новинками женской 
моды и галантереи «Pennyblack». Над памятными барельефами народному арти-
сту Борису Пенчуку и народному художнику Василю Цвирко яркой неоновой 
дугой сияет надпись большими буквами SUITSUPPLY.

Но дом свято хранит память о своих жильцах и событиях, связанных с их 
жизнью. Сменились поколения, но некоторые жильцы оставили яркие следы.

В 50-х годах семьи Волковичей и Леоника вернулись из эмиграции, из 
Аргентины, где они являлись членами белорусской диаспоры и политической 
организации «Якуб Колас». В эмиграции они мечтали о возвращении на родину. 
Вернувшись из эмиграции, эти семьи поселились в доме № 8, где и проживают 
по сей день.

Во дворе около шестого подъезда на скамейке часто сидела пожилая жен-
щина в шляпе с журналом, книгой, газетой или блокнотом в руках. К ней можно 
было подойти и поговорить о том о сем. С удовольствием рассказывала вам о 
своих работах. Элеонора Романовна Вишневская (1933—2016) — заслуженный 
архитектор БССР. В Минске много домов и административных зданий, построен-
ных по ее проектам или с ее участием. О своих работах она готова была говорить 
долго и увлеченно, как о собственных детях.

Музыкальный дом

Жизни многих музыкантов прошли в этом доме: органист и композитор Олег 
Янченко, композитор Лев Абелиович, основатель белорусской пианистической 
школы Михаил Бергер, оперные певцы, композитор Николай Чуркин, известный 
дирижер Александр Анисимов и многие другие. 

Михаил Аркадьевич Бергер

Советский пианист, педагог, заслуженный артист Белорусской ССР, профес-
сор, один из основателей белорусской пианистической школы. Память об этом 
великом Учителе остается светлой и благодарной в сердцах учеников, среди 
которых много заслуженных артистов нашей страны. Трудно переоценить его 
вклад в отечественную историю музыки и воспитание музыкантов. Он создал 
пианистическую школу и воспитал замечательную плеяду белорусских музыкан-
тов, прославляющих свою страну. Его главным принципом было научить своего 
студента так, чтобы он смог поделиться знаниями и научить другого тому, что 
умеет и знает сам.

Михаил Аркадьевич учился в Ленинграде, где ему довелось познакомить-
ся с музыкальной элитой тех лет: Прокофьевым, Мясковским и др. В 1938 го- 
ду он окончил аспирантуру и стал ректором белорусской консерватории. 
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Однако мирная творческая деятельность была прервана войной, и на шестой 
день Михаил Аркадьевич получил задание собрать бригаду музыкантов для 
работы на фронте. 3 июля белорусские музыканты дали первый концерт фрон-
товикам. Но вскоре его отозвали в Москву и предложили возглавить Радио- 
комитет СССР. 

После войны Михаил Аркадьевич возвращается в Минск и продолжает вести 
концертную и педагогическую деятельность. В это время полностью раскрывает-
ся его талант педагога и воспитателя. Он внимательно относился к способностям 
своих студентов и помогал каждому стать не просто личностью, но и музыкантом 
со своим репертуаром.

Каждый год традиционно проходит вечер памяти Михаила Аркадьевича с 
просмотром фильма, запечатлевшего его исполнение, встречи и занятия с учени-
ками, и его бывшие студенты, а ныне преподаватели и исполнители, рассказыва-
ют о своем Учителе и исполняют его любимые произведения. 

Борис Михайлович Бергер, сын Михаила Аркадьевича, тоже стал пианистом 
и преподавателем. Он профессор кафедры фортепиано. У него особая музыкаль-
ная интонация и звук, что позволяет сразу его узнать как исполнителя.

По достоинству заслуги Бориса Михайловича оценили и в Китае, куда его 
недавно приглашали, чтобы он помог организовать процесс обучения юных пиа-
нистов. 

Татьяна Михайловна Коломийцева

Советский и белорусский дирижер, единственная женщина-дирижер в БССР 
и одна из двух женщин-дирижеров в СССР.

2 августа 2014 года исполнилось 100 лет со дня рождения женщины с муж-
ской профессией дирижера.

В 1936 году Татьяна Коломийцева окончила Одесскую консерваторию по 
классу дирижирования. По распределению работала дирижером-ассистентом в 
государственном симфоническом оркестре СССР (1944—1946), а затем дириже-
ром симфонического оркестра Белгосфилармонии и Белорусского национального 
театра оперы и балета, (1952—1993).

Она поставила балет Генриха Вагнера «Подставная невеста», оперу Евгения 
Тикоцкого «Алеся» и оперетту «Летучая мышь».

Умерла Татьяна Михайловна незадолго до своего 80-летия.

Тамара Миансарова. Наши первые шлягеры

Карьера Тамары Григорьевны Миансаровой началась в раннем детстве, когда 
в четырехлетнем возрасте она выступала впервые на сцене Кировоградского 
Дома культуры (Украина). Ее выступление так понравилось публике, что в мест-
ной прессе появилась хвалебная рецензия.

Вскоре после того, как семья переехала в Минск, началась война. Не удалось 
покинуть уже оккупированный город, толпа беженцев попала в окружение, и им 
пришлось вернуться назад.

Несмотря на тяжелые годы оккупации, она продолжала заниматься музыкой 
и после войны, закончив музыкальную школу-десятилетку при Минской кон-
серватории, поступила на фортепьянное отделение Московской консерватории. 
При этом Тамара занималась и на вокальном отделении. Работа в ГИТИСе кон- 
цертмейстером после консерватории не привлекала Тамару.

Судьба подсказала ей правильный выбор. Ее заметили на Всесоюз-
ном конкурсе артистов эстрады. Третья премия открыла двери Московского  
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мюзик-холла, где она выступала в спектакле «Когда зажигаются звезды» наряду с 
такими артистами, как Марк Бернес, Кира Смирнова, Лев Миров и Марк Новиц-
кий, Капитолина Лазаренко. 

Успех сопутствовал Тамаре и на VIII Всемирном фестивале молодежи и 
студентов в Хельсинки (1962). Ей снова повезло. В большой группе советских 
исполнителей, куда входили Муслим Магомаев, Маргарита Суворова, Алексан-
дра Стрельченко и другие знаменитости того времени, вдруг кто-то заболел, и 
программа срывалась. Ее выступление не планировалось. Нужно было искать 
замену. Выбор пал на Тамару. Она исполнила задорную песенку Людмилы 
Лядовой на стихи Брянского «Ай люли». Песенку подхватили и повсюду стали 
распевать участники фестиваля. Тамара получила Первую премию и золотую 
медаль.

Следующий год приносит Тамаре Миансаровой мировую известность. 
В Сопоте она исполняет песню Аркадия Островского на стихи Льва Ошанина 
«Пусть всегда будет солнце» и становится лауреатом престижного песенного 
фестиваля. Успех был ошеломляющим. 

После Сопота и выступления в Гданьске ее узнавали на улице, обнимали, 
желали успехов и благодарили за такое исполнение. «Солнечный круг» стал ее 
визитной карточкой и постоянным номером во всех концертных программах.

Тамара победоносно выступает на всех конкурсах эстрадной песни «Друж-
ба», которые проходили в 6 странах — СССР, ГДР, Польше, Чехословакии, 
Болгарии, Венгрии. Тамара получила 4 первых премии. Обошла Лили Иванову 
(Болгария) и даже Иосифа Кобзона. 

Тамара Миансарова запоминалась зрителям своей исполнительской манерой. 
Каждая песня воспринималась публикой как спектакль с уникальной режиссу-
рой и мизансценами. При этом репертуар был чрезвычайно широк: от по-детски 
озорных веселых, шуточных и песен высокого патриотизма и героизма.

Песни Миансаровой до сих пор любят и поют. Пожалуй, трудно найти 
человека независимо от возраста, кто никогда бы не пел или бы не слышал этих 
песен, которые стали называть «шлягерами». Это наши любимые «Московские 
улицы», «Летка енка», «Топ-топ, топает малыш», «Рыжик», «Давай никогда не 
ссориться», «Черный кот», «Бабушка, научи танцевать чарльстон» и многие, 
многие другие.

Однако в начале 1970-х годов вдруг заговорили, будто певица уехала в 
Израиль. Ее концерты в столице и крупных городах Союза отменили, а песни 
перестали звучать по радио и на телевидении. 

Так продолжалось до 1988 года. Но Миансарова продолжала много ездить 
по стране. Выступала перед рабочими и шахтерами. Благодарная публика награ-
дила ее почетным знаком «Шахтерская слава» и званием Почетный гражданин 
Донецка. 

Творческая и концертная деятельность певицы отмечена высоким званием. 
Она становится народной артисткой России (1996). Награждена также орденами 
«Дружбы Народов», «Дипломата Камбоджи», лаосским орденом «Трех Слонов». 
В 2005 году на «Площади звезд» в Москве была установлена именная звезда 
Миансаровой.

Преподавала в ГИТИСе вокал. В Доме творчества «На Таганке» у нее учи-
лись Юлиан, Алика Смехова, Лада и др.

Тамара Миансарова в последнее время выступала с новыми песенными про-
граммами, которые оценили зрители. Ее приглашали на всевозможные музыкаль-
ные конкурсы как члена жюри, на протяжении двух лет она возглавляла жюри 
международного фестиваля «Золотой шлягер», была почетным гостем и членом 
жюри Сопотского фестиваля, ездила на гастроли в Америку.

Не стало Тамары Григорьевны 12 июля 2017 г.



Напоследок

Максат Бяшимов:
«После Владимира Короткевича 
писать по-другому нельзя!..»

Интервью

Максата Бяшимова хорошо знают белорусские литераторы. Родился он в 
Ашхабаде в 1991 году. Учился в Международном Университете Кыргызста-
на. Автор рассказов и новелл. Публиковался в газетах «Эдебият ве Сунгат», 
«Эсгер» и др. Работает литературным редактором в журнале «Дунья эдебияты» 
(Всемирная литература). Переводил на туркменский рассказы таких авторов, 
как Дино Буццати, Хорхе Луис Борхес, Рэй Брэдбери, Роальд Даль, Славомир 
Мрожек, Акутагава Рюноскэ. На страницах туркменских литературно-худо-
жественных журналов с его поддержкой в последние годы появился целый 
ряд произведений белорусских авторов в переводе. Рассказы самого Максата 
опубликованы на белорусском языке — в журнале «Маладосць», альманахе 
«Далягляды». В Ашхабаде туркменский литератор в разные годы встречался с 
белорусскими писателями. Писатель, разумеется, много читает из белорусской 
прозы и поэзии. И наш сегодняшний разговор с ним — о белорусском классике 
Владимире Короткевиче.

— Глубокоуважаемый Максат, знаю, что одно из первых произведений 
Владимира Семеновича Короткевича, с которым Вы познакомились, — 
«Седая легенда». Поделитесь своими впечатлениями о прочитанном.

— Да, одно из первых, но не самое первое. Знакомство с творчеством Влади-
мира Короткевича я начал с рассказов. Хорошо запомнился поэтический рассказ 
«Лазурь и золото дня». По-моему, это настоящее стихотворение в прозе. Но еще 
большее впечатление на меня произвели «Книгоноши». Возможно, причиной 
тому затронутая в рассказе тема. Она оказалась мне близка — сила идеи, страх 
перед идеями, тема запрета.

А «Седая легенда», мне кажется, должна занимать в литературе Беларуси 
такое же место, каковое в русской принадлежит повестям Н. Гоголя «Тарас Буль-
ба» и А. Пушкина «Дубровский». Страстная патриотическая история, рассказан-
ная в «Седой легенде» от лица иноземца, чье пренебрежение к складу характеров 
белорусов производит обратный эффект, не может не волновать. 

При чтении не покидает ощущение, что это действительно легенда, фольк- 
лор. Такое чувство, будто Короткевич решил дополнить, дописать народное твор-
чество, воссоздать эпос.

Еще больше я восхищен повестью «Ладья Отчаяния». Эта философская 
притча, думаю, принадлежит к тем именно произведениям, какие могла пода-
рить миру только Беларусь. Да, Беларусь, а не какая-либо другая страна. Уди-
вительно легкое и непринужденное отношение к смерти. Шутливая мудрость. 
Такое обычно свойственно исключительно фольклору. При чтении мне вспом-
нился фильм замечательного шведского режиссера Ингмара Бергмана «Седьмая 
печать». Там тоже главный герой решается сыграть со Смертью в шахматы. Но 

Литературное содружество



НАПОСЛЕДОК  139

на этом сходство и заканчивается. Смерть — чересчур сложная тема, которая 
не оставляет места улыбке, поэтому у великого шведа в итоге вышла очень 
тяжелая, сложная философская драма. А вот Владимиру Короткевичу удалось 
с почти беззаботной улыбкой закончить игру. Мне представляется, что сама 
эта повесть — и есть партия в шахматы, которую лично Короткевич сыграл 
со смертью. И писатель в этой партии одержал победу, несмотря на то, что 
земная его жизнь оборвалась. Думаю, даже одной этой повести хватило бы 
автору, чтобы занять в литературе Беларуси и мира то почетное, достойное  
место, которое и ныне ему принадлежит.

Знаком еще с повестью «Дикая охота короля Стаха» и романом 
«Христос приземлился в Городне». Последнее, как и «Ладью Отчаяния», 
считаю высшим достижением в творчестве Короткевича. «Колосья под сер-
пом твоим» еще не читал, но планирую. Чувствую, что это будет нелег-
ким чтением, ведь роман принесет мне немало открытий. И возможно, еще 
мы вернемся к разговору о Короткевиче. И тогда я скажу что-то новое. 
А главное, я верю, что стану гораздо богаче, выше как читатель…

— Представляете ли Вы настоящее место Владимира Короткевича 
в белорусской литературе?

— В литературе каждой страны бывают поворотные моменты. Момен-
ты, после которых литература уже не может оставаться прежней. Проис-
ходит значительный скачок. Становится более-менее понятно, по како-
му пути литература и мысль будут развиваться дальше. Думаю, творчество 
Короткевича выполняет подобную функцию. Роль рулевого в безгранич- 
ных человеческих, общественных исканиях.

— На Ваш субъективный взгляд, можно ли по творчеству Короткевича 
судить о Беларуси, белорусах?

— Голливудские киношники при создании спецэффектов, работая над ком-
пьютерным персонажем, часто пользуются датчиками движения, чтобы действие 
выдуманного аватара выглядело правдиво. 

По-моему, подобным же образом, по персонажам, по героям и геро-
иням Короткевича можно воссоздать настоящего среднестатистического 
представителя белорусской нации, его мировоззрение и повадки, его отно- 
шение к жизни.

— С какими писателями Туркменистана Вы сравнили бы Владимира 
Короткевича?

— Не уверен, можно ли вообще хорошего писателя с кем-нибудь сравнивать. 
Ведь он именно тем и хорош, что неповторим. По богатству языка, по красоте 
слога из туркменских авторов на ум приходит Сапаргельды Аннасахедов. А по 
любви к своему народу, по стремлению создать нечто новое по образу и подобию 
старого, народного, — этим аспектом Владимир Короткевич близок к Акмураду 
Широву, автору повести «Глиняный мальчик», рассказа «Караван». Но, опять же, 
разница огромная. Даже в менталитете.

— Как Вы считаете, правильным ли было бы осуществить масштабное 
представление о Короткевиче через переводы на туркменский язык? 

— Я считаю это не только правильным, но и крайне необходимым, 
и даже неизбежным. Хорошая литература всегда достойна большого круга 
читателей. И каждая народность, и каждый отдельно взятый читатель най-
дут в хорошей книге то, что дорого ему. Я не сомневаюсь, что истинные 
любители большой литературы в нашей стране примут и искренне полюбят 
произведения Короткевича. И помощником, конечно же, в этом движении 
писателя к читателю, в осмыслении творчества Владимира Короткевича  


