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ЗМЕСТ
Адну з асноўных ідэй існавання клуба аматараў мастацкага слова “КЛУмБа”, здаецца, можна 

знайсці ў назве нашага літаратурнага альманаха - “аБДУмана”, якую я ўспрымаю як акцэнтаваныя 
вынікі рэфлексій, камунікацый і творчасці. А ўплеценая ў назву сувязь з БДУ яшчэ і адсылае да глы-
бокіх гуманістычных традыцый універсітэта.

Менавіта напярэдадні векавой адзнакі на лініі часу БДУ і Фундаментальнай бібліятэкі ўзнікаю-
ць паралелі паміж сённяшнім стваральным духам “клумбаўцаў” і творчым уздымам у асяроддзі сту-
дэнцкай моладзі 1920-30-х гадоў, якая пераважна таксама гуртавалася вакол літаратурных аб’яд-
нанняў. Успомнім “Маладняк”, “Узвышша”, “Полымя”, “БелАПП”.

Безумоўна, калі адматаць час назад, то разумееш, які гэта быў складаны і трагічны перыяд 
станаўлення нацыянальнай культуры і адукацыі, але і жыватворны час пошукаў новых сэнсаў, форм 
і творчых эксперыментаў па-за межамі адчувальнага герменеўтычнага кола.

Лёсы Кузьмы Чорнага, Паўлюка Труса, Петруся Броўкі, Язэпа Пушчы і многіх іншых выбітных 
песняроў нашай зямлі, цесна павязаныя з БДУ, сталі часткай яго натхнення, яго спадчыны. Таму я 
шчыра зычу нашым маладым аўтарам плёну і насычанага творчага жыцця як сэнсу, як лёсу, як гісто-
рыі.

 Уладзімір Кулажанка
дырэктар Фундаментальнай бібліятэкі БДУ

ВАСИЛИЙ КАНДИНСКИЙ
Жёлтое-красное-синее.
1925
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Беларуская 
мова асабіста 

для мяне сама 
па сабе натхненне. 

Таму, напэўна, на ёй так 
проста і прыемна выказваць 

каханне, пяшчоту і надзею на 
лепшае.

Ганна Шыд-
лоўская

       
В самом начале творческого пути мне повезло 
встретить на «КЛУмБе» новых друзей, талантливых 
писателей, которые поддержали меня, подарили 
вдохновение и веру в свои силы.

Ольга Никитенко

Муки творчества - это когда есть 
свободное время, но ты ищешь 
вдохновение, а когда времени уже нет, 
вдохновение находит тебя.

Надежда Лазерко

В своём творчестве пытаюсь 
отразить связь человека с 
той средой, в которой он 
обитает.

Дарья Иванова

 «КЛУмБа» много для меня значит, потому что здесь 
я нашла единомышленников, людей, которые любят 
и ценят творчество, живут им. И нахождение в 
окружении таких людей очень вдохновляет. Потому что 
это прекрасно, когда есть, с кем разделить любовь к 
творчеству.

Валерия Исакович
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“КЛУмБа” – гэта творчыя душы, якія пра-
растаюць прыгожымі вершамі, прозай, за-
малёўкамі ...

“КЛУмБа”- гэта маладыя і безумоўна 
таленавітыя юнакі і дзяўчаты. Інакш ад-
куль бы ўзялося за шэсць гадоў існавання 
аб’яднання столькі незабыўных сустрэч, 
прэзентацый, кніг, спектакляў, перамог і 
імкненняў?..

Ужо тады, калі восенню 2014-га супра-
цоўнікі аддзела гуманітарна-асветніцкай 
працы і папулярызацыі кніжных помнікаў 
ФБ БДУ ўпершыню сабралі нас, лаўрэа-
таў універсітэцкага конкурсу “Славянскі 
калейдаскоп”, ва ўтульнай чытальнай зале, 
каб выказаць сваю неабыякавасць, шчы-
рую цікавасць і падтрымку, было зразуме-
ла, што гэта толькі пачатак... Пачатак чаго-
сьці новага, яркага, незабыўнага.

Так і здарылася. З дня ў дзень, з году ў 
год на “КЛУмБе” з’яўляліся новыя “кветач-
кі”.

Прыемна адзначыць, што ў нашым ка-
лектыве нараджаюцца не толькі творы 
літаратуры, але і сем’і. А год таму сфар-
міраваўся і калектыў стваральнікаў альма-
наха “аБДУмана”, які вы зараз трымаеце ў 
руках. Рэдактары, карэктары, адказны за 
выпуск – усе мы выхадцы  з “КЛУмБы”. Як 
кажуць, былых клумбаўцаў не існуе.

МЫ - СЯМ’Я творчых людзей БДУ. На-
ват на адлегласці, падчас каранавірусу 
і іншых выпрабаванняў лёсу, праз гады і 
падзеі – МЫ РАЗАМ!

Няхай ветразі вашага натхнення, СЯБРЫ, 
будуць напоўнены любоўю, шчасцем, 
верай і праўдай!

Ад усяго сэрца жадаю, каб тыя творы, 
што былі аБДУманы i прадстаўлены у пер-
шым выпуску альманаха, знайшлi свайго 
чытача, удумлівага і шчырага. А таксама, 
каб электронная скрыня рэдактараў рэ-
гулярна папаўнялася лістамі ад новых та-
ленавітых аўтараў. Упэўнена, што ў БДУ іх 
значна больш, чым мы ўяўляем.

Шчыры дзякуй кожнаму, хто словам і 
справай падтрымаў выданне “аБДУмана”!

З найлепшымі пажаданнямі 
галоўны рэдактар альманаха

Кацярына Роўда

На мой взгляд, поэзия 
- самое филигранное 
из всего, что существует 
в мире. Клуб любителей 
художественного слова 
«КЛУмБа», где я обрела друзей 
и единомышленников, сподвиг 
меня тоже попробовать в ней силы, 
дать дорогу спонтанной радости 
вдохновения и говорить о самом важном 
на самом красивом и точном языке - 
языке, в котором словами выражается то, 
что словами невыразимо...

Татьяна Куприянец

«КЛУмБа»-
место силы, 

место поэзии, где встречаешь 
таких разных, но таких талантливых людей, 

что поневоле хочется писать, хочется 
творить, хочется общаться и 

обсуждать стихи.

Владислав 
Музыченко

 «КЛУмБа» много для меня значит, потому что здесь 
я нашла единомышленников, людей, которые любят 
и ценят творчество, живут им. И нахождение в 
окружении таких людей очень вдохновляет. Потому что 
это прекрасно, когда есть, с кем разделить любовь к 
творчеству.

Валерия Исакович
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Активная студенческая жизнь, много творческой молодёжи, новые знакомства, по-
стоянные проекты и идеи, друзья и единомышленники – примерно так я представляла себе 
студенчество летом 2013 года, когда приняла решение поступать в БГУ и переезжать из 
Витебска в Минск. Но, к сожалению, мой романтизм, воспитанный на романах Короткевича, 
бардовских песнях и рассказах родителей-художников о студенчестве 90-х, очень скоро 
разрушился.

Увы... Университетская учёба, представлявшаяся мне ранее непрестанными открыти-
ями и непрерывным развитием себя как профессионала и как личности, показалась без-
душным набором лекций и семинаров. Хотя, может быть, у меня были просто завышенные 
ожидания.

Почти каждые выходные я ездила домой и каждый раз с огромной грустью и слезами 
возвращалась обратно. К концу первого курса это стало практически невыносимо. Нужно 
было что-то решать. И чем дольше я думала над этим, тем безнадёжнее и безысходнее ка-
залась мне сложившаяся ситуация. Мне представлялось, будто я в маленькой лодке посреди 
широкой и бурной реки. Плыву, плыву и всё никак не могу решить: то ли пытаться куда-то 
пристать, то ли довериться течению - и будь что будет…

В один из таких печальных дней я увидела на факультетской доске объявлений полу-
заклеенную листовку о проведении поэтического конкурса среди студентов. Я вспомнила, 
что в блокноте лежало нигде не опубликованное ранее стихотворение, написанное мною 
незадолго до того, как я уехала из Витебска, и отправила его по указанному адресу. Пришёл 
март 2014-го. К этому времени я запуталась окончательно. Глухое отчаяние и ощущение 
безысходности наполняли душу. Мне нестерпимо захотелось оказаться в той маленькой 
церкви в далёкой глухой деревне, где сейчас уже нет жилых домов и где прошла очень яр-
кая часть моего детства. Но, к сожалению, туда можно было перенестись только мысленно. 
И я решилась пойти в кафедральный собор, так как на ту пору других церквей в столице 
ещё не знала.

Подойдя к иконе, которая чем-то привлекла моё внимание, я прониклась доверием к 
изображённому на ней святому (никогда потом я в кафедральном этой иконы не видела) и 
рассказала ему всё как есть. Мне стало легче на душе. Не зная его имени, я попросила у 
него молитвенной помощи и вышла из храма.

Обратно в общагу идти не хотелось, и я решила прогуляться вдоль Свислочи. Вскоре 
моё уединение было потревожено телефонным звонком. 

— Здравствуйте, это Алина?
– Да.
– Я вам звоню по поводу конкурса «Славянский калейдоскоп».
– Что? Какой калейдоскоп?
Я благополучно забыла о том полузаклеенном объявлении на филфаке, благодаря ко-

торому отправила своё стихотворение на конкурс.
–Приглашаем вас на подведение итогов конкурса и просим прочитать ваше стихотво-

рение «Городской романс».

КЛУмБа. Всё, что было…

АЛИНА ЦВИРКО 
выпускница филологического 

факультета БГУ, 2017
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Почему-то моё настроение изменилось кардинально. Во-первых, я не могла не заметить 
«случайного» совпадения: только что просила о помощи, и практически сразу мне звонят совер-
шенно незнакомые люди, которым я небезразлична (или хотя бы небезразлично то, что я делаю). А 
во-вторых, впереди у меня замаячило приятное событие! Предстоящее мероприятие грело душу. 

Подведение итогов и награждение в этом конкурсе ничем не отличалось от других подобных 
мероприятий, коих у меня в школьные годы было предостаточно: речи, дипломы, подарки, деклама-
ции. Было лишь одно очень важное для меня обстоятельство: здесь находились люди, с которыми 
у меня оказалось много общего. На этой встрече мы познакомились с Катей Ровдо. Она тоже стала 
победительницей в одной из номинаций конкурса. Выяснилось, что мы обе учимся на филологи-
ческом факультете и пишем стихи. С этого дня появилось осознание, что совсем рядом есть люди 
такие же, как и ты. И это придавало силы. Впервые за этот учебный год я написала стихотворение. 
Оно называется «Гимн моему поколению». Не бог весть какой шедевр, но очень знаковое для меня. 
Я снова стала ждать от жизни маленьких подарочков. И дождалась. 

 Не помню, когда это случилось: то ли в июне, то ли в конце августа – начале сентября… Но 
мне написал кто-то абсолютно незнакомый и спросил, не желаю ли я прийти на поэтический вечер, 
куда соберутся победители «Славянского калейдоскопа». Я согласилась, и это согласие перевер-
нуло мою жизнь. Мне уже не очень хорошо помнится, что было в первую нашу встречу. В памяти 
всплывают лишь листочки, на которых мы писали имена и булавкой прикалывали их на одежду, 
чтобы легче друг друга запомнить, домашний пирог, букеты осенних листьев, рябиновые гроздья, 
яблоки, некоторые декламации. В подарок я тогда получила журнал «Белая вежа», где в рубрике 
«Молодые голоса» было напечатано моё стихотворение «Городской романс», сделавшее меня 
одной из победительниц конкурса. 

В самую первую нашу встречу меня зацепила одна девушка, которую сейчас я с нежностью 
могу назвать своим другом. Она пришла с гитарой, и это сразу подкупило меня. Но когда она, роб-
ко перебирая струны гитары, начала исполнять свои песни, я поняла, что имя Татьяна Куприянец я 
больше не забуду. Так и случилось. Там же мы снова встретились с Катей Ровдо, с которой позна-
комились ещё в апреле, и несмотря на неловкость, обычно возникающую в новой компании, было 
довольно весело.

Вечер шёл как будто сам собой: у нас находились темы для разговоров, мы постепенно начи-
нали декламировать своё и чужое,  пели и без стеснения угощались… Практически для каждого из 
нас этот вечер значил очень много. Но был человек, для которого вечер 30 сентября значил ещё 
больше. Ни одному клумбовцу (так мы вскоре начали себя называть) не придёт и в голову сомне-
ваться, о ком в данный момент идёт речь. Та, кому принадлежит идея и реализация «КЛУмБы»– 
клуба любителей художественного слова, вдохновитель и на протяжении последующих четырёх 
лет руководитель объединения, для многих – наставник, а для меня ещё и самый близкий друг. Мы 
её между собой иногда называли «наш клумбовод», «садовник», а чаще просто - Ирина Степанов-
на.

Справедливости ради нужно отметить, что она трудилась на нашей «КЛУмБе» не в одиночку. 
Трудились они всем отделом редкой и ценной книги Фундаментальной библиотеки БГУ. Кстати, 
штаб-квартира «КЛУмБы» уже шесть лет бессменно находится в читальном зале редкой и ценной 
книги. Сейчас этот зал называется по-другому, но мне дорого его прежнее название. И Елена Вла-
димировна, и Марина Яновна, и Людмила Ивановна  участвовали в создании вечеров и концертов, 
выезжали вместе с нами на мероприятия, помогали доставать костюмы для спектаклей  и просто 
создавали атмосферу уюта и тепла в библиотеке. 

У всех, кто стоял у истоков «КЛУмБы», воспоминания о ней довольно схожи. Во-первых, 
это было место, где тебе были рады, когда бы ты ни появился и с чем бы ни пришёл. Это место, 
где всегда для тебя найдётся что-нибудь вкусненькое, где тебя поддержат и выслушают, а надо - 
помогут! И беседы, и планы здесь строились настолько легко, что было полное ощущение, будто 
людей этих ты знаешь очень много лет, и все эти годы они были для тебя очень близки. Короче, я 
влюбилась. 

О, да! Я влюбилась, как никогда до этого. Влюбилась сразу во всех и во всё. Всё то, что я 
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так долго искала, о чём мечтала, о чём читала и когда-либо 
слышала, вдруг осуществилось и в несколько раз прекраснее, 

чем воображалось. Если начать перечислять всё, что мы вытворя-
ли, нужно заводить отдельный том. Все мы вкладывались в «КЛУмБу» 

так, будто завтра потоп, и нужно всё сделать именно сегодня. И так изо 
дня в день! Мы ощущали эту организацию как живой организм, в котором 

мы – его детали. И это было невероятно здорово. Наша «КЛУмБочка» росла и 
здоровела от нашей любви. Да так, что к первой годовщине 30 сентября 2015 года 

мы смогли выкатить необычный цветочный спектакль, запланировать выпуск коллек-
тивного сборника и очень тепло встретить появление первого персонального сборника 

Тани Куприянец, выданного при участии Союза писателей Беларуси. В этом же году Таня и 
сама станет членом Союза писателей Беларуси. Первой среди клумбовцев. Вскоре очень 
многие последуют за ней сначала с изданием персональных сборников, а потом и со всту-
плением в члены Союза.

Я до сих пор горжусь подарком, который  сделала «КЛУмБе» на первую годовщи-
ну: попросила папу натянуть и загрунтовать холст, с которым приехала на день рождения, 
предварительно всю ночь закрашивая его чаем для лёгкого коричневатого фона. В сумке, 
которая лежала за импровизированными кулисами, дожидались своего звёздного часа тю-
бики с акрилом. Когда был отыгран спектакль, прочитаны стихи, спеты песни, проведена 
презентация книги «Отзвуки памяти», высказаны поздравления и съеден торт, каждый из 
нас оставил на холсте отпечаток ладони, предварительно вымазанной в акрил. Некоторые 
дописывали поздравления и пожелания, оставляли подписи или рисунки. Думаю, когда-ни-
будь наш шедевр может уйти с аукциона к кому-нибудь из коллекционеров белорусских 
поэтических сообществ 21 века. Или останется у нас как память об очень дорогом периоде 
нашей юности, а возможно, и жизни вообще. 

Сейчас это кажется почти фантастикой, а тогда на «КЛУмБу», как из рога изобилия, 
посыпались предложения, идеи, мероприятия… Я считаю, что это был самый плодотворный 
и самый прекрасный клумбовский год. Мы стали друзьями. Друзьями именно в том вели-
ком и глубоком смысле, когда каждый готов пожертвовать друг за друга всем, включая, 
пожалуй, здоровье и жизнь. Правда, такой жертвы от нас никто не требовал, и, наверное, 
слава Богу. Мы чувствовали друг друга и работали, как слаженный организм. Правда, ино-
гда этот организм, как и всякий другой, давал сбои. Обычно это случалось перед важными 
событиями. Например, в том же 2015 году мы задумали сделать вечер, посвящённый памяти 
Владимира Короткевича.

Мы с Ириной Степановной переработали небольшой отрывок из повести “Дзікае па-
ляванне караля Стаха” в театрализованное представление, желая задействовать в нём наи-
большее количество клумбовцев. Всё шло, вроде, неплохо, но некоторые вещи не клеились 
от слова «совсем». Например, очень долго мы не могли найти героя на главную мужскую 
роль (главную женскую играла я) – Андрея Белорецкого. Потом откуда ни возьмись появи-
лись ребята из БГУКИ. Один из них взял на себя эту почётную роль, но проблемы не закон-
чились: текст не запоминался, репетиции пропускались, общий язык с героиней находился 
с трудом.

Потом исчезли несколько актёров второго плана. Куда-то испарились, наверное. И тут 
Лариса Анатольевна Гедимин, преподавательница белорусского языка, приводит на репе-
тицию ребят- историков, один из которых идеально подходит на главную мужскую роль, но 
до спектакля всего два дня, а коней на переправе менять – последнее дело. Ничего, этот 
человек сыграет потом очень много ролей в моей жизни, и главная из них – роль моего 
мужа. А может, и не роль… 

Наряды тоже подбирались с трудом. И не удивительно! Найти сегодня костюмы, чтобы 
в них можно было изобразить белорусских шляхтичей и шляхтянок девятнадцатого века! 
Костюмерная «Театра на балконе» была здесь бессильна. И тут оказалось, что один из 
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старейших ансамблей БГУ «Тутэйшая шляхта» приобрёл новый гардероб, а старые, но ещё очень 
внешне достойные костюмы могут дать нам в аренду. Это был прорыв!

В последний вечер перед спектаклем внезапно отключили свет. Репетиция идёт через 
пень-колоду, актёры из массовки пришли на репетицию впервые и не совсем понимают, что они 
должны делать, реквизит падает, кое-что ломается, а тут ещё и свет отключают! Тяжёлый был 
вечерок… А на следующий день, о чудо, блистали все! И представление получилось на славу, и сво-
бодный микрофон, и викторина…. Всё было здорово. 

На втором году жизни «КЛУмБа» начала расти. Стали приходить ребята, к которым я пона-
чалу относилась довольно ревниво. Это была наша «КЛУмБа», а новенькие эту нашу «КЛУмБу» 
совсем не знали. Но эта ревность со временем прошла. Так как вскоре стало очевидно, что не все 
из тех, кто приходил, был нам близок по духу, - они не задерживались. А другие, наоборот, оказы-
вались нам очень близки и скоро вливались в нашу дружную «семью». Через два года мы доросли 
до первого клумбовского сборника. Казалось, ни в каких ньютонах не измерить сил, которые были 
вложены в нашего первенца. Хотелось, чтобы в первом сборнике непременно были работы всех 
клумбовцев и при этом, чтобы нам было не стыдно за них. Для этого наши лучшие поэты взяли 
шефство над начинающими, помогая сделать их творения более совершенными.

А затем отбор лучших произведений, редактура, корректура, вёрстка. Главным редактором 
стал добрый друг нашего клуба белорусский писатель Анатолий Зеков. Моя мама художник-иллю-
стратор Елена Карпицкая сделала к сборнику замечательные иллюстрации и обложку. Вёрстку и 
издание сборника взяло на себя издательство БГУ.

Мы очень радовались нашему детищу, тем более, что каждый из нас получил по одному эк-
земпляру в подарок.

Презентация сборника “Кветкавыя ветразі” вылилась в театрализованное представление, ко-
торое мы впервые показали в стенах университета. К сожалению, по определённым причинам 
публика была немногочисленной, чем мы на тот момент были весьма огорчены. Но от этого наш за-
дор не иссяк. Со временем представление было доработано и превратилось в целый поэтический 
спектакль, с которым мы успешно выступили перед студентами университета физической культуры 
и спорта, а также в  Минском городском театре Поэзии.

Мы тогда и представить себе не могли, что это только начало наших поэтических выступле-
ний и театрализованных представлений, которые всех нас здорово объединяли и открывали новые 
грани, скрытые ранее способности и таланты.

В нашей памяти навсегда останутся воспоминания о совместном отдыхе и путешествиях. 
Помнится поездка в Сморгонь. Сначала давний друг «КЛУмБы» Сергей Васильевич Шевчик про-
вёл нам экскурсию по местам боевой славы, а потом мы дружной компанией отправились к нему 
на дачу. А там леса! А там окопы, блиндажи! А там речка – холодная-холодная! А там песни, стихи 
и рассказы у костра до утра. И большая-большая тёплая печка… Мы ездили в Вязынку и Полоцк, 
Великую Кракотку и Жировичи, Витовку и Залужье, Новогрудок и усадьбу Хрептовичей, Мирский 
замок и Ракутёвщину. И отовсюду привозили море различных впечатлений и вдохновения. Обо 
всём этом вы прочтёте в наших стихах и прозе, публицистике и колумнистике, в наших словах и 
делах – в общем, в этой (и не только!) книге…
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Как быстро зарастает наша память. Тот Гомель, о котором я мечтаю и который питает 
меня,– это город очень далёкого прошлого. Именно там я иногда нахожусь в своих фан-
тазиях, когда мне выпадает редкая возможность неспешной прогулки по родным улицам. 
Город моего детства теперь уже тоже в прошлом, хоть и не так далеко.

Гомель теперешний не имеет и следа XVII века или более раннего столетия. Разве 
только деревенские домики Мильчи, Волотовы или Полесской улицы напоминают, подска-
зывают, как выглядел наш город раньше, когда был деревянным. Да фигура лодочника – 
первого гомелянина у Сожа с неведомо откуда взявшейся рысью - обращает полёт мысли 
к первобытным временам.

Гомель имперский, Гомель великого просветителя Румянцева, Гомель Ирины Паске-
вич – слава Богу, что это сохранилось. Люди не пощадили чудную деревянную застройку 
столетней давности, но, кажется, Господь сохранил собор и парк, дворец и что-то от Ша-
буневского.

Город – это прежде всего люди, а не стены, не камни. Но камни стен – это тоже го-
род. Они имеют право на существование. Люди не ценят прошлого. Не может сохраниться 
и дожить до столетнего возраста то, что уничтожается в тридцать лет! Нельзя получить 
памятник архитектуры (да и любой другой), проверенный временем, в подарок. Его нужно 
вырастить, как колос, сохранить. Перекрасить дом в другой цвет – это значит погубить его 
маленькую историю. Уничтожить в угоду новой торговой сети название магазина, который 
работал полстолетия, – это значит быть человеком, не имеющим представления о морали.

Мой Гомель – это моя память. Воспоминание о роддоме, где я появился на свет и 
которого уже нет (он стал чем-то вроде прокуратуры). Это пустыри, на которых, как грибы 
после щедрого дождя, теперь выросли дома. Мне только двадцать лет, а моего маленького 
прошлого уже почти  нет. Но это по-прежнему мой город. Это мой город до последне-
го камня, до последней капли воды в фонтане у цирка, до последнего солнечного блика, 
исчезающего на закате. И если можно отнять всё, то память хоть какое-то время будет 

Urbi et orbi

АЛЕКСАНДР ПАРШЕНКОВ 
магистрант исторического 

факультета БГУ

Невзирая на звук Рождества,
Мы брели по чуть зимнему парку,

И простые природы подарки
Теребили набор волшебства.

Сож ютился в своих габаритах.
Мост, пронзённый ежом фонарей,

Уносился, как стая джигитов,
За пределы придумки моей.

А вчера месяц гогольский таял,
Снег мертвел изветшавшим ковром.

И не думал я, и не чаял,
Что вернулся я гостем в свой дом.
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давать возможность насладиться чем-то дорогим, запретным и зачастую понятным только тебе и 
родственным душам.

Моё существование здесь скорее историческое. Здесь я мыслю… Вот Николай Петрович Ру-
мянцев, так много сделавший для русской культуры и по случайности для белорусской… Ведь ни 
следа, ни тени не осталось от его могилы в Петро-Павловском соборе, зато Иван Паскевич, брав-
ший Варшаву, упокоен рядом, и могила его сохранена…

Город – это люди, и то, какие стены они воздвигают, во многом показывает их. То, что ими 
созидается, и то, что они лишают права на существование, отражает их будто в волшебном зерка-
ле, которое смывает всякую фальшь. Я верю, что однажды мы заслужим нечто большее, чем улица 
Войкова (причастного к расстрелу царской семьи) или памятник Дзержинскому. Все исторические 
слои должны быть на своём месте и не перекрывать друг друга. Я за справедливость.

Может быть, если мы будем больше ценить и любить наше прошлое, время будет милосердно 
и к нам. Это лучшее, кажется, что мы можем без особого труда сделать для родного города. И те, 
кто придут потом, будут вспоминать о нас с уважением. А благодарная память потомков испокон 
веков ценилась и почиталась за наивысшее счастье.
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Художник

Мой багаж – мольберт и запах краски,
Дом – безлюдные окраины Парижа.
Я давно уже отвык от чьей-то ласки,
Да и глаз твоих в толпе теперь не вижу.

Не хочу писать пустых людей портреты,
Что напрасно лишь расходуют бумагу.
Рисовал платки, шарфы, береты,
Милых леди, оборванца и бродягу.

Я хотел бы отыскать иную Музу,
Чтоб в душе разжечь чуть тлеющее 
пламя,
Но одна ушла к богатому французу,
От другой я сам бежал, оставив знамя.

Я не в силах побороть любви к картине,
Потому кляну опять свою ошибку.
И, ворочаясь на скомканной перине,
Ясно вижу на холсте твою улыбку.

Брошенный пёс

Разгорелся рассвет. Я бегу без оглядки.
Мои лапы в пути уже пятые сутки.
Дикий голод теперь наступает на пятки,
Мимо мчатся куда-то пустые маршрут-
ки.

Где хозяин, который пустился в дорогу?
Почему он оставил меня перед домом?
Я гоню от себя суету и тревогу,
И тот вой, что застыл во мне будто бы 
комом.

Я его разыщу. Быть не может иначе!
Он наполнит едой мою старую миску.

Станем снова играть в догонялки на даче,
Затоптав в огороде чеснок и редиску.

А потом я запрыгну к нему на колени,
Чтобы радостным визгом ответить на 
ласку...
Я устал. Чуть посплю под кустами сирени,
Ведь во сне нам охотнее верится в сказку.

Голод 

Что-то случилось, когда карту делили,
Обозначив степи, пустыни, холод,
Посчитав океанские точно мили,
Про одно лишь забыли – отметить голод.

Он без виз переходит через границы
И смеётся, увидев поля пустые.
Своих жертв узнаёт по застывшим лицам,
Опускает к земле колоски густые.

Но закрыта ему туда дорога, 
Где пекут пироги в обед,
Колоски не считают строго
И не слышат голодный бред...

По всем полкам – ни крошки даже.
Промолчит, грозно хмурясь, небо.
И малыш, чуть замявшись, скажет:
«Мне бы только кусочек хлеба».

Летнее

Июнь зовёт гулять нас под луной.
Мы с ним сегодня на одной волне.
Отступит неохотно летний зной,
Оставив город в мягкой тишине.
Исчезнет за углом пустой вагон:

ВЕРОНИКА ГЛОБАЖ 
студентка 4 курса факультета 

международных отношений БГУ

Мой багаж – 
мольберт и запах краски
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Ушёл домой последний пассажир.
Наступит тихо ночь со всех сторон –
Сон принесёт для жителей квартир. 
А мы идём, забыв, который час,
Считаем звёзды над собой и в луже.
Они – наш свет. Фонарь уже погас.
Когда есть звёзды, он не так и нужен.

По привычке

Привыкаем. К вещам и знакомым,
К стайке птиц на деревьях за домом,
К чаю в старой фарфоровой кружке
И к забытой на полке игрушке. 
Есть и то, что всегда в жизни ново.
Перед нами – начало, основа.
Но сгорит новизна, словно спичка,
Вместо этого – снова привычка.
По квартире прокатится эхо.
В нём твой голос как будто для смеха.
Не исчезнет он в криках прохожих,
Друг на друга совсем не похожих.
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В городе – ночь из стекла и бетона.
Спят и витрины, и окна салона. 
Двери закрыть, спрятав ключ и отмычку?
Я напишу. Отшучусь. По привычке. 

Ожидание 

Можно даже полжизни ждать,
Остальное – пустое, ложь. 
Можно с неба звезду достать.
Для всего нужно время. Что ж…
Скоро час тот придёт, поверь,
Станет ясно, что всё не зря.
Тихо скрипнет в прихожей дверь,
Ярче вспыхнет свет фонаря.
Ты подумай: остался день,
Ведь не так бесконечны дороги.
Ещё миг – и растает тень,
Позабудутся сны и тревоги.
Но восходит солнце опять.
Неужели всё это ложь?
Можно даже полжизни ждать...
А ты помнишь, чего ты ждёшь?
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Твой маленький принц на планете
И роза твоя в колпаке.
Твой мир – он мудрее столетий.
Иду я туда налегке...

Бабушка

В прихожей – фальшивые розы;
Чувство «на грани» – всё тоньше.
А он наблюдает сквозь слёзы
Как места становится больше,

Из комнаты узкой и тесной
Уносят годов «старый хлам».
Уносят старинные кресла
И плюшевый пыльный диван.

Маленький мальчик не верит:
Бабушки больше с ним нет.
Никто его душу не греет,
Никто не зовёт на обед...

Отец лишь вздохнул облегчённо:
Сейчас кабинет будет свой.
А мать лишь скорбит обречённо,
Но взгляд – отстранённо-пустой.

В каждой слезе его – память
О светлых безоблачных днях.
Вот бабушка вышила скатерть,
А вот внук сказал ей о снах.

Они вместе часто мечтали,
В лесу собирали грибы.
Для мамы – стихи сочиняли,
Для папы – пекли пироги.

ДАРЬЯ ИВАНОВА 
 выпускница  факультета фи-
лософии и социальных наук 

БГУ, 2018

За тонкой велюровой тканью

Большие надежды

В дымке фонарь осторожно
От холода прячет лучи.
Знаешь, у тех, кто ничтожен,
На это есть масса причин.

Обычно у тех, кто ничтожен,
За грани выходят стандарты.
Ничтожные люди похожи
На злые игральные карты.

На вечно печальную осень
Похожа их тихая совесть.
«Но как же спасаться нам? – спросим, 
–
И как превозмочь эту горесть?»

Ничтожество тонет в сосуде,
Где теплится пламя любви.
Скорей бы нашли его люди
И счастье своё обрели!

Играл бы Синатра, как прежде,
На улице снежной зимой.
А в сердце жила бы надежда
На вечное счастье с тобой…

Мир

За тонкой велюровой тканью –
Твой мир, беспредельно широкий.
В том мире играют в желанья
Тобою рождённые строки.

В том мире, таком сокровенном,
Прикрылся за хищною маской
Твой взгляд, по-ребячьему нежный,
Твой ум, обнадёженный сказкой.
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Малыш всё б отдал за объятья
И сердца любимого стук,
За запах махрового платья
И нежность её тёплых рук.

Мальчик беззвучно рыдает: 
Отец угрожает ремнём.
Малыш нехотя понимает:
Однажды мы все так уйдём,

Оставив любовь и отраду.
И жизнь, что живём для других,
Не требуя высшей награды –
Лишь мир чтоб был краше на миг.

Аменция

Этого быть не должно…
Двери, закрыто окно.
В воздухе – пыльная муть.
Утро. Ещё бы чуть-чуть –
И можно увидеть рассвет.
Пасмурный дымчатый свет
В город ударил волной.
Трамвая гудок нарушает покой.

Этого быть не должно…
Реальность исчезла давно
За гранью зажжённой души.
Хочешь – её потуши.
Хочешь – захлопну ресницы.
За тающей тенью столицы
Летит самолёт в никуда.
После – опять города.
После – ты ищешь покой.
После – ты едешь домой…

Этого быть не должно…
Реальность – немое кино,
И кто-то лишил его смысла,
А совесть сценарий разгрызла…
По улицам люди бегут.
Вещи обыденность гнут,
Словно игрушки в руках кукловода.
Зарево – эхо завода.

Я вижу его из окна.
Ты думаешь, я влюблена?
Нет, это всего лишь зима…
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***
Спешил к тебе, светясь особым све-
том, 
Который ты, любимая, зажгла. 
Я был счастливым этим жарким летом. 
Казалось, ты всегда меня ждала. 
 
Я на тебя смотрел и наслаждался 
Улыбкой милой, нежной красотой. 
В глазах твоих бездонных растворялся, 
Я спать не мог и жил одной мечтой. 
 
Сходил с ума, о встречах вспоминая. 
Мёд сладких губ, любимых рук тепло… 
Всё кончено! Как дальше жить – не 
знаю. 
Я не могу поверить – всё прошло. 
 
И сердце раскололось на две части, 
Тобою ранен беспощадно был. 
Но я тебе желаю только счастья. 
Я был с тобою честен, я любил! 

 *** 
 
Себя не зная, оборвал мечту, 
Забился в угол одиноким зверем. 

Я время променял на пустоту. 
Я сам себе чужим был и не верил. 
 
Вершины гор хотел я покорить, 
И вот уже, казалось бы, срывался. 
Я понимал, что нужно как-то жить. 
Сжал кулаки... И всё-таки поднялся! 
 
Я шёл, стремился, наводил мосты, 
В душе тая волненья и тревогу. 
Я знал: мы все несем свои кресты. 
Мы все в ответе будем перед Богом. 
 
Предательство друзей, тоску и ложь, 
Врагов ухмылки и косые взгляды, 
Разбитую любовь, немую дрожь 
Прошёл, как неизбежные преграды. 
 
Ту девушку мне больше не обнять. 
Проходит всё. И это растворится. 
Я выдержал. Я это смог принять. 
Я стану лучшим. Пусть она гордится, 
 
Что я в её судьбе когда-то был. 
Теперь, когда есть цели и стремленья, 
Я счастлив, что боролся и любил. 
И я ценю бесценные мгновенья.

КИРИЛЛ ИКОННИКОВ  
студент военного факультета 

БГУ (2014-2016) 

Спешил к тебе, 
светясь особым светом
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Засцярог

Прадсвітальная цемра схавае мой сонны 
твар.
Мілавіца рыхтуе ў небе кушак-пажар.
І зялёны прамень заклікае: “Ідзі! Будзі!”
Гаспадар узнікае ў крывавай сваёй ладдзі.
Бацька Сонца ўскладае пяшчотна на лоб 
прамень –
Я прымаю дабраслаўленне на новы дзень.
На патыліцы русай ахвяра – тугі вянок.
Там і церне, і ружы, і – Табе ж падабаецца – 
васілёк.
На руках і на скронях застаўся чырвоны 
след,
Спадзяюся, што гэтага хопіць Табе, мой 
Свет.
Срэбны князь зараз топча сцяжынкі чужой 
зямлі,
Дзе квітнеюць чужыя палыны ды кавылі.
На ваду падарунак пускаю. Плыві… Плыві…
Забяры маю кроў і не дай жа праліцца Яго 
крыві,
І не дай жа праліцца слязе – хай ільецца 
смех,
А каханне маё будзе лепшы яму даспех.
Барані яго, Ойча, як сына ці сваяка,
А крывавы мой дар прынясе да Цябе рака.

***

Ведаеш, любы, над Менскам такі мароз,
Быццам паветра сцвярдзела, і немагчыма
Нават прайсці праз яго, а ўздоўж валос
Ззяюць шкілеты празрыстых буйных сняжынак.

Кожнай зімою на стрэхах і ля вады
Вецер на твары здымае старую скуру –
Мроіцца: ты маладзееш. Але гады
Тое ж, на жаль, што мянташкаю па мармуры.

Каханы, у гэтакі холад, у гэты стан
Анабіёзу, маўчання, амаль што смерці
Свет застывае, і быццам бы дым, туман,
Ён аб’ядноўвае тры нерухомыя трэці:

Прошлы, цяперашні і невядомы час –
Хтосьці сабраў іх, нібыта ў школу ранец.
Дзіўна: пачвары мінулага лічаць нас
Здольнымі біцца з пачварамі новых раніц.

Ведаеш, любы, над Менскам такі мароз:
Рукі сінеюць, а снег засыпае вейкі.
Хутка цягнік прыбывае, і тольки лёс
Неперажыты не дасць наступіць на рэйкі.

ГАННА ШЫДЛОЎСКАЯ  
выпускніца геаграфічнага 

факультэта БДУ, 2017

Прадсвітальная цемра схавае 
мой сонны твар
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***

С полчаса как весна, ну и что же с того?
Сонный город объят снегопадом.
И пока к пробужденью не сделан рывок,
Зря трепать себе нервы не надо.

Да, порою заманчиво вдруг накрутить
С ничего романтичных порывов.
Но действительность сразу встает на 
пути,
Улыбаясь презрительно-криво,

Охладит неуместный, надуманный пыл.
И пока этот снег не растает,
Я смогу не сойти с равнодушья тропы.
А сойдя – все равно не признаю. 

***

Не смеется мне и не плачется,
А обыденно всё равно.
То ли молодость зря растрачу я,
То ль во мне говорит вино.

Вдруг все как-нибудь образуется?
Тупиковая мысль, увы.
Я не знаю, куда мне сунуться,
Как бы выжить из головы

Мои страхи, обиды, демонов,
Но оставить себя саму?
Всё, что начато, – не доделано,
Оказалось не по уму,

Оказалось не по желанию,
И других тут не обвинить.
Жаль, нельзя разочарование
Безвозвратно вином залить.

***

Я так устал, прости, я так устал.
И встать с кровати требует усилий.
А заоконный будней карнавал
Мне кажется еще невыносимей.

Снаружи громыхает чья-то жизнь -
Своя мне стала вынужденной мукой.
И даже сладкий шепот «откажись» 
Не разомкнёт обыденности круга.

Я слишком слаб, я слишком не у дел,
Я ненавижу принимать решенья.
Вновь застываю в шаге за предел,
Заранее смиряясь с пораженьем.

***

Это только в сказках есть друг и враг, 
Это только в песнях принцессе – принц. 
Сказочки расходятся на ура: 
Нужно скрасить темень пустых глазниц, 

Нужно зарядиться на новый вдох, 
Чтоб казалось: участь не так горька. 
Фейерверком ярким звенит пролог, 
В предвкушеньи мелко дрожит рука.

И как прежде, пару часов спустя
Безграничной тщетностью сдавит грудь.
Отчего остаться мне там нельзя?
Дайте больше! Дайте еще чуть-чуть…

Как остёр, пронзителен был финал –
Как же здесь отчаянны холода!
Реальность – мириады студёных жал.
Просто заберите меня туда.

ВАЛЕРИЯ ИСАКОВИЧ  
выпускница факультета 

международных
 отношений БГУ, 2017

Снаружи громыхает чья-то жизньПА
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***

Есть такая тоска: вроде голос совсем не дрожит,
Вроде можно спокойно и чуточку счастливо 
жить.
И тревога не скалится, дуло держа у виска.
Только знаешь, такая щемящая эта тоска,

Что каких бы богатств ни сулил нам в грядущее 
путь, 
Но ты делаешь шаг – и чего-то уже не вернуть,
Не вернуться. И в этом есть корень бессмыс-
ленных мук,
С каждым выбором неотвратимо сужается 
круг.
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Глотаю пыль, иду вперёд, 
Часам уже нет счету. 
И вот уже который год 
Блуждаю по болоту. 
 
Болтаю сам с собой взахлёб, 
О том, что было ране, 
Когда не тина и песок, 
А море под ногами. 

И верю, и не верю 
 
Год страсти, нежности, год скуки. 
Три года, говорят, любовь живёт, 
Потом она протягивает руки, 
Наверно, тем, кто сильно её ждёт. 
 
И верю, и не верю. Сумасшедший! 
Зачем-то строил замки из песка, 
Веселый мальчик, только здесь прошедший, 
Мне даже не оставил бугорка. 
 
Он не дождался скорого прибоя. 
Давайте назовём его Судьба. 
Ведь море – неспокойные три года, 
Которые проносятся зазря! 
 
На выходе психологов я вижу, 
Всё норовят добраться до души. 
Берут бутылки, словно пассатижи, 
И говорят: «Смотри, что мы нашли!» 
 
Всё вылакал, что было в моей доле: 
Пытался так избавиться от ран. 
Как быстро обмелело море, 
И так не появился океан... 
 

СЕРГЕЙ КОЖЕДУБ 
выпускник факультета меж-
дународных отношений БГУ, 

2020

Мне снятся каждый день её 
глаза

Зеленые глаза 
 
Мне снятся каждый день её глаза. 
Зеленые, ну точно изумруды! 
Старатель бы давно сошёл с ума, 
А волк морской бы выкрикнул: «Берму-
ды!» 
 
Ох, этот злополучный треугольник – 
Сокровище и смерть в одном лице! 
Её глаза увидел – и покойник! 
Замешкался – и ты уже на дне! 
 
Конечно, я не робкого десятка. 
Ныряю в зачарованную даль. 
Всего себя бросаю без остатка 
На жертвами проверенный алтарь! 
 
Казалось бы, опасная затея 
В глаза её манящие смотреть, 
Но я себя ни капли не жалею... 
Увидел их – и можно умереть!

Зыбучие пески 

Я помню всех, кого любил, 
Забыть их невозможно. 
Я многим жажду утолил, 
Но самому тревожно. 
 
Пустыня давит на меня, 
До океана мили. 
Где есть начала – есть края. 
Но где? Не объяснили. 
 
Трясина, надо полагать, 
В одной тюрьме с песками. 
Как ни хотелось бы сбежать, 
Я связан кандалами. 

ПА
Э

ЗI
Я



21

«Да ладно, вдруг она вернётся!» 
«Забудь её! Другую поищи... 
А океан, поверь, ещё найдётся! 
Я обещаю: сильные дожди!» 
 
Синоптики, вам верил, верю, 
Хоть прошлый раз пошёл наперекос! 
Уже держал за хвост Химеру, 
Но всё же мне утёрли нос! 
 
Я знал, что сказкам тут не место. 
Но о принцессе-то мечтал. 
Прошу, верните мое детство, 
Чтоб я три года не считал. 
 
Итог: любви нужны тревоги, 
А счастью нужен лишь покой. 
Такие разные дороги, 
Пусть и одна ведёт к другой. 
 
Черным по белому 
 
Белый холст. Черные краски. 
Нарисуй мою жизнь заново. 
Не заглядывай в старые сказки, 
Не заимствуй привычные правила! 
 
Хладнокровно запрыгивай в душу! 
Не страшись, ты не будешь одна! 
Там полно наивных простушек, 
От которых болит голова... 
 
Я не буду тебе объясняться... 
Ты ведь знаешь их имена. 
Тяжело одному оставаться, 
Когда рядом бутылка вина. 
 
И пускай наутро мне дурно 
От своих бессердечных утех, 
Я найду знакомые губы – 
Повторять безответственный грех! 
 
Не сказать, чтобы мне надоело
Разливать по бутылкам любовь, 
Просто что-то внутри омертвело, 
Пересохло, как брошенный ров! 
 
Да и стало как-то прохладно, 
Через грудь проходят ветра. 

Пусть у каждого есть эта рана – 
У меня большая дыра! 
 
И теперь я просить не посмею, 
Полюбить хулигана, бродячего. 
Нарисуй черным по белому, 
Нарисуй мою жизнь заново... 
 
Полюби 
 
Полюби меня, если умеешь, 
Через боль, через закат, 
Через тёплые ночи в постели. 
Полюби через осень и град. 
 
Полюби меня, если устала, 
Если мир не возлюбит тебя. 
Полюби, выходя из тумана, 
Пряча руки в туннели рукав. 
 
Полюби, как не любят другие, 
Как ребёнок – игрушечный рай. 
Полюби, как ещё не любила, 
Полюби, а потом убегай. 
 
***

Ночь, россыпи кудрявых звёзд, 
Лёгкая грусть, письменный стол, одиночество... 
Я закован в стекло и бессменный мой пост, 
Будто чьё-то смешное пророчество. 
 
На широком плече виден шрам от огня. 
Было пламя то дьявольски чутким 
От моей головы, не жалея плеча. 
Так горели мы долгие сутки! 
 
Весь был отдан я ей! Скороспелый пожар! 
Мои руки стекали по чаше. 
Я, как прежде, её не боясь обнимал, 
Только гордость и боль были чаще. 
 
Этот жар нас не грел, её пламя тускнело! 
Раз в минуту она угасала... 
Все закончилось... Дым... Моментально 
стемнело! 
Жалко воска, которого мало. 
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Датыкаючыся да старых лісткоў
З вершамі, напісанымі мною,
Ён пранікнецца адвечнаю журбою −
Цеплынёй нястрачаных радкоў.

Углядаючыся ў недасяжнасць зор,
Дзе мой голас адгукнецца рэхам,
Ён адкажа мне ледзь чутным смехам,
Узлятаючы вышэй за пікі гор.

...Мы з табою проста матылькі,
Што сустрэліся пад срэбным промнем.
...Ты ляці, ляці, ды толькі помні:
Поруч будзе цень маёй рукі.

Вонкі пафас і пампезнасць слоў!
Прэч салодкія фантазіі падману!..
Я табе навязвацца не стану. 
Ці жадаеш сніць са мной істужкі сноў?

Я працягваю табе сваю руку
І сатканую з карункаў-вершаў коўдру.
Можа, я апошні ў свеце боўдур,
Але Бог дазволіў: «Рызыкуй».

Восходя на вершину 
(подражая Ду Фу*)

Свирепые ветры под небом высоким, 
Протяжно, печально кричат обезьяны. 
Белеет песок, чистый остров далёкий, 
А птицы кружат и кружат неустанно. 

На землю слетают и падают листья. 
Их шорох – повсюду, их шелест − 
безбрежен. 
Трепещут сухие увядшие кисти. 
Янцзы всё течёт и течёт по безмежью. 

МІКІТА КРЫЦУК
выпускнік факультэта 

міжнародных адносін БДУ, 2019

...Мы з табою проста матылькі

***
Ганне Рубінштэйн

Ты ідзеш па светач за заходнім морам, 
Ты шукаеш праўду Райскае Зямлі, 
Баючыся змроку карагодаў чорных, 
Ты жадаеш збегчы ў казачнасць былін. 

Мары і ўспаміны праз дакор і сорам 
Мякка лашчаць сэрца параю далін... 
Духамі ўслаўлёны, радасцю адоран 
Край, дзе невядомы страх ды каралі. 

І стары вандроўнік – уладар гісторый –
Радасна сустрэне у сваім жыллі, 
Ды яго аповед − пра людзей, пра горы, 
Пра сівыя вербы, люстраны заліў − 

Не натхняе ветрам золкавай прасторы,
Не загоіць раны думак і малітв, 
Бо здаецца марным крохкае «ўчора», 
Аб каменне б’ецца «заўтрашні» прыліў. 

...Гэты край, сястрыца, вечна будзе сніцца. 
Ён недасягальны − мілы далягляд... 
Грае з лунным промнем уначы крыніца, 
Зорнаю вясною поячы Твой сад. 

***

Я працягваю табе сваю руку
І сатканую з карункаў-вершаў коўдру.
Можа, я апошні ў свеце боўдур,
Але Бог дазволіў: «Рызыкуй».

Звыклы да самотных перамог,
Я жадаў бы мець такога сябра –
Хай ён не пакіне родны табар
Ці агмень, далёкі ад дарог,– 
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Слабею и чахну. Мне в осень тоскливо. 
А дом мой неблизко: я гость на чужбине. 
Судьба же скупится: нет чуда, нет дива. 
Всю жизнь каждый год я один на вершине. 

От горечи дней, от страданий и бедствий 
Мой волос был чёрным − стал белый, как снег. 
В болезни оставлю последнее бегство, −
Вином не смогу усладить горький век. 

* Ду Фу – выдающийся китайский поэт эпохи Тан (618-
907 гг.), эпохи расцвета китайской культуры и цивилиза-
ции. Этот стих изначально был написан как перевод, но 
из-за некоторых расхождений с оригиналом автор всё 
же считает, что это скорее самостоятельное произведе-
ние, навеянное литературным памятником Ду Фу.

У Вэй*

Нет Господней милости над нами:
В ком есть Бог, тот сам себе судья.
Были пылью – родились песками. 
Станем прахом − дни, ветра, друзья...

Мы вначале ничего не знали,
Не узнаем ничего в конце.
Веселились, думали, искали,
Вечность отражая на лице.

То, что близко, называем «этим»;
Что далёко − окрестили «тем»...
Только миг − никто и не заметит
Нашу тень, мелькнувшую меж стен.

Сон − не твой, неведомый, нездешний.
Ты − один...
Что полнит твою грудь?
Пеленою временное, внешнее
Охраняет, укрывает Путь.

Луч и тени − вспышки на экране.
Всё случается: потери, свет, покой...
Безмятежно проплыву в тумане...
Может быть, вернусь к себе домой.

* У Вэй – понятие древнекитайской даосской 
философии.

Няўлоўнае Хараство

Прысвячаю дзядзьку Віцю

Мой ахоўца-анёле
альбо проста анёле-праходжы!
Ты на кончыках крылаў
прынясі мне імгненні святла.
Здані страху ды болю −
і мае, і маіх спадарожных −
Каб навекі забыла
думка ўспомніць нядобры іх злад.

Словы мкнуцца стаць песняй,
песні − гукамі дзіўных малітваў −
Не пра чэзлае гора
і тугу ў абамлелых руках...
Нібы водар чарэсняў
спавівае двор, сонцам заліты.
Гэта голас гісторый
на Тваіх нетутэйшых губах...

Бестурботны той момант
застаецца няўлоўным прывідам.
Цень Твайго далягляду
адстаіць ад нас роўна на крок...
Рэхам мроіцца гоман −
размаітым Тваім каларытам
Непатрэбна загаду,
каб абняць гэты сон незнарок...

Мой ахоўца-анёле...

*** 

Яблоки под снегом у пруда 
Алым летом на ветвях повисли... 
Белых весточек льняная череда,
Словно краски, укрывает мысли.

Серая густая бахрома 
Снизу видит маленькие тени:
Вечно незаконченный роман 
Выкриков благих нравоучений. 

Но молчит Природа до поры, 
Частным звукам свистом ветра вторя... 
Призрачные мрачные шатры 
Спрятали души моей просторы. 

Яблоки под снегом у пруда 
Алым летом на ветвях повисли... 
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Белых весточек льняная череда
Греет успокоенные мысли.

Словы маёй душы

Моракам −
ачышчэнне,
Чыстае, як блакіт,
Ворывам −
ашчаджэнне,
Моцнае, бы граніт.

Памяць 
перасмяяла 
Шкельцы тваіх асноў. 
Замець 
параскідала 
Велічны крок размоў.

Шчэбетам і маркотай 
Поўняцца вітражы... 
Лецейка ды самота 
Зноў будуць варажыць. 

Страхамі − не скалечыць, 
Роўнядзь − не ўзварушыць. 
«Дзякуй», «Люблю», «Спрадвечнасць» 
−
словы 
маёй 
душы.
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Осенние пожелания

Мы шли сквозь неизвестную деревню,
Чтоб в километре фронт собой зашить.
И был у влажных брёвен запах древний,
И не было в округе ни души.

Лишь с криком злобным чёрные вороны,
Совсем как немцы, только в высоте,
Вцепились крепко в жухнущие кроны
Да в мельницу от леса в полверсте.

Она стояла, мрачная по-вдовьи,
И речка от неё была черна.
И мне хотелось, чтобы было вдоволь
Голодной этой мельнице зерна.

Мы все, одним движеньем примыкая
К винтовкам смертоносные штыки,
Деревне затаившейся желали,
Чтоб хоть на хлеб хватало ей муки.

Мы осени желали ярких красок,
Из труб печных весёлого дымка,
Туманных далей и рябины красной,
И из листвы опавшей костерка.

И даже чёрным, как война, воронам –
Невзрачный вид – отнюдь не их вина –
Чтоб было небо чистым и огромным,
Каким его мы видели во снах.

И мельнице, и шумной птичьей стае –
Прошу добра и радости в судьбе.
Но почему я только не желаю
Всех благ и распрекрасностей себе?

ТАТЬЯНА КУПРИЯНЕЦ 
выпускница физического 

факультета 
БГУ, 2015

А где-то под небом люди

Звёзды

А звёздам на небе скучно,
А звёзды хотят на землю –
Туда, где на ложку мёда
Пуд соли и дёгтя всласть,
Где солнце с весной созвучны –
И, этому гласу внемля,
Хотят они с небосвода
Однажды туда упасть.

А где-то под небом люди
С проблемами и делами,
С границами и рутиной,
С запретами в голове.
О звёздах они не судят:
Они, словно звёзды, сами:
Одни – яркий блеск картинок,
Другие – спокойный свет.

Но есть на Земле такие,
Кто видит не только землю,
Кто голову задирает
В густую ночную высь,
Кто взгляд до звезды докинет
И звёздною станет тенью.
Их много. В начале мая
И ты ими становись.

Встречаются с нами звёзды,
Заглядывают к нам в окна,
Глядятся в свои озёра,
Глядятся в твои глаза.
Ответь им, пока не поздно:
Земной даден долог срок нам,
А им, бедолагам, скоро
На небо лететь назад.
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И почему я лезу вон из кожи,
Чтоб смерть искать в примельничной 
грязи?
Да просто мне деревня та дороже,
Чем свой покой, тепло и чем вся жизнь.

Бомбардировщик Пе

Ведёт атаку вражья эскадрилья.
Я хоть и ранен, мысли как кристалл.
Со мной штурвал, хотя плясать кадриль я
За этот вылет до смерти устал.

Готовность нашу небо не осудит
Сорваться в штопор, падая стремглав.
Но поддаваться мысли «будь что будет»
Мы с экипажем не имеем прав.

Мы обещали выполнить задачу –
Мы сбросим бомбы на понтонный мост.
Мы справимся! Не может быть иначе!..
Любой ценой... Наш план предельно прост.

Теряю силы. Огненные трассы
Сплелись пред взором в яркие клубки.
Но подмечаю: нет фашистам спасу,
Клюют их всё же наши «ястребки»*!..

А мне бы только выжать из машины
Всю мощь – в последний, а не в крайний 
раз**.
Плевать на смерть, на боя мешанину –
На всё. Есть только цель. Сбавляю газ –

И вниз. И бомбы. И на берег правый
Набросилась тревожная волна
От рушащейся в реку переправы.
Я отомстил захватчикам сполна.

«ЗэШа»*** в крови. «Держись, не падай 
духом!

Раз выжил – хоть до дома дотяни!»
Но я, пока могу, сажусь на брюхо,
Вдали завидев взлётные огни...

Мы выбрались из этой передряги –
Бывают всё ж на свете чудеса!
Глотая кровь, шепчу: «Спасибо, Яки...», –
Смотря, как меркнет неба полоса.

Сквозь пропасть снов несётся крик: «Ско-
рее!
Берём носилки – и бегом к врачу!»
Теперь на смерть я права не имею,
Я силы экономлю и молчу.

Три дня сквозь сон мерещилось «Дер-
жись!» мне.
Хоть весь в бинтах – не страшно, оживу.
Я в мыслях сотню раз прощался с жизнью
И счастлив, что ни разу – наяву.

Но не могу понять, хоть очень надо,
Как прорвались сквозь «мессеров» кольцо,
Как вышли мы из огненного ада,
Когда дышала жаром смерть в лицо.

В бою нас всех, видать, сберечь решила,
Садясь наперекор слепой судьбе,
Родная наша, верная машина –
Израненный бомбардировщик Пе.

* «Ястребки» – истребители.
.** Лётчики и представители некоторых других профессий 
избегают употребления слова «последний», например, «по-
следний раз»: подразумевается, что этот раз – последний 
в жизни. Вместо этого говорят «крайний», предполагая, что 
будут ещё разы и т.д.

*** ЗэШа – защитный шлем.

Я просто спал...

Я просто спал, к металлу прислонясь, 
В нелепой позе, не снимая скатки...
Прозрачных дрём предутренняя бязь
Сливалась в сон на удивленье сладкий.

Мне снился мир во всей его красе:
Рассвет из нежно-розового шёлка
И отблеск солнца радужный в росе,
Родной двери ненужная защёлка.
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Мне снилось, как я пот смахнул со лба,
На краткий миг косой завязнув в травах.
Без края ширь, где рвутся в рост хлеба,
Кудрявых туч задорная орава...

Но будто где-то грянул гром вдали –
И не поймёшь, во сне ли, наяву ли...
И дрожью тела стала дрожь земли,
И мощью подо мной движки вздохнули.

«Слезай, пехота, с танков! Хватит спать!» –
И выдвинулась, звёздами краснея,
Чадя металлом, танковая рать,
И мы бок о бок выдвинулись с нею.

И мне казалось: этот бой пройду –
И будет всё, что так щемяще снилось!
И в эту явь я не впущу беду,
И мир ко мне свою проявит милость.

Моим трудом взойдут посевы ржи,
Моим трудом всё будет, будет – после!..
Мне только восемнадцать – жить и жить
И никаких смертей не слышать посвист!

Своя – тиха. С огнём смешалась грязь.
Мечтанья перерезало осколком.
Я снова сплю, к металлу прислонясь –
Без прав, без правд... Но – верю – не без 
толку.

Ненаписанные надписи

Недошедшие... Погибшие... Не немы их уста,
Как не нема пыль кирпичная в сплетении 
имён.
Ненаписанные надписи изранили рейхстаг –
Кровь за кровь. И в каждом имени есть имя и 
твоё.

Да, твоё. Твоё, рождённое десятки лет спустя,
Равнодушно иль внимательно ходящее вдоль 
стен.
Этот мир – смотри, он выстроен на собствен-
ных костях,
Чтобы ты мог путь свой выписать на соб-
ственном холсте.

То фамилии, то росписи, то просто города,
Что припомнили идущие из них, на них, за них.

Каждый камень их – отдельное спасенье иль 
беда,
Буква каждая неровная – за тех, кто в них затих.

Ты живой. Тебя взрастили тишь и неба синева.
Скупость росчерков на камне время в боль 
перекуёт.
Имена... Они забудутся. Будь счастлив. Забывай.
Только помни: в каждом имени есть имя и твоё.

***

Твой дом молчит. Ажурный водосток,
Балконов ряд, старинная лепнина.
А рядом в тихом скверике листок
Собой украсил «зебру» пианино...

Густеет день, плодя вдали огни.
И запах трав, навязчивый и тонкий,
И тишина густеет вместе с ним,
Сдавив до слёз ушные перепонки.

Ещё чуть-чуть – и я собьюсь с пути,
Устану ждать, сбегу к кострам и росам.
Ты лист кленовый в сердце приюти –
На память. В добрый путь. В седую осень.

***

Посижу в тишине деревенского дня.
Пусть часы на стене моё время хранят,
Сохранят пусть моё  «сегодня».
За окошком небес фиолетовый плед...
Пусть укроет мой дом. Я коснусь чрез сто лет
Их ладонью.

Пусть по саду рассыпана будет листва,
Пусть ослепнут часы от земли естества
Первозданной.
Я тебя позову. Приезжай, прилетай!
Нам откроет калитку в малиновый край
Наше «завтра».

Под продавленной крышей, поросшею мхом,
Мы с тобою легко уместимся вдвоём.
Время, тише!
Пронесётся сквозь век наших жизней стрела,
И останется «завтра» в далёком «вчера».
Время – слышишь?..
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Автобус № 79

Семёрка с девят-
кой... Автобус бежит по 

проспекту,
Как пули в броню, бьётся 

дождь в лобовое стекло.
Дождь тоже мечтает, наверно, 

занять себе место:
С зонтов и ботинок немало воды на-

текло.

Дождинка-слезинка... А каждая капля – 
мгновенье
Той жизни, что парень-водитель дороге 
отдал.
Он чист пред дождём, он уверен: везенье 
– в везеньи,
В возможности чувствовать руль и давить 
на педаль.

Опять остановка, и пальцы застыли на 
кнопках.
Закрыть двери сразу? Бегущие вслед не 
поймут...
Он скорости жаждет, недавней измучив-
шись пробкой,
Но он им подарит пять-десять так нужных 
секунд.

Он сам как никто знает цену дождин-
ки-секунды:
Простое «спасибо» – и фары засветят 
теплей.
Автобус пойдёт по маршруту, дождь – 
против маршрута,
Но чья-то улыбка зажжётся в холодном 
стекле.

В ответ ей уютным мигнёт огоньком частный 
сектор,
С водителем-другом у тьмы все отбив рубе-
жи,
Автобус свет Семьдесят Девять бежит по 
проспекту –
Ведущий, ведомый, неведомый – к дому 
бежит.

Книжные сны

Вряд ли вы ночь ту вспомните...
Средь стеллажей безликих
В тёмной-претёмной комнате
Спали на полках книги.

Сквозь их сердец гармонию
Время песком струилось...
Вытертой «Астрономии»,
Вестимо, звёзды снились.

Снились бои «Истории»
Римские с Карфагеном.
Труд современный вторил им
Сном о сплетенье генов...

А в заоконье плисовом,
Тесной не скован клетью,
Свет от звезды пронизывал
Бездну тысячелетья.

С тихим бумажным шорохом
Время листнёт страницу...
Всё, что нам в мире дорого, –
Всё нашим книгам снится.
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Шум, ночь,
Компания, 
Мысли по ветру.
И тебе так уютно. 
Беззаботное лето
Догорает безумно.
Но когда тебе грустно,
Номера недоступны.

Каждый день, как «резиновый» гамбургер 
«Мака»* – 
Прожевал и забыл, без особого смака.
Наутро изжога.
Но вновь под ногами
Всё та же дорога.
Словно лист некролога 
Прочитал, обернувшись назад.
Что я сделал? Кем стал?
Не Ганди, Сократ или Робин Гуд,
И вся моя жизнь -
Дешёвый фастфуд.

*Мак – МакДональдс

***

Хто я ёсць? 
Што я маю?
Што шукаю, чакаю?
Я ў Неба пытаю:
«Неба, мне адкажы!»
Неба быццам не чуе,
Толькi зоркамi грае.
Неба штосьцi хавае
На касмiчнай мяжы.

(На зямлi.)
Я шукаў тут каханне,

ВЛАДИСЛАВ МУЗЫЧЕНКО 
аспирант юридического 

факультета БГУ

Не Ганди, Сократ или Робин Гуд

Друг

Всё, что дорого для меня,
Всё приходит, когда не ждёшь.
Если мужество разменял,
Душит душу чужая ложь,

В безразличной толпе исчез – 
Город двигает суета.
Друг – подарок святых Небес
И даётся нам неспроста.

То, что думает, скажет прямо,
Пусть покажется: строго судит!
Но изъяны твои и драмы
За спиной обсуждать не будет.

Нет лукавства в глазах упрямых.
В мире рыскающих гиен
Как приятно помочь делами
И не ждать ничего взамен.

Всё проходит – тоска радушна –
Денег хруст и успех забудет.
Остаются родные люди,
Остаётся мужская дружба.

Фастфуд

Грустные шутки,
Пошлые драмы.
Быстрые встречи,
Алчные дамы.
Даже любовь,
Докурив сигарету, 
Уходит прочь.
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А знайшоў адзiноту.
Толькi кропля пяшчоты
Засталася ў душы.
Я шукаў сваю праўду
Праз бяду i маркоту.
Я iмкнуўся да мары –
Мне б яе зберагчы!

Хто я ёсць? 
Што я маю?
Што шукаю, чакаю?
Колькi мне яшчэ, Божа,
Блукаць па зямлi?
Я ў Неба пытаю,
Я ў Сонца пытаю.

Але Свет захавае
Таямнiцы свае.

Мир любви

Я хочу обнимать тебя.
В лабиринтах пустых подъездов
Ненароком срываться в бездну
Откровенности и огня.

Я хочу целовать тебя,
Чтобы время остановилось

И бездонные губы слились,
Кадров прошлого не храня.

И смотреть каждый день в глаза.
И увидеть там горизонты,
Что отчаяньем были стёрты. 
Снова жизни есть что сказать!

Я хочу обнимать тебя
И для нас целый мир построить –
Мир любви во вселенной горя,
Бесконечности бытия.

Музыкант

Наполнит улицы суета,
Из клеток-офисов все бегут.
Лишь саксофон хрипит неспроста,
И у него есть пару минут.

Пару минут проникнуть в сердца
Лиц, потерявших себя в толпе,
Словно стыдящихся «подлеца»,
Чей горький хлеб обязан игре.

Сегодня не опущу я глаз,
Сегодня брошу пару монет.
Знакомых нот печальный рассказ
Воспоминаний рождает свет.

И это, право, не дилетант
Дождя мелодию заглушил.
Усталый уличный музыкант
Затронул струны моей души.
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Ліхтарным слупам, 
Вуліцы 
З прахалодай ад сцен будынкаў, 
Начному асфальту ў няяркіх агнях-іскрынках
Чытай 
Верш. 

Голасам гучным, сарваным у вечных сварках, 
Моўчкі, вачамі глытаючы цемру паркаў, 
Хаваючы ў куртцы 
Зорку, яшчэ жывую! 

Чытай, калі ласка.
Ты толькі чытай, чуеш? 

Крокам па кроку, без страху 
І без аглядкі, 
Па тратуарах, нябёсах празрыста-вадкіх, 
Цераз кустоўі і за гарызонты – пешшу! 
Кожны твой вусціш аднойчы паўстане 
Вершам... 

Нават калі, саступіўшы з галоўнай тэмы, 
Сэрца, згубіўшыся, квола спытае: 
«Дзе мы?»,
Ты не зважай
І наперад глядзі з любоўю. 
Кожная горыч – маленькае двухрадкоўе, 
Сіняя хмарка на вейцы тваёй 
Паэмы. 

Чытай 
Верш – 

Словамі, позіркам, самай патрэбнай справай, 
Зведай дарогі, сузор’і, лясы і травы, 
З верай спяшайся за марай – 

ВОЛЬГА НІКІЦЕНКА 
выпускніца Ліцея

 БДУ, 2019

Горад гаворыць амаль зразумелай 
мовай

Сузор’е Птушкі

Горад гаворыць амаль зразумелай мовай. 
Зблытаны фарбы, гукі і кіламетры. 
Пад небасхілам задумліва і ружова 
Тчэцца паветра... 

Неба мігціць у мільёнах яскравых зорак. 
Неба загадвае нам 
Уздымаць 
Вочы. 

Б’ецца над горадам белае-белае мора, 
Па-над будынкамі гучны ляціць 
Покліч. 

Хлопаюць крылы, чароды лятуць 
Стужкай. 

«Зоркі далёка, – маркоціліся паэты, – 
Не дасягнуць...» 
Ды ці варта ўздыхаць пра гэта? 
Па-над сусветам віецца 
Сузор’е Птушкі!..

Вабіць яно праз святло ліхтароў і хмары, 
Блішча яно
У вечаровым блакітным дыме. 

Новым Сузор’ем зрабіліся нашы мары 
І пагукалі. 

А значыць, ляцім за імі.

Чытай верш

Чытай 
Верш. 
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Такой гарэзай!.. 

І зразумееш, што кожны твой крок – 
Паэзія.

***

Мой дом, бывай!

...І паўстануць дажджы адказам,
Заплача машына балючым даўгім гудком.
І грукне багажнік, як кропка ў канцы 
расказу.

Бывай, мой дом.

Мы некуды едзем бясконцымі заваротамі,
Па змытай дарозе прасоўваемся лед-
зь-ледзь.
Раённае радыё скардзіцца перашкодамі,
Але і без іх анічога не зразумець.

А недзе кватэра прыснула ў ружовых 
шторах.
Чакае, пакуль удыхну навасельны пах.

Прададзена хата.
Я хутка прыеду ў горад
І, можа, забуду яе састарэлы дах.

Напэўна, забуду пра ганак, калодзеж, 
поўню,
Што цьмяна глядзіць у блакітны вячэрні 
сад.
Лягчэй не прыгадваць.
Здаецца, прасцей не помніць.

Мой дом, выбачай!
Бо дарогі няма назад.

І кроплі сцякаюцца стужкай буйнога срэбра,
Зрываюцца хмары за морачны небакрай...
Мы едзем кудысьці, куды мне зусім не трэба.

Мой дом, бывай.
Поэтесса

Почему-то сегодня лучи холодны и юрки, 
И последнее солнце застыло слезой на радуж-
ке. 
Я читаю стихи неизвестной, забытой бабушки, 
И слова осыпаются хрупкостью штукатурки 
В старом домике сна между клёнами и дубами. 

Она пишет про то, как колышет калитку ветер, 
В палисаднике – тишь и листва небосводы 
застит. 
И я вижу сирень в болезненном фиолете, 
Из которой она вырывает осколки счастья. 
Так хватают рассвет полувысохшими губами. 

Переносит букет в тишину опустевшей спальни, 
Пишет строки про сад, про тенистость и об-
ветшалость. 
И не смеет подумать про море, мечту и дали. 
Просто запах цветов – это всё, с чем она оста-
лась, 

Просто хочется петь – только небо застыло в 
луже. 
Держит ручку, как жизнь, как бессмертие и 
спасенье. 
Она пишет стихи, тихо веря, что это нужно. 
Засыпает в саду под густой и печальной сенью. 

И я вижу сирень через мутную близорукость. 
За селом прокричат горделивые петухи... 

Не грустите, старушка! И в дом не пускайте 
вьюгу. 
Слышите, я 
Читаю 
Ваши 
Стихи.
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Там персиковый с синеватым
Слились в нежно-алую нить.

Как будто бы тёплое лето
С рождественской сказкой сплелось,
И лёгким морозцем согрето
Всё то, чему стынуть пришлось.

И, кажется, все неудачи
Померкли и стали пусты... 
Как могут они что-то значить
Пред ликом такой красоты?!

Непростое задание

Пусть не дал мне Бог понимания мира
С рожденьем. Но я к пониманью иду.
Хоть звуки судьбы мне рождает не лира –
Я звук свой, поверьте мне, скоро найду!
Из каждого дня соберусь по кусочкам –
И будет не Солнце, а звёздная мощь!
Я буду в асфальте зелёным листочком,
Поющим Гимн Жизни во всю свою мочь!
Мне Бог поручил непростое заданье:
Делить своё сердце на всех и дарить,
Людей вдохновлять Он назначил призванье 
И ради высокого, чистого жить!
Я знаю, что мир – это вечная тайна,
А души людские – секреты вдвойне,
И я для кого-то – прохожий случайный,
Но ты не случаен, раз встретился мне.

ВИКТОРИЯ ПЛЮЩИКОВА 
студентка 3 курса 

филологического факультета БГУ

Моё дыханье освобождено!

***

Ночной дождь… Это трепетно вдвойне.
Нет звёзд с луной во мрачной глубине,
И лишь фонарь свой источает свет.
Не дышит даже ветер. В тишине
«Кап! Кап!» – и бьётся свежесть сквозь окно!
Открылось нечто, что влекло давно.
И с этим нечто мы наедине.
Моё дыханье освобождено!
Слетает пухом сна слепого след.
Ни страхов, ни желаний больше нет.
Лишь дождь ночной… Тепло мне и темно.
Как трогательно этот час воспет!
Под шелест-шум, под нежный шепот-шум –
Души свобода и свобода дум.

Красота

Застыла в предзимнем молчанье
Тень лёгких снежинок в ногах...
Мир дарит немое прощанье
Нам, прежде чем скрыться во снах.

А небо раскрыло объятья,
Пылая огнями любви! 
Ты жизни новейшей зачатье
Вдыхай и незримо лови.

Так редко пикантность закатов
Ноябрь для нас может открыть:
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Тленье всё под небом изгложет,
Но погибнуть никак не сможет,
Что не создано на Земле…

Пасхальный триптих

I. Голгофа

Место казни за взгорком белело,
И валил, обезумев, народ.
Так душа покидает тело,
Когда время косу берёт.
Вместе взяться за скорое за дело!
Все спешили покончить быстрей
И упрямо вернуться всецело
К бесконечной заботе своей.
Много званых, да избранных мало.
Много далось, но вновь – нищета.
Что судить, раз за нами не стало
Распинать вместе с ними Христа.

II. Воскресное утро

Сквозь рваное, горькое утро
По тропке, минуя посевы,
Под небом из перламутра
Спешили три дочери Евы.
Их шаг в направленьи пещеры
Дрожал, лики плачем краснели.
И некогда трепетной веры
Осколки на землю слетели.
Но ангел, гонитель печали,
Промолвил литыми губами:
 – Вы здесь человека искали!
Уверуйте! Бог был меж вами!

III. Магдалина

С полночью приходит непогода 

Зёрна в камне

Этот дивный Вивальди снова
Заставляет отринуть слово
И поверить, что нет прекрасней,
Мимолётней и неугасней
Созвучания верных нот!

Звуки ангелов, Боже правый,
Услыхать мы ещё не вправе,
Но Вивальди, сто лет забвенный,
Вдруг воскрес из могилы тленной
И, как феникс, упрямо в зал
Скоро истину доказал:

Сохраняется возрожденьем,
Не людским, не земным веленьем – 
Промышлением Божьих Сил
То, что стоит беречь святыней
Под защитой земной твердыни,
Как хранится древо Креста.

Под надёжным, массивным спудом
Из обломков и хлама груды
Спит таинственная любовь.

Но однажды, как зёрна в камне,
Прорастает давняя тайна
И потом сотни лет цветёт.

А тому, кто поверил сразу,
Нет нужды огранять алмазы:
Слышен голос, как свежий гром!

А потом пусть сожгут картины,
Пусть листы возьмёт паутина,
Пусть вандал раздробит лицо!

АЛЕКСАНДР ПАРШЕНКОВ 
магистрант исторического 

факультета БГУ
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Неужели глаза мои снова
После муки распятых небес
Видят Господа, Бога живого,
Что по слову пророков воскрес!
Боже мой, Ты, семь бесов изгнавший
И очистивший душу мою,
Жало смерти и ад растоптавший,
Вновь приходишь на землю свою,
Пережив от людей погребенье
И облекшись во тлен и во прах!
О Господь! Благовéст Воскресенья
Разнесём по земле на устах!

Miserere

Милость – закат.
Город темнеет.
Каменный сад
Солнце жалеет.

Ранят окно
Стрелы прощанья.
Смотрят кино
Птицы – свиданье.

Гордый поэт – 
Шаг тороплив.
Город-поэт
Нетерпелив.

Только закат
Вечен и мил,
Искренний взгляд
Нам подарил.

Надо стеречь
Вечер любой.
Надо беречь
Встречи с тобой.

Жемчуга нить – 
Дружбы покой.
Надо любить,
Если живой!

Чистый четверг

С полночью приходит непогода

В мой и без того усталый дом,
Но она, увы, иного рода, 
Чем квохтанье ветра за окном…

Вороном крадёт воспоминанье
Час сиюминутной суеты –
Под защитой лунного сиянья
Проклянёшь меня навеки ты.

Пусть мерещит новым днём белёсым
Четверговый сумрачный покой!
Ты, воспоминание, утёсом
Мой корабль схоронишь под водой.

***
Сегодня что с того,
Я листья или корни?
Порога моего 
Нет на земле просторней!

Но пуст весь окоём,
И никого нет рядом.
Пускай дверной проём
Не обоймёшь и взглядом…

И каждый Божий миг 
Живописует пламя 
Тот херувимский лик,
Что оживляет камень.

Вокруг меня мелком
Очерчено пространство,
Но всякий вон влеком 
Моим непостоянством.

И оттого разбой!
По новой обескровлен…
За право быть собой 
Расплата баснословна.
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А што я? А хто я? А навошта
Вы гулялі са мною ў жыцці?
Я зраблю ваш пачатак апошнім,
Я заблытаю вашыя ніці.

Я ад суму засну – з вамі сумна.
Вы ўмееце толькі сварыцца.
Зрэшты, можа, і я не царыца,
Толькі з вас аніхто ў свеце шумным
Ані кропелькі зніклай не рыцар.

***
Забытыя ў цемры засцэння,
Забітыя ў змроку куліс...
Трывога крадзецца няўпэўнена
Да свету прынцэс і Аліс.

Расталыя душы і лёсы
Раствораны ў мілых вачах.
Разбітыя пылам нябёсы,
Размыты, разгублены страх...

Прамілы, праяўлены ў сіні,
У блакіце вачэй зорны пыл.
За думкамі, снамі маімі
Запал мой, як кава, астыў.

Забытыя ў цемры засцэння,
Забітыя ў змроку куліс,
Не выйдзем мы разам на сцэну,
Не разам усё нам пражыць.

***

Прачынаюся ноччу, каб піць каву з пры-
відамі
І дыхаць попелам салёнае безвыходнасці,
Каб працінаць люстраное неба чорнымі 
крыламі,

МАРЫЛЯ ПЯТРЭНКА 
студэнтка 3 курса 

філалагічнага факультэта БДУ

Прачынаюся ноччу, 
каб піць каву з прывідамі 

***

Восеньскае лісце
Губляецца між старонак
Нашай агульнай кнігі
І соцень кніжак прыватных.

Кроплі на парасоне,
Гарбата ў любімым кубку,
Водар любімай кнігі,
Шэпт залацістых дажджоў.

Сёння мы ўрэшце гуляем.
Нам на ўсё хопіць грошай.
Можаш узяць, што захочаш, –
Восень за ўсё заплаціць.

А нехта за даляглядам
Глыне за наша здароўе
Утульнай і цёплай самоты
І ўсміхнецца таксама.

***

Кропкі сумна ахрышчваюць зброю:
Рабаваць час прыходзіць упарта.
Ты крадзеш гарбунка там, з-пад Троі,
Ён атручвае цукарам варту.

А яна? Што яна? Напамінам
Па цяністых алеях блукае
І ў вечары вогненна-вінным
Яна песні пяе ад адчаю.

А яны? Усе яны – у заплоцці
Сцерагуць свае скарбы аддана:
Каб прайсці, вам уласнаю плоццю
Давядзецца плаціць за заганы.
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І бегчы, і губляцца, і шукацца, і знаходзіцца.
Прачынаюся ноччу, каб есці марозіва
І марыць, як яны сняць мае пажаданні.
Я замаўляю сны і віно ў краме бясконцасці,
Дзе плаціць ці не – па маім жаданні.

Прачынаюся ноччу, каб аддаць пазыкі
Тым, хто таксама хацеў са мною
На ўскраек рэчкі Сусветнай Рызыкі,
Але не змог здацца без бою.

Прачынаюся ноччу, каб зачытвацца кнігамі,
Каб плаціць даніну бяссоннай вечнасці,
Каб да сэрцаў іхніх прывязацца ніткамі
І больш не сыходзіць ад іх нарэшце.

І напрыканцы: я ўначы прачынаюся,
Каб знайсці спакой і заснуць ізноў,
Добра ведаючы, што ніхто з іх не маецца
У маю адсутнасць, названую сном.

Песня Эўрыдыкі

«Гібею ў Аідзе. Не сплю і не мару.
Не ем і не п’ю ні віна, ні нектару.
Залежу ад вытрымкі – смешна! – мужчыны.
Дай Зеўс, ён мяне тут адну не пакіне.

Што ж, мушу прызнацца: яго я кахаю,
Яго ні на хвілю я не забываю.
Не вымавіць мне б тут імя яго раптам,
Каб цёмны Аід не схапіў яго гвалтам.

Ар... Не, не павінна яму я
Казаць анічога. О, як я сумую
Па нашых абдымках, па ціхіх размовах,
Па спевах яго невымерна цудоўных!..

Ды з вуснаў імя яго любае рвецца
І, як у жывой, зноў трапечацца сэрца.
А вось ужо сонца ласкае прамень
І сціх за спіной вады смерці струмень...

Арфей, адгукніся!..
О, што ж я зрабіла!
Заўчасным я словам сябе і забіла.
Знікаю, знікаю па ўласнай віне:
Прымусіла я азірнуцца цябе.

Мой прывідны голас забіў наш агонь,
І я зноў вяртаюся ў цемру ды змрок.

Але сэрца чуе: ў адзін ясны дзень
Сустрэну ў Аідзе Арфееў я цень.

І хопіць нам шчасця на вечны пакой.
А покуль каханы яшчэ не са мной,
Я буду маліцца за йго да відна,
Не Зеўсу, не Геры... Не! Богу віна!»

Мы келіх атруты дапілі да дна.
Я, як Эўрыдыка, блукаю адна
Па могілках шэрых забытых імён,
Гукаю. Быць мо адгукнецца і ён.

***

Я застыла у тое імгненне,
Калі ты на мне позірк спыніў.
Я застыла ўсяго на імгненне,
Ды хапіла мне, каб назаўжды
Я застыла.

Ты застыў, а чаму – не сказаў мне.
Пра цябе я не знаю, павер,
Анічога. Ды ўсё, што ты даў мне -
Я стаю – о няведамы звер! 
Я застыла.

Ты смяешся, усміхаешся. Мне 
Ці ўсяго ад таго, што такі
Ты? І робіш так штодзень ты, дзе б
Ты ні быў? Патлумач, дарагі.
Я чакаю.

Я застыла, сустрэўшы твой позірк.
Што ж падумаеш ты пра мяне?
І навошта ж маўклівасцю простай
Ты ўскладняеш складаны мой свет?
Я чакаю.

Я ў скарбонцы свядомасці змрочнай
Захавала ўсе гэтыя дні,
Што сыходзяць, бы вецер паўночны.
Быццам гэта былі мае сны.
Забываю.

Хутка сыдзеш і ты без вяртання.
Ні зірнуць, ні кіўнуць, ні спытаць
Не змагу я. Няўжо ўсё так марна?
Усё складана, ды што тут сказаць...
Я застыла.
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В моих стихах − минорные мотивы. 
Кого прикажешь в этом обвинить? 
Тобой нарочно я обжегся, как крапивой.
И больше нет причин тебя благодарить.

***

Горит свеча тоской мятежной,
Мерцая в синей полутьме.
И воздух непорочно-нежный
Пробрался в комнату ко мне. 

Твой гибкий стан в тени лампады
Прильнул к морщинистой стене. 
Цвет мной подаренной помады, 
Как грусть, к лицу одной тебе.

Блестят незыблемой тревогой 
Твои усталые глаза. 
Любил я в жизни слишком много
И душу страстью истязал. 

Надеждой долго задыхались, 
Но предсказуем был финал:
Мы оба в битве потерялись, 
В которой каждый проиграл.

К твоим ногам никто не падал. 
Но ты сейчас у ног моих. 
Достоин я одной награды:
Нести наш крест за нас двоих. 

Сомнений нет. Перегорели. 
Иль наши чувства были сном?
Лишь бог знал то, что мы хотели
Быть счастливы навек вдвоем. 

Горит свеча тоской мятежной,
Мерцая в синей полутьме.

ДАРИНА СКИРУХА 
студентка 3 курса 

филологического факультета БГУ

И света, увы, нет во мне  
***

Пусть пляшет хмельная гитара 
В бессонной ночной тишине. 
Какая по счету сигара 
Мозги одурманила мне?

Мне нечего в жизни бояться. 
Я в ней не один и ни с кем.
Не хочется мне целоваться 
С душою ничьею совсем. 

Чем тешиться мнимой любовью, 
Я выберу лучше кино.
Простите моё хладнокровье. 
Вас сильно задело оно?

Голубчик, подлей ещё яда
В бокал мне, совсем не щадя.
По горлу промчалась прохлада,
По сердцу – лишь скрежет гвоздя. 

Гуляет отчаянный ветер 
За окнами и в голове. 
И счастья, увы, я не встретил.
И света, увы, нет во мне.

***

Я не романтик вовсе. Просто оступился. 
Я не мечтатель больше. 
Жертва пьяных грёз. 
Я за тебя сегодня Богу вновь молился
И имя светлое сквозь зубы произнёс. 

Умыл лицо своей холодною тоскою. 
Твоим дыханием напился в сотый раз. 
Я слишком много стал курить этой зимою
Из-за твоих, как осень, карих глаз. 
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Холодной ночью неизбежно 
Ты позабудешь обо мне.

С подругой

− Дорогая моя, не гляди так упрямо, 
Я ведь рядом с тобою сегодня сижу. 
Обними не спеша. Успокой, будто мама. 
Ближе к сердцу прими то, что я расскажу. 

Не щадит злое время ни сил, ни терпенья,
Не даёт мне возможности дальше идти. 
Я зажглась. Догорела. Терплю пораженье. 
Мне теперь на коленях придётся ползти. 

Хорошо, что ты рядом. С тобою спокойно.
Хорошо, что блестит одиноко луна. 
Я привыкла давно. Мне ни капли не больно. 
И чего мне бояться, когда я одна?

Сонный голос простужен февральской хандрою. 
По ночам неустанно свирепствует снег. 
Я пытаюсь своею молитвой ночною 
Воскресить в своём разуме пламенный свет.

− Дорогая, не плачь! Жизнь срастётся по новой:
Тень тревоги сойдёт с молодого лица.
Я надеюсь, к мечте путь твой скоро терновый
Станет мягкой травой у родного крыльца.

 Что было между нами?

Что было между нами? Провода. 
Холодным током связанные нити. 
И мчалась ливнем лживая вода, 
Из губ намереваясь нежно выйти.

Я врал в твоих объятьях. Почему? 
Ведь не была ты с чувствами игрива. 
Ты – море. И, наверно, потому 
В тебе тонул, как тонет пена, лживо. 

Мне снится тот застенчивый апрель, 
Волос льняного цвета гладкий бархат,
Слепого сердца слаженная трель, 
Величие ферзя вселенной шахмат.

Седеет пеплом старая душа 
В моем худом двадцатилетнем теле.
С тобою шли настолько не спеша, 
Что так мы ничего и не успели.

Мне стало одиноко на земле. 
Сверкнули звезды, вспышкой умирая. 
Ты вряд ли вспоминаешь обо мне.
А я умру, тебя не забывая.
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Царица стала чахнуть и забылась
В горячке, неспособная любить.

Он больше её голос не услышал.
Она ему руки не подала.
Когда скончалась девушка, царь вышел
В зелёный сад. В нем ненависть жила.

И там, в бессильной злобе изнывая,
Он прорычал: «Зачем надежду дал?
Спасение, отраду посылая,
Мгновенно почему опять забрал? 

За что?» – «За то», – ответил эхом ветер
И полетел навстречу пустоте.
В себе царь перемену не заметил,
Но верить перестал своей мечте.

Климент Римский

Когда волны упруго отхлынут назад,
И расступится море, забыв осторожность,
Где-то там далеко заалеет закат,
В душу мягко и плавно вольётся 
тревожность.

Запестреет земля в солнца хладных лучах,
И гробница из мрамора светом зальется.
К ней дорога возникнет у всех на глазах.
Только тот, кто здесь спит, до поры не 
проснётся.

Через новых семь лет волны вновь отойдут,
И могила святого появится снова.
Исцеление мощи кому-то дадут,
А потом море спрячет страдальца немого.

В христианство немало людей обратил
Он при жизни, о Господе весть изрекая.
По приказу Трояна, чтоб впредь не учил,
Был казнён в этом море: тонул, умирая.

ЕКАТЕРИНА СТРОЙЛОВА 
выпускница Института 

теологии БГУ, 2017

С Ним или нет - 
выбираем мы сами

Звезда

Мерцающий потух далекий свет.
Звезда блеснула в небе и упала.
Остался от нее лишь бледный след.
Одно мгновенье – и ее не стало.

Никто не вспомнит больше о звезде.
Покрыта мраком жизнь ее навеки.
Лишь небо помнит о ее беде…
Всё то же я скажу о человеке.

Нас тысячи, похожи мы с лица.
Наш век так краток в мире огорченья.
Не знаем мы день смертного конца.
Нам не дано знать время возрожденья.

Мы, как цветы, растём в саду Творца.
Он поливает нас водой живою, 
Растит людей, их учит без конца,
Когда умрём – хотел бы взять с собою.

За что?

Как тень покойной Насти, хрупкой, 
нежной,
Она стояла, голову склонив.
«Ты все живёшь в душе моей мятежной», 
–
Подумал царь, дыханье затаив,

И к ней ступил, боясь спугнуть виденье,
Лелея слабый огонек мечты.
«Чудесное фортуны подношенье!» –
Заметил он и произнес: «Кто ты?»

Ответила. В нем сердце задрожало.
И мимика, и взгляд как у жены!
Стеснительность и кротость поражала.
«Покойной Насти ей черты даны!»

Венчание. Душа его раскрылась
Навстречу свету, вновь желая жить.
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прибыв на другую сторону моста. В этом ме-
сте сошлись их войска, и долго кипела в тот 
день жестокая битва. Был убит в ней Харальд 
Прекрасноволосый, король Норвегии, и эрл 
Тостиг, и множество их воинов, норманнов и 
англичан.

Англосаксонская хроника

Ветер знамя трепал,
И поник вестник чёрный.
С тетивы полетела
Смерть вождя варягов последних.

Тысяча с тысячей ясеней битвы
Кровь пролили в земле англосаксов,
Тысячу с тысячей слёз
Фьордов девы пролили.

Разодрал облака с горя ветер,
Почернело, как уголь, солнце,
Унесли валькирии знамя алое,
Обагрились потоки бурные.

Из жизни

Ни вдохновенья, ни таланта нету,
И какофонией становятся созвучья.
Что делать мне – бездарному поэту?
Быть может, подобрать занятие получше?

АЛЕКСАНДРА ТКАЧЕНКО 
выпускница факультета 

международных отношений 
БГУ, 2019

Ни вдохновенья, ни таланта нету
***
Пробудилась Солнце огнепёрая
В гнезде из мирры.
Вот расправила она крылья коршуновы
И взлетела, тьму разгоняя.

А за ней бегут – начата вновь погоня – 
Волки дикие, скакуны ведьмовские.
О, глаза их страшнее Ада,
А клыки их острее стали!

И бегут они за Солнцем по небу – 
Никогда не узнать им усталости – 
Гложет голод зверей серогривых
И ночная ненависть дня.

Суждено волкам нагнать Солнце,
Суждено растерзать им светящую,
Но не раньше Последнего Дня – 
Когда Червь мировой из утробы родится
И пожрёт небеса лазурные. 

Закат эпохи

Год 1066. <…> Харальд, король норвежский, и 
эрл Тостиг со своими войсками отплыли из 
Йорка в Стэнфордбридж; там они надеялись 
получить заложников графства. А потому 
Гарольд, король Англии, застал их врасплох, 

КАЗИМИР МАЛЕВИЧ.
Пейзаж с белым домом.
1928-1929
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Нации птиц или Нила. В этом видна
Любовь, что неутомима - но вкратце.

***

Моя Смирна теперь - стерильный Измир,
Всё изменчиво, всё исчезло.
Солнце прячется, спит - немой дезертир,
А луна - королева жезлов.

Вот расставили роли, и что потом?
Кто-то знает, что делать нужно?
Провалялась весь день в кровати с котом,
Пропустила обед и ужин.

И смотрела, смотрела, как сизый дым
Опрокинул звёзды-лампады.
Что за время сейчас, чтобы быть живым!
Жаль, что я ничему не рада.

Римские стопы

Я спала, снов цветные полотна
Ночью мягко касались плеч.
И твой голос мучительно-плотно
Обнимал мой рассказ и речь.

Я спала, грела римские стопы
И забыла границы тел.
И теперь я не я, но синкопа,
Я такая, как ты хотел.

Я спала, но мне свет перекрестный,
Говорит снова быть собой.
Мы менялись местами так просто,
Что твой взгляд стал моей рукой.

Апельсиновый луч выпил стены,
Стоит мне оставаться здесь?
В этом выгоды нет и измены.
Только я, только мир твой весь.

ТАТЬЯНА ТИШКЕВИЧ 
выпускница биологического 

факультета БГУ, 2018

Галатея
Молочное небо

Молочное небо наполнено талой водой,
По ней корабли не летят, и в ней птицы не 
тонут.
Я каждую ночь накрываю себя с головой,
Но каждую ночь меня будят и призрак, и 
холод.

Акации в бархате белом и мёртвый рой 
пчёл,
Мерло, словно волны, меня возвращает на 
берег.
Ещё один год; ты тепло моих рук не учёл,
Мне пламенем нужно делиться, а ты хо-
чешь денег.

Короткие дни и бессонные ночи тревог,
Луна, как влюблённый, рисует меня без 
изъянов.
Танталу был нужен воды или жизни глоток,
А мне нужно жить без тебя и не быть 
снова пьяной.

***

1

В сторону света от новогодней комы.
Влюбляйся во всех, кто играл Моргану,
И забывай до зноя. Тебе знакомы
Пшеница львиного цвета, лекала

Поступков ещё до того, как велика
Их вероятность? Рождённое цельным,
Вертится слово на кончике языка,
Солнце сияет в огнях корабельных.

2

То, что природа находит во тьме, всегда
Возвращается. Это либрации

ПА
Э

ЗI
Я



43

Нарциссы

По стене бродят мягкие тени,
Ты сияющий, как Энцелад.
Я искала нарциссы в метели
Среди белых и хрупких цикад.

Но зачем? Я сама с лепестками.
Пробиваюсь из стылой земли.
Я нарцисс, ведь своими словами
Жгла я тех, что меня берегли
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Люблю тебя, милая Белая Русь,
Спокойная вечно подруга!

Люблю твои реки, озёра, луга,
Болота, деревья и травы,
Холмы и низины, дожди и снега,
Знакомые с детства дубравы!

Люблю золотые твои города,
Деревни, посёлки и замки,
Софию и Спас, что сияют всегда,
Кресты дорогой Мурованки!

И с Родиной милою вместе навек
Без всяких сомнений останусь,
Ведь сам я обычный, простой человек – 
Таким и живу, и преставлюсь!

Наедине с луной

В небе ярко сияет луна,
А палатки стоят в чистом поле – 
Люди спят… Только мне не до сна,
Сонмом мыслей мой разум наполнен. 

Вспоминаю чудной голосок...
Пусть недавно совсем его слышал,
Без конца наслаждаться готов:
Самых вкусных сочнее он вишен!

Хоть не видел тебя я давно,
Образ светлый стоит пред глазами,
И навеки ему суждено
Править сердцем моим и сознаньем!

Не забуду тебя никогда,
Пусть надежды на встречи немного,
Ты одна для меня, как звезда,
Что всегда освещает дорогу…

ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ 
выпускник исторического 

факультета БГУ, 2017

И с Родиной милою вместе навек
Кто я такой? 

Кто я такой? Простой, как три копейки, 
Немного странный, видно, человек. 
Останусь им же, думаю, навеки, 
Пока вперёд стремится жизни бег. 

Кто я такой? Простой, провинциальный, 
В столицу Божьей волей занесён. 
И кажется порою – это славный, 
Волшебно продолжающийся сон. 

Кто я такой? Вполне обыкновенный. 
«Смешной», – иные часто говорят.
Их мнений лес, известно, заповедный, 
Там нет пути «на месте» и «назад». 

Кто я такой? Наивный? Это правда, 
Ведь верю в счастье – чистую любовь. 
Глаза любимой – вечная награда – 
Воспламеняют сердце вновь и вновь. 

Кто я такой? Пожалуй, и не знаю. 
Другим виднее, милые друзья, 
А сам, родные, тихо повторяю: 
«Спасибо всем, что есть вы у меня!»

Признание

Не видно ни солнца, ни туч, ни луны – 
Лишь ели и сосны повсюду!
Исконно царят здесь зловещие сны,
И страхи, и преданность чуду.

Но чащу густую покинуть легко, 
Ведь рядом берёзы-богини
Глядят на меня свысока глубоко,
Как будто святые княгини!

А в сердце и радость, и тихая грусть
Частенько сменяют друг друга. 
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И я не понимаю, правда, как мне 
Смириться с тем, что я когда-то жил. 
*сэкитэй – японский сад камней

***

Если тебя ставят к стенке, ты должен вы-
стрелить
Без задней мысли и выкрикнуть: «Виноват ли 
я?»
Если тогда ты не смог оправдаться письмен-
но
Перед собой же, то вырастешь угловатым и 

Выучишь так досконально обои в комнате,
Словно тебя доконать не успела ветреность
Собственной жизни.
– А раньше трава, вы помните?..
Помню. Я был там. И мы наконец-то встрети-
лись.

Здравствуй, рождённый в преддверии двад-
цать первого
В неподходящем для этого месте вовремя,
То есть во время чумы. Обнажаешь нервы – 
Занавес падает. Аплодисменты сорваны.

Ловишь над пропастью – похорони за плин-
тусом.
Чтобы описывать мир, подставляй «как будто 
бы».
Так вырастает и высится ненавистная
Не Вавилонская башня из детских кубиков

И, наконец-то, устало вздыхая, рушится – 
Не понимаю ваш лепет. Я слишком вымахал.
Глупый ребёнок, теперь ты наказан. Слушай-
те,
Завтра обязано нас пережить. Наверное.

ЯНА КРЕМЕНЬ 
студентка 5 курса 

биологического факультета БГУ

Есть время жить и время сеять 
смерть

***

Есть время жить и время сеять смерть. 
Безгрешные, ату, готовьте камни! 
Давид и Голиаф. Их бой неравный 
Внутри меня, и мог бы я посметь 

Надеяться на нужный мне исход? 
Вода течёт в обход, но капля точит 
Так медленно, и ласково, и точно... 
Нацелится натужно – и вот-вот 

Всё сдвинется, похоже, что умом. 
Ко мне идёт гора – лавиной, селем. 
Я не просил, но знаю: что посеем, 
То и пожнём, а значит, поделом. 

Есть время не разбрасывать камней, 
Есть время собирать их, но не бросить. 
Я дожидаюсь старческую проседь 
И мудрость, чтобы строить сэкитэй*. 

Я сам себе назначу райский сад 
По дзен-буддизму или по фэн-шую, 
Сманив удачу – яркую, большую, 
Никак иначе – бросив путь назад 

Наотмашь в воду – пусть идут круги.
Песок расчёсан теми же кругами – 
И он хрустит под босыми ногами, 
И жалит пятки: «Трус, давай, беги!»

Есть время умирать и время жить, 
И вечность где-то сразу между ними, 
В которой от меня осталось имя, 
Которой от меня досталась нить, 

Сплетённая из вытянутых жил. 
На камне не осталось даже камня, 
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  ***

– Здравствуйте, Мэри! Пишу Вам. Хау 
ду ю ду?
Целую вечность от Вас никаких вестей...
Может, заглянете? Я Вас безумно жду
Так, как обычно обычных не ждут го-
стей.

Я исписалась, закончился лист – и вот
Можно пускать самолётиком из окна.
В общем, бросаю на ветер – он Вас 
найдёт...
Милая, здравствуй! Я чудно, а как сама? 

Раз – развожу молоко по домам, пишу
Кое-какие стишки, то есть всё, как Вы
Мне предсказали: теперь я поэт и шут.
(Песня никак не выходит из головы,

Курс не менялся последние -надцать 
лет:
Тридцать и три несчастья – одна стро-
ка...)
Нет, я не жалуюсь, Мэри, клянусь вам, 
нет!
Жизнь – это полный и тёплый ещё ста-
кан...

Искренне Ваша, я глажу последний 
сгиб,
Целюсь бумажными крыльями на восток
И понимаю: ребёнок во мне погиб,
Если ему не оставить молочных строк.

КАЗИМИР МАЛЕВИЧ
Чёрный и красный квадрат
1915

ПА
Э

ЗI
Я



47

Мы каплей в море все рождались,
Чтоб вместе всем в теченье плыть;
Мы этой каплей и остались, 
Но мы не можем морем быть.

Пучины, бездны и цунами,
Круговороты, лед и снег.
Виной всему, что будет с нами,
Лишь эта капля – человек.

Не помнит мир, каким был раньше:
Умолк в нем первозданный глас,
Но сравнивать берется чаще, 
Что было раньше, что сейчас.

За каждый шаг бранят, ругают,
Бесчинствуют, пока все спят.
В себе сей рак не замечают,
А на других всегда стучат.

Себя расплескиваем сами,
А без других мы засыхаем,
Прося прощенья втихаря.
Нам жизнь дана, возможно, зря.

Не забывайте этот вечер, 
Пока ещё он так горяч.
Не всё потеряно, что вечно,
Ведь время длится скоротечно,
Стремясь за жизнью нашей вскачь.

МАРИЯ ЧЕКРЫГИНА 
студентка 5 курса Международного 

государственного экологического 
института  им.А.Д.Сахарова БГУ

Не забывайте этот вечер
Жлобин

Пропитан запахом надежд,
Невинных грез души безликой,
Небрежной поступью невежд,
Бытьём династии великой.

Здесь до закатов тишина,
Но с легким отзвуком мирского.
А ночью нету юным сна,
С сердец созвучием родного.

Наполнен песнями моими –
Их ноты будут здесь навек
Слоняться чувствами былыми
По улицам, прося ночлег.

Я всех пущу – пускай заходят
Хоть на мгновение, а всё ж…
Пусть снова вдаль меня уводят,
Ведь время это не вернёшь.

Ты весь в моих порывах ярких,
Как ни пыталась бы стереть.
Я возвращаюсь в запах сладкий,
Но убегаю дальше зреть.

***

Не забывайте этот вечер, 
Пока ещё он так горяч.
Не зажигайте в доме свечи, 
Покуда глаз ещё ваш зряч.

ВАСИЛИЙ КАНДИНСКИЙ
Композиция VII
1913
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Любимой быть другим. Он перемножит 
Исхода два, как видно из зерцал 
Моих. Я вас... а вы меня – так, между – 
То робостью, то ревностью... Листы, 
Покуда подают, тая надежду, 
Пишу, отталкиваясь от версты. 

*** 
 
Навсегда расстаёмся. 
Для грядущего дней 
Только цвет остаётся – 
Белый цвет простыней. 
 
Не затем мы смежали 
Наши судьбы в одну, 
Чтоб часы по спирали 
Били бы̀ тишину. 
 
Так простимся же. В профиль 
Расставанье куда 
Долговечнее. Бровь иль 
Изваяние рта – 
 
Исключенье из правил. 
Не подвижность, но миг, 
Кто бы ими ни правил 
И кто б ни возник 
 
Отразится. Посредник – 
Телескоп, херувим, 
Что один из последних 
Центробежен двоим 
 
Уходящим. Покой их – 
Унисон децибел, 
Суть явления коих – 
Тренье временем тел. 

МАКСИМ КОВАЛЕВСКИЙ  
студент 5 курса 

филологического факультета 
БГУ

Аониды поют и поют искусство

Филемон и Бавкида 
 
Их хижина с террасой на восток, 
Почти что окружённая холмами, 
Не храм уже. Жильцы её и сами 
Не молоды ещё, но потолок 
Морщинится, смотря на половицы, 
Не знающий пока жреца и жрицы. 
 
А он привык так рано поутру 
Смотреть на догорающие звезды, 
Их взглядом продолжая. И борозды 
Гиматия, стекая по бедру 
На землю, останавливались в месте, 
В котором две звезды сияют вместе. 
 
Она, оставшись в комнате одна 
В том смысле, что вокруг всё пустовало – 
Два стула, стол, очаг и одеяло – 
Проснулась. Геометрия окна 
Пейзаж снаружи делала картиной, 
Не оставляя хижину руиной. 
 
Холмы же отступали с каждым днем 
Все дальше от жилища, и пространства 
В нём больше становилось. Постоянство
Их было постоянным. Здесь вдвоём 
Так долго они прожили, казалось, 
Что время больше к ним не прикасалось. 

*** 
 
Я вас (вернее, нас) любил. Вас можно 
Любить ещё, по правде, но к тому, 
К чему прикосновение возможно, 
Всё дальше сердце. Значит, потому 
Я вас забыл безмолвно. Бес, быть может, 
Меня попутал или Бог вам дал 
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Стансы 
 
I 
 
Живописец, рисуя пейзаж в окне, 
Вне пространства и время стремится к не – 
Заключению оного в грань палитры, 
Чтобы после ему не кричали: «Вытри!».
Чтобы то, что не может быть близко глазу, 
Стало больше его отраженья. Фразу, 
В никуда наперёд нерождённой мысли, 
Точно кости без мяса собаки б сгрызли. 
 
II 
 
Так, картина написана, дабы карта 
Была вовсе ненужной для Бонапарта. 
За мольбертом баталии краше битвы. 
У бруствера солдаты свои молитвы 
Посылают не в небо, а в цели тело. 
И сколь точно свинцовая б не летела, 
Но её попадание есть осечка, 
Не для каждого здесь загорится свечка. 
 
III 
 
Находясь от чего-то намного дальше, 
Понимаешь по мере разлуки: даль же, 
Как ни странно, но всё же ценней, бесценней 
И не делает жизнь и тебя бесцельней, 
Чем ты есть. Воротясь вновь к тебе, к пейзажу, 
(Где когда-то любили) обезображу 
Вид собою. Как лист не воротишь древу, 
Так и то, что родилось, обратно чреву. 
 
IV 
 
В двадцать первом столетьи давно не в моде 
Наблюдать за пейзажем. В самой природе 
Человек для растенья не что иное, 
Как продукт кислорода, что есть прямое 
Доказательство смерти живого в целом. 
Повторяя изгибы твои всем телом, 
Уподобившись древу, свершив качели, 
Мы друг другу, родная, осиротели. 

 
V 
 
На краю кульминации, здесь – в пустыне 
Человек есть её апогей. Пусть ты не 
Обернёшься назад; только глядя в спину 
На воздвигнутую из «тик-так» руину, 
Есть возможность судить о величье пыли. 
Облака над пустыней куда-то плыли: 
В никуда за предел; за него, однако, 
Заступать в одиночестве лучше всяко. 
 
VI 
 
Аониды поют и поют искусство, 
Возбраняющее тосковать. Из уст во 
Все четыре конечных для звука, света 
Направления до адресата это 
Не дойдёт, потому что гортанных связок 
При всех лётных условиях мало. Вязок 
Всё же воздух, и переизбыток влаги 
Не позволит всё это предать бумаге. 

*** 

Теперь, дорогая, ты от меня по ту 
Сторону горизонта, а я по эту 
Делю пространство на слепоту 
Пера. Так суждено поэту. 
 
Сентябрь, почти что сумерки; овал – 
Мерцающий, что лампочка в застенках, 
Которому черты я предавал 
Неясные, раздумывал затем, как 
 
Сберечь сие мгновение. Небес 
Казалось недостаточно, как в бездну, 
В них падали стихи, мой голос без 
Меня туда вскарабкался. Исчезну 
 
Когда-нибудь и я. Лишь голый нерв 
Той части речи, запятой и рифмы 
Пульсирует, покуда слышно мне в 
Пространстве одичалом эхо нимфы. 
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* * *

Ты не бойся меня: я тебя никогда не предам,
Дай мне руку свою и в глаза не стесняйся 
смотреть.
За спиной у меня было столько наигранных 
драм,
Но ведь нужно же было когда-нибудь мне 
повзрослеть?

И теперь ты во мне не найдёшь ни огня, ни 
воды,
А душа моя вовсе не дивный бездонный 
овраг.
Я к себе из вчерашнего дня заметаю следы
И живу не назло, а из радости и просто так.

Дай мне руку! Мне кажется, я научилась 
любить,
Нет зимы у меня, в моём сердце теперь 
только май.
И прости меня, я ведь когда-то сумела 
простить.
Дай мне руку. Но вновь меня больше ты не 
предавай.

* * *

Рассыпанные мной воспоминанья
Я собираю в замок из песка.
Чем больше он – тем мне страшней от зна-
нья,
Чем выше он – сильней моя тоска.

Простой ходить, не помнящей доселе,
Откуда в сердце зародилась блажь,
Хоть и хочу, но вовсе не сумею.
Меня манит ушедшего мираж.

АНАСТАСИЯ КОРОТЧИКОВА  
выпускница факультета 

международных отношений БГУ, 
2018

Горят мосты. И с ними я горю

* * *

«Пройдёт тоска – и можно снова в бой…»
Написанному верится с трудом.
Но я пишу дрожащею рукой
И жгу мосты пылающим костром.

И не узреть, пожалуй, никому
Огня мостов кровавую зарю.
Вдали в травяще-траурном дыму
Горят мосты. И с ними я горю.

Я догорю до горсточки золы,
До уголька из слабостей и слёз.
И лишь тогда без тягостей былых
Пройдёт тоска. Построю новый мост.

* * *

Сегодня всё вокруг так странно…
Когда я вдруг проснулась рано,
Всходило солнце, птицы пели,
Земля вертелась по оси.

Всё по-обычному беспечно,
Но в мыслях лишь вчерашний вечер,
Мой город, спящий, опустелый,
И одинокое такси.

Сегодня всё вокруг так странно!
Всё как всегда, но в сердце – рана,
Я закрываюсь, остываю,
А всё по-прежнему цветёт.

И в этом будничном безумстве
На разум заменяю чувства,
Сквозь зубы, молча отпускаю,
Ведь кто-то больше не придёт.
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И каждую песчинку бережливо
Я вынимаю с болью из сердец,
Кого люблю, кого давно забыла,
И строю свой незыблемый дворец.

Песок времён, рассеянный по свету,
Запрятан глубже благодатных недр.
И тем ценней песочные сюжеты,
Но ценность их в созвучье, не теперь.

Ведь после, как запойный алкоголик,
С утра купивший пива у ларька,
Познаю радость и себе позволю
Ей опьяниться с одного глотка!

И лишь тогда, вдруг вспомнив все печали,
Вкусивши счастья знания себя,
Я вдруг пойму, что всё, о чём мечтала, 
Лишь облаков изменчивая бязь.

Момент незнанья прошлого так сладок –
Пусть лижет душу сладостная брешь!
Я сквозь неё построю вечный замок
Из памяти несбывшихся надежд.

* * *

К.
не бабочки, спасаться от огня,
а в нём гореть, как небо на закате.
прошу, за руку не держи меня,
когда ты вновь откажешься спасаться.

я - дым тобой зажженных сигарет,
я - призрак, потерявшийся с живыми.
смотрю в туман - тебя там больше нет.
иду искать дорогами чужими.

не бабочки. не люди. не слова.
лишь вымышленный сон. мне не проснуться.
горела. выгорала. но жива.
стараюсь всё ещё не задохнуться.

держусь за сон. за дым. за полумрак.
бросает в дрожь от мысли просыпаться.
с собой в огонь потянет только враг.
я не иду искать. иду спасаться.

* * *

забрезжит свет в усталой полутьме,
и вспыхнет день, родившийся наново.

пустое сердце означает смерть,
наполненность души всему основа.

я не боюсь ни боли, ни стыда:
я чувствую, а значит, существую.
душевных нитей жадные стада
пьют жизнь сполна, прожорливо, любую.

наполнит солнце окна теплотой,
я наполняю снова жизни чашу.
и сердце рвётся ложной пустотой
в эмоций неизведанную чащу.

и пью бокал, пресытившись, до дна,
до самой еле ощутимой капли:
любовь, тоска, прощение, вина...
перевожу дыхание едва ли.

напившись я не знаю, что сыта.
я только мнимо утолила жажду,
и мрачная мгновений красота -
прогорклый привкус истинной услады.

я есть печаль, я - радость. мне суметь
испить бокал, что жизнью уготован.
пустое сердце означает смерть,
наполненность души всему основа.

* * *

Мы прощались под эхо уставшего дня.
Вечер жёг фонари, а печаль жгла меня.
Мы прощались. Твой путь загорался вдали
Ярким светом тебя ожидавших столиц.

Убегали машины, о чём-то гудя,
По дорогам седым, что вели к площадям.
Мне шептали не в такт, второпях, вразнобой,
Намекая на данность: прощаюсь с тобой.

Как прощаются реки, впадая в моря,
Как прощаются с сушей, подняв якоря,
Уплывающие в кругосвет корабли,
Так и мы попрощаться зачем-то смогли.

Но захочется верить не в снах, а всерьёз,
Что под взглядом чужим иноплеменных звёзд,
Нагулявшись по ветру средь дальних холмов,
Ты решишь возвратиться, чтоб встретиться 
вновь.
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Гавань звездная над нами.
Мы плывем, и на реке
Тени ходят кораблями
Одиноко в темноте...
Как прекрасно быть с тобою
Этой ночью! Ждать утра,
Ощущать любовь душою,
Замечая чудеса.
И забыть про время года,
Позабыть и про часы,
Возрождаясь сердцем снова,
Как весенние цветы...
Звезд на небе очень много
Мир заснул и тишина
Тоже спит еще немного,
Кроме нас. Нам не до сна.
Гавань звездная над нами.
Мы плывем, и на реке,
Тени ходят кораблями
Одиноко в темноте...

***

Долго смотрю я на море,
Сложно слова подобрать,
Мы расстаемся, и вскоре
Мне предстоит уезжать.
Но не смогу позабыть я
Воды и пляжи, рассвет
Скоро вернусь я и снова
Брошу ему: «Ну, привет!»

***

Я позабыл твои черты
И глаз прекрасное сиянье,
Я ждал когда-то теплоты,
Ну, а сейчас - лишь звезд сиянье.

 АНДРЕЙ ПОПОВ  
работник Управления 

по делам культуры БГУ

Чего ты ждешь? 
О чем мечтаешь?

***

Скрываем чувства друг от друга
Уже давно. Не первый год,
И снова холод. Снова вьюга
Нам ничего не принесет.
Как будто мы застряли где-то,
Быть может, в царстве мерзлоты,
И в блеске звездном, блеске света
Нам не хватает теплоты.
И ты, все время улыбаясь,
Мне обещаешь быть со мной,
Затем, как прежде, удаляясь,
Волнуешь чистой красотой.
Чего ты ждешь? О чем мечтаешь?
Мне сложно это разгадать,
Я знаю: все ты понимаешь,
Но мне не в силах рассказать.

***

Твой взгляд прекрасный дарит нежность -
Мне снова хочется мечтать
И ощущать все время свежесть,
И в блеске звезд опять молчать.
Встречать рассветы и закаты
И летом, сидя на крыльце,
Вдыхать подолгу ароматы
Цветов, подаренных тебе.
Потом идти с тобой и только
Смотреть на звезды в тишине,
Забыть про то, что очень поздно,
Лишь ближе быть еще к тебе.

***

Звезд на небе очень много.
Мир заснул и тишина
Тоже спит еще немного,
Кроме нас. Нам не до сна.
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Как прежде в полночь я пойду
В сады, где были мы с тобою,
Искать упавшую звезду,
Как мы искали раньше двое.

***

Помню прогулку я с вами -
Озера сонный мотив.
Я был как будто как пьяный,
Радость внутри ощутив.
Голос ваш лился как песня
К дальним полям и лугам.
Был я взволнован и честно
Так благодарен был вам!

***

Ты улыбаешься нежно
Солнцу и морю всегда,
Веришь, что в мире мятежном
Место есть чуду всегда.
Может, скрываешь ты чувства
И все волненья внутри,
Пишешь поэмы искусно,
Чтобы забыть о любви.
Ты улыбаешься нежно
Солнцу и морю всегда,
Веришь, что в мире мятежном
Место есть чуду всегда.
Может, любовь - это ветер,
Горы и шепот ручья.
Может, любовь - это вечер,
Тонкий напев соловья.
Ты улыбаешься нежно
Солнцу и морю всегда,
Веришь, что в мире мятежном
Место есть чуду всегда.

***

Прекрасна ночь. И звезд мерцанье,
И треск поленьев у костра.
Прекрасны чувства. Созерцанье
Любви, душевного тепла.
И мы с тобой идём беззвучно,
Всю ночь гуляя до утра.
Нам никогда не будет скучно -
Мы будем счастливы всегда.
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Князь услышал в своих покоях ни на что не похожий тонкий свист. Он встрепенулся, 
оглядываясь вокруг. Он вроде бы не собирался спать, просто ненадолго присел отдохнуть, 
но все происходящее дальше напоминало больше всего странный и невозможный сон. 

Что-то хлопнуло, взорвалось – и всё вокруг залил яркий золотистый свет. Точно пря-
мо из этого слепящего света вышли двое: совсем юная девушка, одетая в белую длинную 
рубаху, и странного вида отрок, чьи волосы были ярко-розового цвета и к тому же стояли 
дыбом, как шерсть испуганной кошки. Князь не знал, что ему думать. Пусть его отца и про-
звали Чародеем, ничего настолько диковинного он ещё не видал и, как толковать подобное 
видение, тоже не догадывался.

Прежде чем князь что-то решил, девушка заговорила на непонятном для него языке:
– Ну и какой сейчас? Ты, гений квантовой механики, куда ты нас опять закинул?! Сколь-

ко я тебе говорила поменять клавиатуру на контроллере перемещений?!
– Я пытался.
– Так где мы и когда? 
- 1102 год. 
– Надо же, год основания моего города. Какова вероятность такого совпадения?
– Это мой подарок. Догадайся, кто перед тобой?  
Девушка подбежала к князю и внимательно оглядела его.
– Надо же! Неужели это?..
– Сам князь Борис Всеславович, сын Всеслава Чародея и дядя Ефросиньи Полоцкой, 

про что все почему-то постоянно забывают. Ты же любишь древнюю историю, вот я и ре-
шил к нашей годовщине… 

– Спасибо-спасибо-спасибо, – почти пропищала девушка и в восторге хлопнула в 
ладоши.

Князь не знал, как ему себя вести. Если это сон, то о чем он мог предупреждать? Кто 
вообще эти люди? И люди ли вообще или ангелы, боги, духи? А девушка просто схватила 
его за руку и с неожиданной силой потащила на яркий свет. Князь невольно зажмурился, а 
когда открыл глаза, оказался в странной металлической комнате. 

– И что ты делаешь?
– Потом. Я хочу с ним поговорить, включи телепатический переводчик. 
– Как скажешь, но за последствия отвечать будешь сама. 
– И не надейся!.. Кхм… Здравствуйте, Борис Всеславович!
Конечно, в голове у князя в тот момент звучали совсем другие слова, и когда девушка 

представила себя и своего спутника, князь принял из за посланцев старых богов, пришед-
шие к нему из некоего безвременья.

– Мы знаем, что вскоре вы станете основателем города, который назовут в вашу 
честь, и потому хотим предложить вам увидеть, каким чудесным местом он станет через 
почти две тысячи лет… 

Князь подумал немного и согласился. 
– Ты с ума сошла, – прошептал ей парень, временно отключив телепатический пере-

водчик. – Мы не потащим с собой этого древнего князя! 

НАДЕЖДА ЛАЗЕРКО 
студентка 5 курса 

биологического факультета 
БГУ

Взгляд из будущегоПР
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– Ну, давай хотя бы покажем ему, как всё будет выглядеть, а материализовываться не будем. 
Он ведь ничего не узнает секретного, зато представь, как его это удивит! 

– Ладно. Но не рассказывай ему ничего лишнего. В 3102? 
– Да. 
Парень нажал на четыре кнопки. и на панели, где до того горело не замеченное никем 1101, 

30.02, теперь значилось: 2018, 03.08. Девушка возмущенно охнула:
– И что это? Что мы забыли в таком древнем году? 
– Я забыл, что неправильно установил плату. Вот дата и получилась наоборот, а день вообще 

уже несколько лет на рандоме стоит, если ты не заметила. Ну и тройку с восьмеркой перепутал, с 
кем не бывает, у нас же подсветка не работает. И вообще, это ты меня отвлекла!

– Ладно, мой рассеянный гений, может, 916 лет тоже неплохо. Только подключи путеводитель, 
я почти ничего об этом времени не знаю. 

Князь переводил взгляд с девушки на парня. Их разговор автоматический переводчик не смог 
перевести, и Борису пришлось догадываться, что с чудесной повозкой богов что-то не так, и духи 
никак не могут разобраться. Он решил подождать и в какой-то момент едва не утратил самообла-
дания: железные стены комнаты просто исчезли, и все трое остались в воздухе. Некоторое время 
понадобилось князю, чтобы привыкнуть к этому подвешенному состоянию и напомнить себе, что 
это всего лишь сон.

 – Вот, посмотрите вниз. Мы недалеко от въезда в город. Сейчас вы видите совсем недавно 
построенный стадион «Борисов-Арена», стадион международного класса. 

– Ты собралась сломать телепатический переводчик? Как он, по-твоему, должен адаптиро-
вать это под сознание князя из древнего времени? 

– А как ещё сказать? 
Князь видел странную постройку, напоминавшую огромную свернувшуюся пятнистую змею, 

которая уютно устроилась между деревьями. От здания расходилась паутина серых дорожек. За-
тем машина полетела над лесом и вскоре на прогалине опустилась почти к самой земле.

– Сейчас мы пролетим над железной дорогой и вскоре увидим одну из достопримечатель-
ностей города – здание вокзала, построенное в 1914 году и дважды разрушенное во время Граж-
данской и Отечественной войны. Восстановление здания проводили по фотографиям и воспомина-
ниям, так что внешний вид сохранен с того времени. Кстати, забыла упомянуть, что мы находимся 
где-то на 7 км дальше от того места, где в ваше время будет основан город. Однако вы можете 
представить себе масштабы, до которых он разрастётся… 

– Не вмешивайся в историю!
– Он всё равно не узнает, где мы. От времен основания Борисова даже в 2018 году почти 

ничего не осталось. И тем не менее, посмотрите, сколько прожила сама идея, город разрушался, 
переносился, но всё равно живёт и процветает.

– Но в наше время он несколько больше…
– Итак, сейчас мы поднимемся немного повыше и увидим ещё одну достопримечательность 

города этого времени – Шуховскую водонапорную башню, построенную в 1927 году 
– А зачем такие большие здания? – решился спросить князь. Вопросов у него накопилось уже 

столько, что задавать их все он и не собирался. Мир казался ему настолько нереальным, что хоть 
как-то сдержать удивление помогало только осознание, что это всего лишь замечательный сон о 
городе, об основании которого он ещё даже не думал, но, возможно, когда-то в будущем, если 
поход на ятвягов увенчается успехом… 

 – Конкретно это использовалось для того, чтобы провести воду в дома. Примечательно оно 
своим необычным архитектурным решением. Видите своеобразную металлическую сеть у основа-
ния башни? 

Князь имел в виду вообще все высотные здания, но девушка из будущего даже подумать не 
могла, что высотные здания могут оказаться для человека из прошлого куда как более странными, 
чем все достопримечательности.

Они полетели дальше, за пару минут девушка успела рассказать о зданиях на проспекте Рево-
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люции, построенных пленными немцами после Великой Отече-
ственной войны, вспомнила краткую биографию мецената и кол-

лекционера И. Х. Колодеева, на которую её вдохновила его усадьба, 
превращённая в музей, а затем и названная в его честь центральная 

библиотека. Поскольку основной сферой интересов И. Х. Колодеева явля-
лись артефакты времен войны 1812 года, девушка успела просветить князя и 

о военных событиях, произошедших почти через семьсот лет поле его смерти…
Она почти забыла о том, кто перед ней. Её увлек и сам рассказ, и информа-

ция, которую она получала напрямую от модуля-путеводителя и которой непременно 
хотела поделиться. К тому же ей до сих пор не верилось, что она видела вживую осно-

вателя родного города и говорила с ним. 
– Только что мы пролетели над краеведческим музеем. Кажется, там есть даже что-

то из вашего времени, хотя большая часть экспонатов посвящена войнам более позднего 
периода.

– И насколько разрушительны были эти войны для города? – неожиданно спросил 
князь. Тема войны была ему довольно близка, пусть методы и различны, в разговоре на эту 
тему он чувствовал себя увереннее. 

– Всё, что я могу сказать,  город каждый раз восставал из руин, и каждый раз на место 
старых свидетельств истории приходят новые. Это-то и завораживает путешественников 
вроде нас. Никогда не знаешь, что увидишь в следующий раз… Однако сейчас прямо перед 
нами Батареи – памятник войны 1812 года. Эти укрепления, построенные вручную, оказали 
влияние на ход сражений в данной местности. Но куда интереснее то, что отсюда мы мо-
жем видеть почти весь Старый город, от которого нас отделяет река Березина.

Князь точно встретил старого знакомого, в его сумбурном сне о несуществующем 
городе и странных людях наконец появилось что-то близкое, казавшееся почти родным 
среди чуждых обычаев и слов. Но и река не выглядела такой же, как в его время. Она была 
слишком узкой, а оба моста через реку - слишком высокими...

– Говорят, когда разгромленный Наполеон бежал, именно в этой реке остались все 
его сокровища. Легенда о золоте Наполеона сохранилась и в наше время, но никто ещё не 
мог точно попасть в момент, когда оно пропало. Так что кто знает, когда и кому Березина 
решит открыть одну из своих многочисленных тайн. Есть мнения, что течением клад могло 
принести и сюда… 

Машина зависла над пешеходным мостом, и какое-то время все в молчании любо-
вались видом. Князь смотрел на далёкую стену леса, на петли, которые образовала в этом 
месте река, а затем перевёл взгляд на город. С этого ракурса церковь и костел казались 
совсем близко друг к другу. 

– Посмотрите, вон то здание с красной островерхой крышей – это городская каланча. 
После разрушительного пожара в 1865 году. была организована городская пожарная служ-
ба. С этой каланчи пожарные могли видеть большую часть города, хотя сейчас она и те-
ряется среди других зданий. Сейчас мы взлетим повыше и увидим ещё один исторический 
объект. В этом времени от него осталась одна полуразрушенная стена, но в пятнадцатом 
веке это был замок, а позже там оказалась тюрьма.

Они пролетели над рекой, и машина остановилась возле костёла.
– В 1823 году построили костёл Рождества Пресвятой Девы Марии, главный в горо-

де католический храм. Мы постепенно приближаемся к месту, которое мне больше всего 
хочется вам показать. Сейчас перед нами уже Воскресенский собор, возведенный в 1874 
г. на месте сгоревшей в 1865 году деревянной церкви. В этом времени храм как раз только 
что отреставрирован. При постройке купола были медные, после их покрасили в голубой 
цвет, а сейчас при реставрации их вновь очистили, и они приняли фактически свой перво-
начальный вид. Площадь перед собором раньше называлась Рыночной, тут проводились 
ярмарки, но теперь это Площадь 900-летия Борисова. А теперь посмотрите внимательно 
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туда. Видите большой камень под берёзами и статую возле него? Сейчас мы подлетим поближе. 
Князь не сразу понял, кто это. Ангел стоял за правым плечом у человека, держащего перед 

собой меч. Солнце уже почти село, оно освещало только купола собора, и его свет не достигал 
статуи. Казалось, ещё немного - и скульптура оживет. Человек сойдет с постамента и направится 
осматривать основанный столько лет назад город, который чего только не пережил на своем веку…

– Это представление потомков о вас. Такая память останется о вашем поступке почти через 
тысячу лет. Мне хочется, чтобы вы это знали. 

…Князь проснулся от того, что неизвестно почему упал прислонённый к стене меч. Он не 
помнил свой сон, лишь с удивлением обнаружил, что улыбается чему-то. А ещё он четко осознал, 
что когда победит ятвягов, то прикажет построить на реке Березине город и назовёт его своим 
именем… 

 
***
– И что теперь? Я боюсь представить, что за тобой этому князю напереводил автоматический 

переводчик. Это ещё хуже, чем когда ты объясняла троглодитам квантовую запутанность… 
– Но они даже что-то поняли!
– Этого я и боюсь. 
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«Моя дорогая Мэри, смею заверить Вас в том, что, наконец-таки, все мои работы 
окончены и вся моя смута сердечная оставлена. Увы, спустя долгие десятилетия… Осталось 
совсем немного подождать до того времени, святого времени, когда смогу я Вас увидеть. 

На данный момент более всего желаю я Вам поведать один интереснейший случай, 
который произошёл со мной вчера вечером, когда прогуливался я вдоль так называемого 
Итальянского пруда, будучи в городе Санкт-Петербурге. Не знаю, дорогая, покажется ли 
тебе этот случай престраннейшим, но… он изменил всю мою жизнь. Мне как горделивому 
до безумия человеку и на данный момент сложно это признать. Но! Твой покорнейший су-
пруг нашёл ответ на свой давний-давний вопрос, десятилетие не дававший ему покоя. 

…Алгоритм, Мэри, есть во всём! 

*** 

Началось всё со встречи с одним индивидом, седовласым Дмитрием Раздольским, 
как позже я узнал. Не могу сказать, что этот старик сразу же чем-то меня зацепил, на-
против, изначально почувствовал к нему я некое отвержение, словно ощущал, что всему 
моему мировоззрению суждено разрушиться и перестроиться от альфы до омеги! Он, этот 
несчастный старик, стоял, оперевшись о трость, бездумно глядел на ровную поверхность 
воды, когда внезапно мои ноги сами повели меня к нему. В самом деле, Мэричка! Я не мог 
себя контролировать в тот момент - будто бы некая невидимая сила толкала меня на путь 
вразумления. За время пребывания в этом городе я завязал много знакомств по своей, ко-
нечно же, инициативе, но… Видит бог, мои колени дрожали, когда подошёл я к старику. 

Я не знаю, в чём было дело:  в неловкости простояв рядом с ним с минуту и пялясь в 
гладь воды (но мне было далеко не до неё),  думал я лишь о том, как бы начать разговор, 
что бы за мелочь сказать. 

Однако мне не дали сказать и слова. Старик развернулся ко мне и по-отечески про-
изнёс: 

– Юноша, отчего же Вы так смущаетесь? У Вас даже колени трясутся, как я погляжу, 
– он добродушно засмеялся и пожал мне руку. – Моё имя Дмитрий. Дмитрий Алексеевич, 
а ваше? 

– Валентин… 
– И чем же Вы, Валентин, занимаетесь в жизни? 
– Психологией… 
Старик молча простоял несколько секунд, странно сморщившись. 
– А Вы многого достигли, молодой человек… 
Я решил повернуться в сторону этого странного старика, посмотрел ему в глаза – моё 

сердце отчего-то ёкнуло. 
– … раз уж оказались здесь, предо мной. 
Вначале я не понял, что Дмитрий имеет в виду, поэтому просто усмехнулся. Тебе ли 

не знать, Мэри, каким я бываю в такие моменты, когда кто-то хочет показать то, что знает 

Жизнь знает лучше

КРИСТИНА ЮРЬЕВА  
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«мудрость людскую» лучше меня! 
– Напрасно смеётесь, напрасно. Вот знали ли Вы, молодой человек, что, изменись в Вашей 

голове хотя бы одна мысль, не было бы в ней одного единственного вопроса, с которым ходите Вы 
уже несколько лет, так и не пришли бы Вы сюда – в это самое время и на это самое место? 

– Я бы мог прочитать Вам лекцию по теории вероятностей, но… 
– Упаси Господи! Всё это я сам и без Вас знаю. Но! К сожалению, все те законы, что точными 

науками описываются, есть лишь порождение нашего ума, а значит – непростительнейшая ложь. 
В очередной раз появилась на лице моём усмешка, а в голове пролетела мысль: «Дилетант!» 
– Могу также предположить, что сейчас подумали Вы, дорогой мой, что-то вроде «любитель» 

или «дилетант»? Как и Вы, мой друг. Но, скажу вам искренне: Вы – ещё больший дилетант. 
Спросишь ты меня, Мэри, как я до сих пор не оставил этого несчастного старика?! Эх, мой 

нрав– он таков! Только кто-то пытается пойти против меня либо принизить меня – прощай! Но 
опять же, некая неотвратимость ощущалась в этой беседе, некая неизбежность чего-то. Например, 
скорого ответа на давний вопрос. В тот вечер я чувствовал, что Что-то (пишу специально с боль-
шой буквы) неминуемо произойдёт. 

 – Знаете, я всю свою жизнь пребывал в исследованиях, в работе – но! Скажу вам откровен-
но, потратил всё это драгоценное время впустую. Возможно, известно Вам: «Ключ к знаниям не на 
страницах книг, в своей душе найдёшь ты их родник…» 

Самодовольный и, опять же, ухмыляющийся, я равнодушно отвернулся от Дмитрия. 
– Да, это из «Фауста» Гёте. Года два назад я всерьёз занялся этим произведением, даже опу-

бликовал статью на этот счёт… 
– В этом я не сомневаюсь, молодой человек, но суть немного в другом. Чем руководствуются 

или руководствовались те люди, которые создали все ныне известные законы? 
– Логикой, очевидно. 
– Согласен, это очевидно. Но так ли очевидно? Что есть Ваша логика? 
– Определённый нейронный импульс… 
– Да-да-да, когда-то я тоже этими понятиями мыслил, но вскоре, очень надеюсь, поймёте вы 

то, что любое созданное понятие – творение человека. 
– То есть, по-вашему, нейроны человек создал?! Вы только себя послушайте, это же смешно! 
– Не умеете Вы слушать, – вздохнул устало Дмитрий. – Человек создал понятие нейрона, по-

нятие. В попытках объяснить этот страшный до ужаса мир мы, люди, многое создали. Однако даже 
и не поняли этого. В итоге одна мысль, подцепленная «чувством», логикой, имею в виду, – да-да, 
юноша, это тоже чувство, – вторая мысль, подцепленная первой – и вот создали мы медицину и 
психологию, математику и квантовую физику… Вот только до сих пор не понимаем мы того как! Как 
одна наша мысль создала всю эту реальность? Почему именно такую, с Этими законами? Почему 
чувство логики неминуемо диктует неосознанно нам с Вами, что и как создать? Словно вовсе не 
мы творцы с вами, а простые носители творческого потенциала, источника творения, источника 
законов всех! И после этого смеем называть себя мы личностями, индивидуальностями, тогда как 
мы – инструмент простой в невидимых и неосязаемых руках Абсолютности… 

– Все, сказанное Вами, как-то смутно. 
– Что же, не описать реальности словами! Не описать нам истины глубокой и Той реальности 

высокой, что наша человеческая суть пытается в понятность окунуть. 
На меня довольно посмотрели, а я словно бы перестал слышать свои мысли… Как бы мне, 

психологу, описать своё состояние? Понятия не имею, Мэри, ни малейшего понятия! Прострация? 
Паралич, только ментальный?.. Да, теперь понял я, что слова порою истину лишь больше исказят, 
чем прояснят, ибо любая попытка представить состояние моё лишь заставит Вас, Мэричка, только 
глубже упасть в свою иллюзию воображаемого, но реальности моей в сей миг, боюсь я, не прочув-
ствовать Вам. 

Снова молчали мы и смотрели на водяную гладь. Я перестал из себя что-то строить, и Дми-
трий Алексеевич это подметил, стал со мной более серьёзен. 

– Вот скажите мне, молодой человек, какую цель Вы преследуете? 
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– Я желаю познать Суть Сути сутейшей, – с усмешкой 
теперь произнёс я совсем невесело. 

– Хм, хм. 
Снова небольшая пауза в нашем совершенно обычном диалоге, 

сейчас сижу я и посмеиваюсь добродушно, печатая строки эти. 
– И в погоне за Сутью Сути не поняли ли Вы до сих пор, что эту самую 

Суть Вы для себя сами и сотворяете? – на меня посмотрели проницательные 
глаза. 

– Я думал об этом. Но всё же… Ведь многие люди в процессе мышления по-
стигают одинаковое. 

– Но ведь не все обязательно приходят к одному и тому же, так? Создаются порой 
те теории и постулаты, которые могут идти вразрез с общепринятыми. И есть привержен-
цы этих «радикальных» мнений. Да, порой из-за недостатка знаний можем не дойти мы до 
той истины - созданной нами истины, до которой дошли великие экспериментаторы и фи-
лософы с более глубокими познаниями в своих сферах деятельности, но…  Их истина будет 
вскоре разрушена теми, кто видит «шире». И знаете что? Когда-нибудь люди скажут: «Так 
вот оно что! Всё дело в нашей вере!..» 

Я ждал продолжения, но Дмитрий лишь отвернулся от меня. 
– Раз уж мысли наши сотворяют эту реальность, то… почему бы не предположить, 

что реально и  когнитивное управление объектами. Заранее извиняюсь, если употребил 
это слово неправильно; Вы немного педантичны, вот я и боюсь снова нарваться на Ваше 
недовольство. 

– Вы про телекинез и подобное? – немного опешил я. 
Старик усмехнулся, прогоняя меня из странного-престранного состояния. Словно 

помыслив о том, что я глубочайше отвергаю эту идею внутри себя, он решил сменить тему: 
– Знаете, хоть Ваша цель немного и… мутна и неточна. Но именно она привела Вас к 

тому, чего Вы достигли. Возможно, Вы когда-то думали об этом – о том, что словно бы есть 
только один путь, по которому мы идём. Да! Вообразить-то многое можно, но… 

– Словно ты бессознательно знаешь или чувствуешь, куда тебе нужно идти, какой 
выбор сделать. И иного варианта развития событий быть не могло с самого начала. Даже 
несмотря на то, сколько триллионов их проносилось в сознании. Отчего-то ведь западёт 
тебе какая-то фраза в голову, отчего-то ведь тебя воодушевит какая-то внезапно вспых-
нувшая цель – и ты становишься лишь… 

– Носителем творческого потенциала, но с определённой «программой» или мисси-
ей. Знаете, ведь те люди, от которых слышим мы все эти западающие в душу фразы, они 
ведь отчего-то в этот самый момент в эту самую секунду решили высказать именно её, 
именно этими словами… 

– Чувство! Внутреннее ощущение!.. 
– Да, верно! Не эмоции, а чувство! Именно оно сказало им проповедать именно это 

и именно сейчас. Именно оно сказало прийти в это место, с определёнными мечтами и 
мыслями. Именно чувство подвигло их заострить внимание на мелких фразах, которые Вы 
от них можете услышать, из-за которых можете и изменить часть своей Истины… или всю 
её сразу, это как посмотреть. Но те фразы – от других людей, которые услышали и они от 
тех, кто имел особый жизненный опыт. А те люди приобрели этот опыт в силу тех обстоя-
тельств, что были созданы другими людьми, жизнью в целом… 

И вот ещё один забавный момент, молодой человек. Раз уж вы психолог, то это Вам 
должно быть интересно. Эгоизм Вам знаком, не так ли? – усмехнулся старик. – И работа 
помогла его в красках увидеть, и на собственном опыте Вы сумели с ним хорошо ознако-
миться. Ведь по сути, что такое этот эгоизм? Мы ощущаем себя отдельными и особенными, 
независимыми и единственными в своём роде… Но в итоге даже это мнение было привито 
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нам другими людьми, что не делает нас независимыми или особенными – нет, мы просто стано-
вимся творением тех людей, что нас окружают, ибо эгоизм помогли Они нам создать. Натолкнули 
на это… Как бы эгоист ни ощущал себя обособленным и единственным – он лишь часть части… 
И эгоизм его – очередная простецкая человеческая иллюзия! Он лишь «продукт производства» 
окружения и жизни, и всего-то! 

– Я понимаю Вас. Но всё же… остаётся внутри некое нежелание думать о том, что всё уже 
предрешено, что иного пути, чем есть – нет, как бы это ни звучало. 

– А Вы продолжайте задавать себе этот вопрос, держите его в голове – хоть годами или ме-
сяцами. Жизнь, словно завидев его в Вас, позволит вам пройти по тому пути, что на него ответит. 
Скажу Вам по опыту своему: доверяйте жизни - она лучше знает! 

Теперь только начну я думать о жизни и предаваться размышлениям, как представляется 
мне этот старик, и отчетливейшее предо мной прорисовывается воспоминание – именно эти пять 
слов, Мэри! Именно эти пять слов! Иногда они превращаются в одно маленькое, но многозначное 
словосочетание: доверие жизни! И тут же нисходит чувство спокойствия, отметаются вопросы: «А 
достигну ли я чего-то в жизни? А запомнят ли меня? Не проживу ли я бессмысленно данное мне 
время?..» Беспокойство ушло, Мэри, ибо я доверился жизни… 

– Знаете, Валентин, что бы Вы ни подумали, знайте: жизнь продумала каждую Вашу мысль, 
каждое Ваше действие на десятки лет вперёд. Она продумала и Вашу первую любовь, и Вашу же-
нитьбу, и Вашу смерть, и все те эмоции, что Вы могли ощущать, нашу встречу, то, как меняется и 
будет меняться Ваше мировоззрение. 

Не относитесь к этому с негодованием – это Ваш эгоизм буянит. Помните, что Вы – часть 
целого, что Вы – часть единого, и одновременно с тем Вы и есть Целое и Единое… Нечто большее, 
чем просто тело с маленьким и ограниченным сознанием... То, что я назвал Жизнью, то, что уже 
заранее предначертано Вам, и мысли, и путь развития – это и есть Вы, Ваша глубочайшая истинная 
суть, что тихо-мирно дремлет в Вас. И не только в Вас. Вы и люди вокруг – одно целое, одно еди-
ное. Ваша трансцендентная суть есть и в них, во всех людях… Знаете, и не только в людях… Каждый 
существующий атом, даже не привязанный к телу, – это тоже Вы, каким бы странным Вам это ни 
казалось. И ими всеми – этими маленькими атомами – можно научиться управлять, как собствен-
ным телом. На досуге подумайте об этом, Валентин. Ну а теперь – мне пора. Помните эту встречу, 
ибо более нам не суждено встретиться…  Прощайте, молодой человек!» 

К
А

ЗИ
М

И
Р 

М
А

Л
ЕВ

И
Ч

С
уп

ре
м

ат
из

м
 (с

 в
ос

ем
ью

 п
ря

м
оу

го
ль

ни
ка

м
и)

19
15



62

На деревянном комоде, облитый тёплым светом свечи, стоял портрет. На нем была 
женщина. Красивая женщина. Цветы на её платье казались ещё совсем живыми, и в ка-
ждом их лепестке была видна надежда на то, что они вот-вот дотянут и до этого сентября. 
Никто не знал, была ли эта женщина на самом деле. Было невозможно поверить в то, что 
это застывшее выражение лица когда-то могло изменяться. Ее губы настолько устали от 
одного положения, что понимающее пламя свечи помогало им двигаться, отбрасывая тень 
то выше, то ниже. Глаза ее, подобно двум звёздам, неустанно светили в одно и то же про-
странство. Что она там видела - оставалось только догадываться. Но поверьте, эти виды 
заставляли до боли родную незнакомку снова и снова смотреть на них с надеждой. 

Как и в многие другие дни, напротив комода в мягкое, покрытое уютным пледом, 
кресло сел мужчина. И пускай волосы его уже совсем не походили на те ,что были раньше, 
а осанка предательски выдавала его почетные восемьдесят, никто в городе не мог верить 
в то, что этому мужчине  больше тридцати. Молодой души человек просто молча разгля-
дывал портрет, каждый раз вдаваясь в новые детали. Никто не знал, что он искал в этой 
женщине, почему так пристально изучал ее взгляд, почему повторял каждый поворот её 
головы. Никто... Кроме него и, пожалуй, её самой. 

Но было понятно одно: он не то что верил, но точно знал - эта женщина реальна. Он 
был убежден в том, что совсем недавно она не была заложницей этого портрета. Совсем 
недавно он мог ее ощутить, увидеть, мог почувствовать её запах... С настоящим временем 
их связывало только так много говорящее молчание. Что тогда... Что сейчас. 

Каждый раз он разглядывая портрет вдоль и поперек, он надеялся выискать хоть ка-
кие-то изменения в повороте головы или жестах. Он пересчитывал лепестки на её платье 
и всегда успокаивался, что все из них перенесли очередной день. В жизни менялось всё. 
Зима сменяла осень, а весна - зиму. Менялись люди, должности, свеча в подсвечнике.

Неизменным было лишь одно: ее взгляд и его присутствие. Всякий раз казалось, он 
вот-вот словит её глаза, но, только он делал движение им навстречу, они ускользали даль-
ше, и казалось,  могли бы ускользать и за грань картонной рамки. Но он точно знал: она 
отводит взгляд не потому, что не хочет смотреть, а потому что боится, что он её больше 
не увидит. Она не знала, как передать без слов, что все ожидания сведутся к немому дню, 
отправляющемуся на закат словом «прости». 

Она не знала, как помочь ему, и не могла объяснить, что портрет не её тюрьма, а её 
напоминание.

Мне редко удавалось видеть, как они пытаются найти друг друга, но, клянусь вам, это 
происходило всегда. Не было ни дня, чтобы он не пытался быть с ней, о чем свидетельство-
вали  и новая свеча, и идеально выглаженный в кресле плед. И он всегда ей обещал, что 
они будут вместе. Он клялся ей в любви через холодное, лишённое сердцебиения стекло, 
и она отвечала ему одним и тем же, но каждый раз совсем разным взглядом. Порой мне 
казалось, что от его мыслей даже чёрное обрамление портрета местами давало просветы. 

Шло время. Он был верен ей, а она все так же видела в нём надежду. Ничто и никогда 
не могло разлучить их. Ничто. Когда он не смог встать, то поворачивал голову, чтобы мель-
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ком узреть уголки ее обворожительных глаз. Потеряв зрение, он тянулся лишь только ощутить ее. 
Лишившись возможности двигаться, он неустанно её представлял. 

В тот день, когда им было суждено встретиться, она застала его в поле в их краях. Как и по-
лагалось джентльмену, он встал и предложил ей свою руку. Не говоря ни слова, они пошли вдоль 
поля куда-то вдаль, с той же любовью всматриваясь друг в друга. И теперь уже все знали точно: он 
доказал ей свою любовь. На комоде облитые тёплым светом свечи стояли два портрета.
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- Памятаеш, я заснуў на лузе, таму што вельмі стаміўся? Ты была побач, а калі я рас-
плюшчыў вочы, то цябе не было – знікла.

- Памятаю.
Яна была стомленай акторкай, ён - занадта паспяховым махляром. Яны разам ляцелі 

да зоркі з доўгай-доўгай назвай.
Мужчына і жанчына сабралі ўсё, што толькі мелі, і прынеслі на «Буран». Чорна-белая 

птушка ўпусціла іх у сябе. Усяму хапіла месца. Махляр хваляваўся, калі роў касмічнага чоўна 
аглушыў касмадром.

Зруйнавалі няшчасны аэрапорт і замест яго збудавалі касмадром. Такі бліскучы, і паміж 
агучваннем адлётаў і прылётаў грае музыка са старых фільмаў пра космас.

А яны, махляр і порнаакторка, узялі і скралі адзін «Буран». Вялікі касмічны карабель, 
што ляціць толькі ў адным накірунку і не вернецца назад.

Адзін багаты чалавек набыў сабе планету. На Зямлі людзі ўжо не жывуць. Для Марса 
патрэбна шмат грошай. А той дурань набыў адразу цэлае Тварожнае Возера.

Да таго Тварожнага Возера ляцець цэлы тыдзень на нашых сучасных ракетах. Сам той 
багаты дурань няхутка яшчэ ўбачыць святло зорак побач з ягонай уласнай планетай.

Таму што скралі ягоны карабель, а другі такі яшчэ доўга-доўга будаваць. За столькі 
часу гэтыя двое паспеюць сябе схаваць глыбока і далёка ад страшнай паліцыі, якая будзе 
іх шукаць.

На той планеце ніколі не жылі людзі. Тварожнае Возера адшукалі і адразу прадалі. А 
там такія рубінавыя горы! Яны так ззяюць на сонцы! Быццам, на самай справе, яны марылі 
б быць жэле.

Порнаакторка сядзела і глядзела на хітры твар махляра. Ён няўпэўнена наладжваў 
гітару. Разгублена шукала яна сваімі вялікімі блакітнымі вачыма тое, чаго ў мужчыне ніколі 
не было. Ёй так было прыемна ўзгадваць, як дрэнна з ім было заўсёды.

- Мне здаецца, што ў беспаветранай прасторы ў мяне не атрымаецца нешта сыграць. 
Можа лепш паслухаем вінілавую кружэлку?

Мужчына занепакоена паглядзеў на ілюмінатар. За ім плямамі мільгалі зоркі, змазва-
ючыся ў сузор’і.  «Бурану» ляцець яшчэ тры дні. Ні яна, ні ён не ведалі, як адбудзецца сты-
коўка.

З’явілася аднекуль чорная кружэлка з запісамі старой французскай музыкі. Маці 
махляра працавала на нейкай фабрыцы, якая вырабляла вініл.

Асцярожна вініл пачаў ісці па колу. Праз некалькі імгненняў “мон амур” і “мон амі” па-
вялі за сабой карагод невядомых французскіх словаў, якія ахіналі і яго, і яе. Ніхто не рызы-
каваў танцаваць, але ногі адбівалі рытм.

Там, на Тварожным Возеры, праз усю планету цячэ магутная рака. Замест вады ў яе 
малако. Яно пераўтвараецца ў возера з творага ў канцы свайго шляху. Яго ядуць жывёлы, 
якія там жывуць.

Новыя Адам і Ева ляцелі ў Новы Свет. Яны ўжо чытыры дні нічога не елі. Толькі слухалі 
французскую музыку і сачылі за гадзіннікам. Калі яны патрапяць туды, то там будзе і вада, і 

Тварожнае Возера
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малако.
У кожнага схілу там свая лічба, у кожнага пад’ёму там свая літара. Хутка скончыцца прастора 

адкрытага космасу, і іхні «Буран» патрапіць у вузкае сутарэнне бясконцых сусветаў. Там праз Фатон 
і Амегу патрапяць яны да Тварожнага Возера.

І больш ніякіх хвароб і вялікіх гарадоў. Ніколі махляр не ўбачыць грошы. А порнаакторка не 
ўбачыць камеру, расплюшчыўшы вочы. Там толькі вялікія жывёлы і казачныя сны.

Пакуль што ў іх ёсць паўгады да часу, як пабудуюць новы «Буран». Тады іх знойдуць і, пэўна, 
забяруць з Тварожнага Возера. Але да гэтага часу планета паспее стаць толькі іх.

- Памятаеш, калі сядзелі ля ручая? Мы былі вельмі п’яныя. Я глядзела на неба і выдумляла но-
выя назвы сузор’яў. А ты абдымаў і толькі пасміхаўся, нічога не кажучы.

- Памятаю.
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Калі нехта спытае, што кажа звычайны гарадскі аўтобус.
Малы адкажа: “Трррр. Бух-бух. Біп-біп. Тра-та-та”.
Дарослы адкажа: “Не будзь дурнем. Аўтобус маўчыць”.
А я адкажу: “Аўтобус размаўляе тысячамі галасоў штодзень. І кожны раз новымі”.
Увечары гарадскі аўтобус, што ідзе з самога сэрца горада ў яго ногі – далёкія Ба-

раўляны, набіты пасажырамі да столі. Чалавечыя твары, прыціснутыя да вокнаў, нагадваюць 
агародніну ў цеснай скрыні.

Гудзіць рухавік, шумяць цяжкія гумавыя колы, свісцяць дзверы на кожным прыпынку. У 
маіх вушах пяе Сандра ці Святлана Лабада. Мелодыі перабівае нечый насмарк ці рынгтон. І, 
канешне, шматлікі ўнутраны голас аўтобуса.

– Мама, мне сумна.
– Пацярпі, Кірыл, хутка будзем дома.
– Я стаміўся стаяць.
– А дзе ты бачыш свабоднае месца? Мы стаім ля самага выхаду.
(Паўза).
– Мама, а ты ведаеш, кім я стану, калі вырасту?
– Не. А кім?
– Асілкам! Ільём Мурамцам!
– Цікава. А цяпер памаўчы, хутка прыедзем. Дома раскажаш.
Альбо.
– Во, Натах, паглядзі, якога ката я купіла.
– М-м-м, шыкоўны. Што за парода?
– Брытанец. Паглядзі, якія фарбы.
– Так, ён нейкі руды з чорным?
– “Чарапашка”, назва такая.
– А-а-а.
Альбо.
– Што я табе зрабіў?
– Бур-бур-бур (жаночы голас у тэлефоне).
– Ты ж разумееш, што я не магу табе гэта купіць?
– Бур-бур-бур!
– Я магу купіць табе грэчку і малако, сойдзе?
– Бур-бур?
– Я не жартую. Я сапраўды кажу. Разумееш?
– Бур…
– Тады бывай.
Альбо.
– Серж, вось глядзі, колькі алмазаў назбіраў у нядзелю. Не ведаю, што лепей: купіць 

огра ці ўдасканаліць воіна?
– Які ўзровень?

Галасы аўтобуса
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– Пятнаццаты.
– А, я яшчэ не дайшоў. Толькі на трынаццатым завіс. Прайдзі за мяне, Акей?
– Акей, дай сюды.
Альбо.
– Дзяўчына, як вашае імя?
– А табе навошта?
– Вы прыгажуня. Вы не супраць пазнаёміцца?
– Супраць!
– Ёсць хлопец?
– Ёсць.
– Пашанцавала яму. Малайчына.
– Угу.
– Ага.
Як гаворыцца ў адным анекдоце, ціхае “скажу табе па сакрэце” прымусіла замаўчаць увесь 

аўтобус. І ў мяне так бывае. Толькі прыслухоўваешся да дыялогу дзвюх цётак побач з табой, а тут 
твой прыпынак. Сяброўкі паехалі далей і павезлі, як торбы, свае сакрэты. Зайздрошчу пасажырам, 
яны даслухаюць гісторыю да канца.

Іду дадому і разумею, што ўсе размовы людзей засталіся там, у аўтобусе. Яны забыліся, як за-
бываюцца сны. Застаецца толькі лупіна, а каштоўная бульбіна паехала за МКАД з астатнімі галасамі 
аўтобуса.

Барбос, две гурманки и сомик
Нина Антоновна захотела себе животинку.
Поначалу жизнь пенсионерская ей нравилась: она каждый день посещала спортивный центр, 

много вязала, общалась с соседками и смотрела телепередачи. Несколько лет назад овдовела, и 
с тех пор часто грустила и смотрела в окно на птиц. Беседы с соседками на лавочке во дворе ей 
надоели, телепередачи сделались скучными, а после занятий болели ноги и ныла поясница.

Поэтому Нина Антоновна твердо решила, что хочет завести себе питомца. Серёжа - зять 
(плечистый детина с рыжей бородой) - вызвался помочь тёще.

– Какую животинку Вы хотите себе, мама? – спросил Серёжа.
– Ой, зятек, да мне бы хоть какую. Правда, всяких змей и крыс я боюсь.
– Так есть много других животных, которых не боятся. Например, собачка. Хотите собачку?
– Ой нет, собачку выгуливать надо. А у меня ноги под вечер немеют, не до собачки мне.
– А мы Вам, мама, маленькую купим. Она будет дома на пеленку ходить, а Вы со своими нога-

ми никуда не пойдёте, – Серёжа заулыбался.
– Не, Серёжка, она лохматая будет. Шерсть хоть ложкой ешь. У меня поясница болит, ползать 

на четвереньках не могу уже.
Зять нахмурился.
– Давайте тогда кошку Вам купим. Выгуливать не надо, шерсти мало, будет вам вашу поясницу 

согревать. Хотите кошечку?
– Ой, Серёжа, от этих твоих кошек шерсти полный дом будет! У Зинки вон был кот, пуши-

стый-пушистый, как игрушка. Столько волос от него было, ой-ой-ой! Она не успевала ковры чи-
стить. Сдох потом этот кот - и всё.

– Нина Антоновна, давайте я вас отвезу в зоомагазин, и вы сами выберете себе питомца, – 
Серёжа погладил свою густую бороду и вытер мокрый лоб.

В зоомагазине верещали попугаи, бурлили аквариумные фильтры, грызли хрустящие корочки 
хомяки. Совсем как в настоящих джунглях. Пахло сухим кормом, прелыми водорослями и сыро-
стью. Приветливая продавщица кормила мелких рыбок, когда в салон магазина зашла любопыт-
ствующая парочка.
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– Ой, Сережка, сколько животинок тут, – заинтересо-
ванная Нина Антоновна оценила комнату, и её взгляд  остано-

вился на откормленной морской свинке. – А это что за чудо такое?
– Это морская свинка. У Машки такая была, провода нам по-

грызла.
– Морская? Её что, купать надо?

– Купать необязательно. Хотя бы расчесывать раз в неделю.
Возле клетки со свинкой стоял многоэтажный домик для рептилий и про-

чих тварей. Женщина указала на серую ящерку:
– Такую я на даче за баней поймала. Она убежала от меня. Ой-ой!

Нина Антоновна резко отвернулась, заметив ящеркиных соседей: волосатого та-
рантула и серебристого полоза. Неприветливые соседи жадно доедали свой обед, не об-
ращая внимания на покупателей.

Под самым потолком стояли клетки, жители которых наполняли магазин различными 
звуками: пародировали журчанье ручья, звонок телефона, а самый смелый громко вы-
крикивал: «Привет!». Белый корелла, достав маленькое желтое перышко, нежно щебе-
тал. Волнистые попугайчики, озорные братья, поочередно катались на попугайных качелях. 
Важный серый жако подмигивал красным глазом и что-то неразборчивое бубнил себе под 
клюв.

Внимание Нины Антоновны привлекла ярко-синяя стена, состоящая из маленьких 
кубиков. В каждом кубике мелькали разноцветные чёрточки - рыбы. На нижних этажах ак-
вариумного общежития поселились рыжая золотая рыбка с тройным хвостом, чёрный ко-
соглазый телескоп, пескари-лабео и неразлучная пара крабов. Над ними проживали мел-
кие гуппи с веерообразными хвостами, голубые неоны, скалярии и барбусы в тельняшках, 
плоские пятнистые гурами и алый меченосец со своей подругой.

– Какие красивые! Серёжа, ты только посмотри на них.
– Неужели Вы, мама, захотите себе аквариум? Его же чистить нужно.
– И что? Это тебе не шерсть собирать.
– Чем могу Вам помочь? – спросила молоденькая продавщица.
Нина Антоновна смотрела на рыбок.
– Хочу аквариум. Рыбки спокойные. Не будут орать весной под окнами. А то сосед-

ский кот как разорётся, а я его как оболью водой…
– Девушка, покажите нам, какие у вас есть аквариумы, – вежливый Серёжа-зять об-

ратился к продавщице. Та указала на полку возле кассы.
– Мне нравится этот. Будет стоять на трюмо у меня, – Нина Антоновна тёрла ладоня-

ми небольшой круглый аквариум.
– Гравий, водоросли и украшения идут в подарок, – сказала продавщица. – А теперь 

самое время выбрать жильцов.
Нина Антоновна не моргая рассматривала рыбёшек. Косоглазый телескоп заметил 

ее, призвал треугольными плавниками товарища, и оба уставились на покупательницу.
– Некрасивая рыба. Рыба-молот какая-то.
Простоватые лабео и меченосцы с острыми хвостами ее не удивили.
Нина Антоновна указала на квартиру скалярий и полосатых барбусов.
– Как называется этот карасик?
– Барбус полосатый. Это последние оставшиеся. Рыба очень редкая, – ответила кон-

сультант.
– Хорошо, барбос. А это кто такие? С усиками такими, длинными?
– Гурами жемчужная. Есть еще мраморные, медовые и пятнистые. Но их завезут 

только на следующей неделе. Можете подождать.
– Нет, не надо. Мне эти гурманки нравятся. Ой, Серёжа, смотри, – Нина Антоновна 

потрясла зятя за рукав. – Это что за такое безобразие?

ПР
О

ЗА



69

На дне кубика с неонами лежала рыба-безобразие с огромным ртом и большой головой, как 
у младенца. Рыба ползала по дну, перебирая гигантскими липкими губами и лениво виляя хвостом.

– Это сом. Он должен таким быть, – улыбнулась продавщица.
– Мама, сомики чистят аквариум. Они грязь едят со дна.
Нина Антоновна широко открыла глаза за круглыми линзами очков.
– И мне можно аквариум не чистить? Он сам все сделает, Серёжа?
– Да, мама.
Сомик поднялся со дна, зацепился верхней губой за стекло и неуклюже пополз вверх. Нина 

Антоновна засмеялась.
– Серёжка, я выбрала. Девушка, дайте нам одного барбоса, двух этих гурманок и одного та-

кого сомика.
Луч вечернего солнца окрасил комнату в розовый цвет. Старый диван, застеленный пледом, 

отдавал красным. Послушные алоэ протянули солнцу свои колючие лапы. На трюмо блестел про-
зрачный шар, а в нем мирно плавали полосатый барбос, две гурманки и головастый сомик.

Какая-то мелодия
Я чувствую, как некая мелодия попадает в ушную раковину, по спирали проникает в голову и 

по тонким нитям нервов проскакивает в самое сердце.
Это великое искусство – слышать не только детские крики, лай дворовых псов и скрипы ка-

литок, но и свое тело. Когда вырываешься из сладкого облака из криков деревенских баб, гавканья 
их мохнатых и приставучих собачек, из детского смеха и возгласа «Догоняй!», оказываешься в сво-
ем мире, диком, непонятном и очень тихом. Особенно ты это понимаешь, если проживаешь вдали 
от всех, на хуторе.

Громкие сельские вечера остались где-то позади. Они видят подошвы твоих галош, твою 
спину, украшенную капюшоном толстовки, твои золотистые волосы, собранные в пучок. На тебя 
нахлынула волна тишины и тайных звуков ночи. Перепуганные сверчки нежно щебечут, ветер стих, 
чувствуешь лишь легкую дрожь по спине и рукам, когда думаешь о ночи. Невидимый импульс идет 
от влажной земли по твоим ногам, пронизывает позвоночник и щекочет макушку. Ты прислушива-
ешься. Сначала тишина.  Потом слышишь, как пульс отбивает ритм в ушах и на запястье, как шуршат 
внутри целлофановые легкие и бьётся сердце. Глаза уже привыкли к темноте. Нога плавно ступает 
по песчаной тропке, нос влюбился в запах полыни и мёда. В твоих ушах звучит какая-то мелодия - 
неясная, обрывистая. Будто ты ее слышал когда-то.

Там, вдалеке, на самом конце заросшей кустами улицы стоит кирпичный дом с одиноким 
окном. В сенях чисто, немного пахнет сыростью и мылом. Черная моль уселась на зеленых зана-
весках с нарисованными чайниками и бубликами. Ты берёшь ее за тоненькие крылышки, покрытые 
дорогими тенями для век, и выпускаешь во двор, в темноту. Ворчит старый советский холодильник, 
из маленького крана упала круглая капля. Дремлет одинокая кружка с чаем на дне. Букет из вилок 
и ложек отбрасывает тень из десятка рук, манящих к себе. За окном, веходящим во двор, мигает 
далёкий фонарь. Ночной грузовик осветил заброшенный сад. Какая-то птичка взвизгнула в густой 
темноте, а в небе блеснула Венера.

Открываешь дверь – и на тебя падает лёгкая шаль бабушкиного дома, тёплая, пёстрая, про-
питанная маслом и любовью. Стол, спрятанный под клеёнкой, шоколадное печенье и парочка ка-
рамелек, пластиковая ваза с вафлями, деревянная хлебница с символической надписью «Без хле-
ба несытно, без соли невкусно». Жёлтая табуретка, которую делал дед, держит на своих плечах 
тяжёлый драгоценный груз – сетку с сушеными яблоками. Стол обнимает угловая лавка, мягкая, 
обсыпанная крошками. Люстра освещает пол, стены, оранжевые шторы, русскую печь. Вчера печь 
топили,  значит, она еще горячая. Прижимаешься щекой к кафельной плитке и чувствуешь: какая-то 
знакомая, прилетевшая из детства мелодия кружится, такая привычная, но не помнишь ее названия.
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Ты знаешь, что твоя комната вон та, возле печи. Там жар-
ко, там пахнет яблоками и старыми учебниками. Легкое летнее 

одеяло заключает тебя в капсулу, из которой ни один подкроватный 
монстр тебя не достанет. Белоснежная пуховая подушка нашептыва-

ет сказки и ту самую мелодию, которую ты услышал у печи. Стрекочут 
сверчки, у окна фотография, где ты и твой котик. Вырезанные из журналов 

картинки на стене, лохматый заяц на тумбе возле кровати.
Ты засыпаешь. Бабушка гладит тебя, поправляет одеяло. Где-то в погребе 

скребётся мышь. Под крышей укладываются спать ласточки. За стеной храпит дед.
Ты уже не слышишь ту мелодию, знакомую с детства. Ты крепко спишь.

Калені
Я люблю свае калені.
Калі я была маленькай дзяўчынкай, мае калені заставаліся цэлымі. Яны любілі ровар і 

ролікі, домікі на дрэве і скакалку. Ніводнай плямачкі ці шнарыка. Мае калені былі светлыя і 
гладкія. Іх калегі, каленкі іншых дзяцей, фарбаваліся ў смешны зялёны колер ці муміяваліся 
ў белы бінт.

У мяне прыгожае цела:
Вочы колера цвілі з крупінкамі марской хвалі.
Акуратныя вушы, якія не тырчаць нібы радыёталеркі.
Доўгія худыя пальцы з авальнымі пазногцямі.
Круты выгін спіны паміж лапаткамі і копчыкам, які павінен быць у прыгожанькіх дзяў-

чатак і надае майму целу тыгрычнасць і газельнасць.Але самымі вабнымі застаюцца калені.
Яны круглыя, калі сяджу, калі правая нага зверху налягае на левую, далікатна абдымае 

яе. Калі ўстаю, яны роўныя, прамыя, не высоўваюцца, як сук. Яны любяць мяккую тканіну 
спадніцы, цеплыя, часцей гарачыя, мужчынскія рукі. На іх утульна дома сядзіць котка, а за 
дзвярыма кватэры – торба ці заплечнік.

Калені гордыя. Яны не дазволяць, каб іх мілыя твары краналіся падлогі. Таму я ніколі не 
стану на калені, што б там ні было.

Летам калені бачаць навакольны свет. Яны нагрэтыя сонцам, бурыя ад сонца, падобныя 
сонцу. Дзве сястры, два маленькія сонцы, якія не схаваюцца за гарызонт.

Калені смяюцца з “высокіх” адносінаў мезенца і тумбачкі, з чырвонага загарэлага носа 
і танюткіх залатых валасоў, што ні заплесці ў касу, ні расчасаць, ні сабраць у хвост.

На калені глядзелі зацікаўленыя хлопцы, правае калена аблізваў сабака, левае калена 
стаяла спераду на фотаздымку. Вялікі абцас не змог захаваць раўнавагу: два круглыя сонцы 
стукнуліся лбамі і разам пацалавалі асфальт…

Пачаўся смутак. Дзве сонечныя сястры з разбітымі, але ўсё ж мілымі тварамі былі за-
пёртыя ў джынсавую камеру, на іх рот наляпілі маску-пластыр, каб не крычалі ад крыўды. 
“Дагуляліся”, – думалі яны.

Праз джынсавыя муры не было відаць летняга наваколля. Зніклі закаханыя мужчыны, 
страціліся торбы, заплечнікі і котка. “Шчасця няма”, – пакутвалі яны.

Хоць бы дзірка! Хоць бы спадніца была карацейшая! Дык не.
Навакольны сусвет не пазнае мяне, загорнутую ў шматлікія пласты адзення. Зрок шу-

кае два сонцы, якія больш не ззяюць. Гарачая рука спыняецца раней, чым дасягне калена. 
Котка і торба сядзяць побач з сіне-шэрай турмой, дзе сядзяць абвінаваныя ў нечым два 
круглыя гладкія сонцы.

Пройдзе час, канвой здыме маскі - і сонечныя сёстры зноўку адчуюць свабоду.
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Гісторыю любой літаратуры можна падзяліць на перыяды, калі актыўна ўзнікаюць літа-
ратурна-мастацкія аб’яднанні і калі на працягу некалькіх дзесяцігоддзяў не з’яўляецца ніво-
днага таварыства. Часы творчай еднасці паміж аўтарамі можна лічыць больш плённымі для 
літаратуры, бо ў асноўным такія пляцоўкі аб’ядноўваюць маладых аўтараў і даюць ім маг-
чымасць увайсці ў літаратуру лягчэй, чым гэта можна зрабіць паасобку, і застацца там, бо 
ўтвараецца свой мастацкі асяродак.

У беларускай літаратуры ў свой час гучна заявілі пра сябе такія аб’яднанні, як “Малад-
няк”, “Узвышша”, “Тутэйшыя”, рух “Бум-Бам-Літ”. На сённяшні дзень пасля распаду апошняга 
прайшло каля дваццаці гадоў і да гэтага часу не ўзнікла плыні, гатовай аб’яднаць маладых 
аўтараў. Таму мэтай сваёй работы мы ставім аналіз асноўных прычын узнікнення мастацкіх 
аб’яднанняў, каб высветліць магчымыя падыходы  да ўтварэння падобнай структуры на су-
часным этапе. 

Адно з першых літаратурных аб’яднанняў “Маладняк” (1923) мела ў сваёй аснове ідэй-
ны змест і аб’ядноўвала аўтараў з пэўнай грамадянскай пазіцыяй, якая павінна была выяўляц-
ца ў творах. Ідэйныя матывы прачытваюцца ў маніфесце “Маладняка”, дзе гучаць тэзісы пра 
неабходнасць пісаць “творы, якія стаяць на варце класавага самаўзмацавання…”, “уводзіць 
матывы грамадскай барацьбы, рабочыя, заводскія”, змагацца “са старымі расплыўчата-са-
лодзенькімі вершамі тых, хто яшчэ піша”. 

Літаратурнае аб’яднанне “Узвышша” (1926) выйшла з папярэдняга мастацкага 
ўтварэння. Яго прадстаўнікі ў сваім маніфесце прапанавалі працаваць па наступных васьмі 
пунктах: развіваць культуру беларускай мовы, жыццёвую сімволіку мастацкага твора, 
канцэнтрацыйную вобразнасць, адзінства творча-мастацкай ідэі, беларускую жанравасць, 
дынамічнасць кампазіцыі, разнастайнасць фармальных рэальнасцей, а актывізм разглядаць 
як энергію працоўнага люду, накіраваную на творчасць вялікага і прыгожага жыцця. Такім 
чынам, у аснове аб’яднання стаяла  адзінства мастацкай дамінанты. Гэта значыць, што 
прычыны ўзнікнення “Узвышша” мелі ўжо мастацкі характар. 

Далейшымі ў гістарыяграфіі беларускай літаратуры выступаюць “Полымя” і БелАПП, 
але мы не разглядаем іх у дадзеным тэксце, бо прычыны ўтварэння БелАППа пераважна 
фармальныя, у яго аснаве было ўжо існуючае аб’яднанне, якое было рэарганізавана. А “По-
лымя” - гэта аб’яднанне сталых аўтараў, якія выканалі б пастаўленыя ў маніфесце мэты і без 
згуртавання, сваім існаваннем яны не ўтварылі новы літаратурны асяродак, а рэарганізавалі 
ўжо існуючы.

Наступным варта згадаць таварыства “Тутэйшыя” (1986), якое ўтварылася праз дастат-
кова працяглы час пасля знікнення “Узвышша”. Гэта  ў  сваім маніфесце заўважаюць і самі 
“Тутэйшыя”, сцвярджаючы, што папярэднія пакаленні не падрыхтавалі сабе добрую змену. 
Гэтае аб’яднанне цікавае разнастайнасцю прычын згуртавання. Па-першае, у маніфесце су-

Літаратурныя аб’яднанні: прычыны 
ўзнікнення, перспектывы

КАЦЯРЫНА ТАРАСАВА
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стракаюцца адсылкі да ідэйнага адзінства: “літаратура – гэта Бацькаўшчына, ідэал нацыянальны су-
падае для сапраўднага творцы з ідэалам літаратурным…” Па-другое, наяўнасць лакальнага элемента 
– асобы або з’явы, якая аб’ядноўвае творчых людзей вакол сябе – у гэтым выпадку размова ідзе 
пра асобу Уладзіміра Караткевіча: “Уладзімір Караткевіч быў апошнім Прарокам, адзіным носьбітам 
нацыянальнага ідэалу”. Па-трэцяе, гэта знешнія прычыны, якім “Тутэйшыя” імкнуліся супраціўляцца: 
“таварыства “Тутэйшыя” паводле задумы ўдзельнікаў павінна было ствараць пэўную альтэрнаты-
ву Саюзу пісьменнікаў”. Па-чацвёртае – мастацкі элемент, які часцей прыгадваецца ва ўспамінах 
былых удзельнікаў таварыства: “Мы не хацелі, каб на паседжаннях і наогул да нас прымазваліся 
людзі бяздарныя, неперспектыўныя”. Але нягледзячы на гэтыя пункты, якія дастаткова ярка акрэ-
сліваюцца ў маніфесце, дамінуючым заставаўся ідэйны пачатак, бо сутнасць маніфесту ўдзельнікамі 
аб’яднання зводзілася да таго, што ён “павінен быў падтрымліваць дух сапраўднага літаратара-па-
трыёта”. Але пры наяўнасці лакальнага элемента, кіруючае ядро аб’яднання складалася з некалькіх 
чалавек, што ўказвае на першаснасць ідэйнай прычыны ўтварэння.

Апошняе ўтварэнне – рух “Бум-Бам-Літ” (1995). Пра яго маніфест складана казаць дакладна, 
бо, па ідэі Валянціна Акудовіча, кожны ўдзельнік супольнасці павінен быў напісаць свой маніфест. 
Так, амаль ўсе тэксты сцвярджалі, што мэта стварэння аб’яднання – вызваленне літаратуры ад умоў-
насцей аб’ектыўнай рэальнасці. Гэтае аб’яднанне, як і папярэдняе, мае некалькі прычын стварэння. 
Першая – лакальная, дзе штуршком для стварэння, а ў далейшым і ўтрымання, стала асоба Валянці-
на Акудовіча і літаратурна-філасофскі сшытак “ЗНО” ў газеце “Культура”. Другая прычына  мастац-
кая, наяўнасць адзінай эстэтычнай дамінанты сярод маладых літаратараў: імкненнне зрабіць шоу, 
сенсацыю. Трэцяя прычына знешняя - супрацьстаянне аб’ектыўнай рэчаіснасці. 

Такім чынам, можна вызначыць тыпалогію літаратурных аб’яднанняў паводле прычын стварэн-
ня:

̀ ідэйныя – аб’яднанні, у аснове каторых ляжыць ідэя, для якой літаратура толькі сродак рэалі-
зацыі;

̀ мастацкія – аб’яднанні, у аснове якіх ёсць агульная мастацкая дамінанта;
̀ лакальныя – аб’яданні, асновай для стварэння каторых стаў адзін чалавек або з’ява;
̀ знешнія – аб’яднанні, якія згуртаваліся з мэтай супраціву знешнім з’явам.
Такім чынам, мяркуем, магчымай прычынай згуртавання маладых творцаў на сённяшні дзень 

можа стаць толькі знешняя. Так, сучасныя маладыя літаратары пазбаўлены аб’ектыўнай ідэі для 
згуртавання, бо ў большасці выпадкаў яна звязана непасрэдна з палітычным рэжымам або падзеямі 
ў краіне, а сённяшнія літаратары пераважна апалітычныя. Мастацкі падыход таксама не можа стаць 
паўнавартаснай прычынай стварэння аб’яднання, бо літаратурны светапогляд і мастацкі густ у мала-
дых аўтараў фарміруецца на аснове папярэдніх, абсалютна адрозных, літаратурных пакаленняў, якія 
немагчыма спалучыць у адной асобе, таму частка літаратараў выпрацоўвае мастацкую дамінанту 
на аснове пакалення “Тутэйшых”, частка – на аснове “Бум-Бам-Літа”, і частка на аснове бліжэйша-
га неаб’яднанага пакалення. Лакальная прычына аб’яднання ўзнікае пры наяўнасці аўтарытэтнага 
аўтара старэйшага пакалення. Але на сённяшні дзень паняцце “аўтарытэтны аўтар” для кожнага 
літаратара сваё, таму аб’ядноўвацца па гэтай прычыне не ўяўляецца магчымым.

Знешнімі прычынамі аб’яднання могуць быць: па-першае, супрацьстаянне, як у таварыства 
“Тутэйшыя”, аднаму ці абодвум саюзам пісьменнікаў, якія існуюць у краіне; па-другое, адасабленне 
па мастацкай прыкмеце, калі мацнейшыя літаратары, незалежна ад эстэтычных дамінант, пачнуць 
адасабляцца і згуртоўвацца супраць слабых аўтараў. 

Трэба зазначыць, што працэс стварэння літаратурнага аб’яднання немагчымы без наяўнасці 
запыту сярод пісьменнікаў. Нават прадстаўнік старэйшага пакалення не здольны аб’яднаць маладых 
літаратараў, пакуль у іх не з’явіцца ў гэтым неабходнасць.

Такім чынам, стварэнне мастацкіх аб’яднанняў на сучасным этапе залежыць, у першую чаргу, 
ад запыту ў малодшым пакаленні літаратараў, і на дадзеным этапе можа адбыцца толькі па знешней 
прычыне, з-за адсутнасці агульнай ідэі, эстэтычнай дамінанты і літаратурнага лідара. 
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Жыў-быў дрывасек, які зарабляў тым, што кожны дзень хадзіў у лес, сек там высахлыя 
галіны дрэў, заносіў іх у горад і прадаваў.

Раніцай аднаго дня, накіроўваючыся ў лес, ён звярнуў увагу, што за ім ідзе нейкі чала-
век. Спачатку дрывасек падумаў, што гэта падарожнік, які ідзе тым жа шляхам, але потым 
заўважыў, што той сядае адпачыць менавіта ў той момант, калі спыняецца для адпачынку ён 
сам, а затым незнаёмец зноў ідзе следам за ім.

Прыбыўшы ў лес, дрывасек прыступіў да сваёй звычайнай працы, а яго загадкавы спа-
дарожнік прысеў паблізу ў цені дрэва.

З кожным узмахам сякеры і ўдарам ім па дрэве незнаёмец абавязкова цяжка ўздыхаў.
Дрывасек вырашыў так: «Відаць, гэты хлопец - вар’ят: я працую, а ён дэманструе па-

чуццё стомленасці».
Скончыўшы працу, дрывасек звыкла сабраў галінкі, занёс іх у горад і прадаў. Калі ён 

вяртаўся дахаты, яго спыніў той самы чалавек і сказаў:
– Ты абавязаны заплаціць мне за працу.
– Гэта з якой ласкі? – спытаў дрывасек.
– Ты сек галіны, а я ўздыхаў, гэта значыць, дапамагаў табе працаваць, таму ты павінен 

мне заплаціць. А калі не заплаціш, паскарджуся на цябе суддзі, – адказаў хлопец.
Дайшла гэтая справа да суддзі. Той выслухаў аповед дрывасека, а потым звярнуўся 

да заяўніка:
– Ці так усё было? Дрывасек кажа праўду?
– Так, правільна. Я цяжка ўздыхаў, чым і дапамагаў яму ў працы, таму ён абавязаны мне 

заплаціць.
Суддзя папрасіў у адказчыка кашэль з манетамі, высыпаў іх на зямлю і спытаў у істца:
– Што ты цяпер чуў?
– Я чуў звон манет, – адказаў той.
– Правільна, – сказаў суддзя. – Менавіта гэты звон манет і ёсць твой заробак. Калі 

дрывасек працаваў, ён чуў толькі твае цяжкія ўздыхі, аналагічна таму, як і цяпер, пры выпла-
це табе зарплаты ты можаш атрымаць толькі тое, што пачуў, а менавіта звон манет. А цяпер 
ты свабодны і вольны купіць на свой заробак усё, што пажадаеш. 

Гультай быў вельмі здзіўлены пастановай суддзі і пайшоў ні з чым, а задаволены дры-
васек вярнуўся да сваёй хаты.

Дрывасек

ДЗМІТРЫ КОРЗУНАЎ 
выпускнік факультэта 

філасофіі і сацыяльных навук 
БДУ, 2019

Ліса і верабей
У адным маленькім і адлеглым лесе жылі розныя жывёліны. І вось неяк вывеліся ў ве-

раб’іхі два птушаняці, якіх яна рупліва апекавала. Днямі лётала па наваколлі ў пошуках ежы 
для малых. Але на бяду некалькі дзён таму аб’явілася тут ліса-махлярка, якая ўвесь час так 
і вілася непадалёку ад гнязда. У адзін з дзён, калі вераб’іха сабіралася паляцець па корм, 
яна ўбачыла, што ліса сядзіць пад дрэвам і ўважліва глядзіць на гняздо. “Зноў прыйшла 
гэтая лісіца, каб з’есці маіх птушанят”, – падумала вераб’іха. Таму яна вырашыла вярнуцца 
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ў гняздо і пільнаваць сваіх дзяцей. Верабейкі былі вельмі галодныя, таму маці абавязкова павінна 
была штосьці знайсці для іх. “Што ж рабіць? – думала вераб’іха. – Гэтая ліса глядзіць  пільным вокам 
на маіх птушанят, каб пры першым спрыяльным выпадку схапіць іх. Ну не, я не дазволю табе з’есці 
маіх птушанят! Але як жа мне пакінуць іх адных?” Раптам у вераб’іхі з’явілася ідэя, яна села на край 
гнязда і сказала:

– Добрай раніцы, паважаная ліса!
– Прывітанне, вераб’іха! А я вось тут міма прабягала і падумала, чаму б не завітаць у госці да 

маёй добрай знаёмай, – адказала ліса.
– А якая ж ты ўважлівая! Паслухай, лісічка, мне трэба злётаць у лес і знайсці якую ежу для 

птушанят. Ці не магла б ты прыгледзець за імі, пакуль я абярнуся?
– Не хвалюйся, сяброўка, ляці, я з вялікім задавальненнем дагляджу іх.
– А якая ж ты клапатлівая! Усё гэта хлусня, што пра цябе гавораць у лесе. А я вось ўсім кажу, 

што, нягледзячы на сваю хваробу, ліса заўсёды рада дапамагчы мне дагледзець птушанят.
– Што? Што ты кажаш? Якая хвароба? – усхапілася ліса.
– А ці ты сама не бачыш? Ды я ўжо даўно заўважыла, што ў апошні час ты стала нейкая 

бледнатварая ды зжаўцелая. Я чула, што па лесе гуляе смяротная хвароба, а яе першы паказчык – 
бледнасць і жаўцізна, – адказала вераб’іха.

Ліса, пачуўшы такія словы, вельмі спужалася ды панікла галавой. Яна спытала:
– Значыць, гэтая хвароба і мяне закранула? А што ж мне рабіць, вераб’іха? Можа, ты ведаеш, 

што трэба з’есці, каб хвароба адступіла?
– Так, ведаю. Ад яе існуе толькі адзін лек. Трэба выпіць чароўнай вады, якая ўтвараецца пасля 

таяння снегу на самай вяршыні гары, – адказала вераб’іха.
Лісе нічога не заставалася, як толькі выправіцца ў бок высокай гары ў пошуках вады. А праз 

некалькі дзён дайшлі звесткі, што ліса знікла і ніхто яе больш не бачыў. Так усе лясныя жывёлы , 
нарэшце вызваліліся ад лап драпежнай лісы і сталі жыць ціха і спакойна, не баючыся за сваё жыццё.

Вераб’іха вельмі ганарылася тым, што перахітрыла саму лісу.

Мара
У далёкія часы жыў адзін хлопец, які марыў стаць злодзеем. Вядома, гэта было незвычайнае 

жаданне, але ён так прагнуў гэтага, што вырашыў авалодаць усімі тонкасцямі зладзейскага рамя-
ства. Таму заўсёды і ўсюды ён уважліва прыслухоўваўся да гутарак на гэтую тэму, каб вывучыць усе 
метады і прыёмы крадзяжу.

Аднойчы дасведчаны злодзей сказаў яму:
– Калі ты хочаш стаць лепшым у гэтай справе, то павінен пайсці да настаўніка зладзеяў.
Юнак спытаў:
– А які метад крадзяжу ён выкарыстоўвае зараз?
– Некалькі гадоў таму ён пакінуў рамяство, але дапамагае ўсім, хто да яго звяртаецца, – ад-

казаў злодзей.
Хлопец сабраў торбу з харчамі і рушыў у дарогу. Праз некалькі дзён ён дабраўся да жылля 

майстра. Той адчыніў дзверы і спытаў:
– Што табе трэба? Відаць, ты прыбыў здалёку.
– Настаўнік, я прыйшоў вывучыць усе метады і прыёмы зладзейскай справы, – адказаў госць. 

Гаспадар раскінуў рукі і сказаў:
– Праходзь жа! Ты трапіў у самае лепшае месца.
Шчаслівы юнак увайшоў у хату і працягнуў далей:
– Я хачу стаць вялікім злодзеем. З чаго мне варта пачаць?
Стары настаўнік адказаў:
– Заўтра я табе ўсё раскажу.
Раніцай наступнага дня гаспадар згатаваў сняданак, які складаўся з мяса, зеляніны і хлеба. 



76

Хлопец сачыў за ўсімі яго дзеяннямі, але не ўбачыў нічога, што 
датычылася б зладзейскай справы.

Апоўдні гаспадар разаслаў каляровы абрус, паклікаў госця і 
сказаў:

– Глядзі. Цяпер пачынаецца наш урок.
Юнак сеў за стол і працягнуў руку, каб узяць з яго ежу, але пачуў:

– Заўсёды еш толькі левай рукой.
– Чаму? – запытаў здзіўлены вучань.

– Калі хочаш стаць прафесійным злодзеем, то ў цябе няма іншага выйсця. Ты 
павінен есці толькі левай рукой. Гэта важная частка нашага навучання, – адказаў на-

стаўнік.
– Але я да канца жыцця не навучуся есці левай рукой.
Стары адказаў:
– Паслухай, малы. Кожнаму, хто крадзе, адсякаюць правую руку. Таму, калі не хочаш 

памерці з голаду, ты павінен навучыцца кіраваць левай рукой.
Як толькі вучань пачуў гэта, розум яго прасвятлеў. Ён папрасіў выбачэння ў гаспадара і 

вярнуўся ў свой горад, дзе знайшоў сабе належную і шаноўную працу.

Неяк раз адзін люты воўк, які ўжо доўгі час не мог здабыць сабе пражытак і быў вельмі 
галодны, сустрэў на сваім шляху зайца, які спаў ў цені дрэва. Воўк сказаў сам сабе:

– Злаўлю я гэтага зайца і з’ем яго. Але, калі ён прачнецца і ўцячэ, мне яго ўжо не 
дагнаць.

Ён ціха падкраўся да зайца і вымавіў:
– Гэй, заяц, як салодка ты спіш! Хіба не ведаеш, што зайца ногі ратуюць, а ваўка кор-

мяць!
Бедны зайчык падхапiўся, абудзіўшыся ад сну, і залапатаў:
– Так, ты маеш рацыю! Зайца ногі ратуюць, а ваўка ко…ко…
– Як жывеш, сябрук? Чаму так доўга не спраўляўся пра маё здароўе і справы?
Напалоханы заяц адказаў:
– Ну што ты! Я заўсёды распытваю пра тваё здароўе і жыццё ў іншых звяроў і заўсёды 

гатовы паслужыць табе!
Воўк, які жадаў як мага хутчэй з’есці зайца, запытаў:
– Цi не з-за страху ты так кажаш?
Заяц зразумеў, што трапіў у бяду і ўжо не зможа ўцячы. І калі што-небудзь не прыду-

мае, то стане ежай для ваўка. Ён сказаў:
– Гэта так, паважаны! Мне страшна таму, што трапіў у твае лапы. І што б ні здарылася, 

ты ўладар гэтай раўніны, і мы павінны ўвесь час турбавацца пра цябе.
– Ну хопіць! Пакінь гэтую ліслівасць. Кожны, чый хвост трапляе ў пастку, спявае падоб-

ныя песні. Я вельмі галодны і хачу цябе з’есці, а для пустаслоўя ў мяне няма часу.
Заяц зразумеў, што не зможа сваімі салодкімі гаворкамі змяніць намер галоднага ваўка 

з’есці яго, таму вырашыў скарыстацца яго прагнасцю і прапанаваць яму штосьцi больш пры-
вабнае, чым ён сам.

– Твая воля, шаноўны, але я абсалютна не падыходжу табе! Ты не наясісямной.. Я такі 
кастлявы, што амаль не маю мяса. А мае косткі могуць захраснуць у тваім горле. Воўк ад-
казаў:

– Але калі я не з’ем цябе, то памру ад голаду.
– Ласкавы воўк, я ведаю, дзе дастаць ежу, больш прыдатную  для тваіх вострых зубоў.
– Хутчэй пакажы мне гэта месца, я ўжо знясілеў ад голаду.
– Мне вядома пра аднаго ліса, які жыве непадалёк. Ён у тры разы больш мясісты і ў 

Хітры ліс
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пяць разоў тлусцешы за мяне. Ён такі тоўсты, што насiлу рухаецца, а яго мяса такое смачнае, што 
ніхто з драпежнікаў, акрамя цябе, не варты яго пакаштаваць. Калі ты згодны, я праводжу цябе да 
яго хаты і вядомай мне хітрасцю выманю ліса з хаты. Ты тады хапай яго і еш. І калі наясiся – добра, 
а калі не, ну тады можаш з’есці і мяне.

Воўк уявіў ліса, нашмат больш тлустага, чым заяц, і з нецярпеннем сказаў:
– Добра. Хутчэй пакажы мне лісаў дом.
Заяц пабег наперадзе, а воўк рушыў услед за ім. Ішлі яны, ішлі, пакуль, нарэшце, не дабраліся 

да лісавай хаткі, якая знаходзiлася з адваротнага боку ўзгорка. Воўк схаваўся, а заяц пастукаў у 
дзверы і павітаў ліса:

– Добры дзень, братка ліс, як пажываеш?
Ліс таксама павітаўся з зайцам і запрасіў яго ў хату.
– Я так рады, што ты наведаў мяне. Сардэчна запрашаю, праходзь!
Заяц працягнуў:
– Паслухай мяне, братка ліс. Нас з табой хоча з’есці адзін галодны воўк. Але я змог вызваліцца 

з ваўчыных лап, толькі скарыстаўшыся яго прагнасцю і паабяцаўшы яму апетытнага тлустага ліса. У 
мяне не было іншага выйсця, таму я і прывёў яго сюды. Давай разам прыдумаем, як нам выратавацца 
і правучыць ваўка.

Ліс быў самым хітрым сярод усіх астатніх звяроў раўніны. Таму ён спакойна сказаў:
– Не журыся, заяц. Я ведаю спосаб, як пакараць ваўка. Вы пагуляйце з ім крыху ў полі, а я ў 

гэты час падрыхтуюся да сустрэчы з ім. Затым, як толькі я паклічу цябе, хай першым да майго дома 
прыбяжыць воўк.

Заяц выйшаў з хаты і накіраваўся да ваўка. Галодны воўк з нецярпеннем спытаў:
– Ну як там?
Заяц распавёў:
– Я сказаў лісу, што прыйшоў да яго ў госці з адным маім паважаным сябрам, вельмі майстэр-

скiм у справе складання вершаў, каб паразмаўляць пра паэзію. А ліс таксама часам піша вершы і 
неабыякавы да паэзіі, таму ён з задавальненнем пагадзіўся з табой сустрэцца. Толькі вось у яго 
хатцы невялікая бязладзiца, таму папрасіў нас крыху пачакаць, пакуль ён прыбярэцца ў хаце і па-
дрыхтуецца да нашага прыёму.

Потым заяц зноў пачаў расказваць пра тлустага смачнага ліса і дадаў:
– З учарашняга дня ён дадаў у вазе цэлых тры кілаграмы, і цяпер твая ежа выключна смачная.
Воўк iзноў паверыў словам зайца, і ў яго ад прадчування сытнага абеду пацяклі слінкі.
А ў хітраватага і асцярожнага ліса ўжо загадзя на ўсялякі выпадак былі падрыхтаваны нека-

торыя хітрасці і хітрыкі. Насупраць уваходных дзвярэй лісавай хаткі была выкапана глыбокая яма, 
прыкрытая дошкамі, па-над якімі быў разасланы стары дыван. Ззаду хаты мелiся яшчэ адны дзверы, 
праз якiя можна было ўцячы ў выпадку небяспекі. Ліс хутка прыбраў дошкі, што зачынялi яму, а за-
мест іх паклаў тонкія дубцы. Затым пакрыў дубцы новым яркім дываном. І калі нехта стане на гэты 
дыван, то неадкладна праваліцца ў яму. Далей ліс павесіў на фасад дома прыгожую заслону, што 
надала ёй ўрачысты выгляд. Хатка была гатовая да прыёму гасцей. Нарэшце ліс паклікаў:

– Гэй, заяц! Прашу прабачэння, што прымусіў вас доўга чакаць. Калi ласка, сардэчна запрашаю 
ў хату, госці дарагія.

Воўк, узрадаваўшыся, пабег да хаткi ліса, але, як толькі ён ступіў на дыван перад дзвярыма, 
дубцы зламаліся, і воўк зваліўся ў яму. Ён зразумеў, што трапіў у лісаву пастку, і ўзмаліўся:

– О, братка ліс! Мы столькі гадоў былі сябрамі і заўсёды жылі ў міры і згодзе. Чаму ж ты так 
паступіў са мной? Прашу цябе, вызвалі мяне хутчэй!

Ліс ўсміхнуўся і адказаў:
– Праўда, мы даўно знаёмыя з табой, але я не думаў, што ты так лёгка можаш здрадзiць на-

шаму сяброўству. праз сваю сквапнасць ты хацеў злавіць і з’есці мяне. А яшчэ пад выглядам госця 
ты меў намер трапіць у маю хату і праліць кроў яе гаспадара. Дык няхай адплатай табе будзе гэты 
камень.

Потым ліс сапхнуў ў яму велізарны камень, пазбавіўшы тым самым звяроў раўніны ад кры-
важэрнага ваўка.
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У адной вёсцы жыў земляроб, у якога была жонка і адзіны сын. Сям’я се-
ляніна была забяспечанай і ні ў чым не мела патрэбы. Бацька часта павучаў сына, 

што да выбару сяброў трэба падыходзіць вельмі адказна.
Праз некалькі гадоў земляроб памёр, і ўся яго ўласнасць па спадчыне перайшла да 

сына.
З часам хлопец стаў забываць усю бацькаву навуку, пачаў марнаваць маёмасць і 

няўважліва ставіцца да выбару сяброў. Кожны тыдзень ён спраўляў гулянкі, весела бавячы 
час са сваімі таварышамі. Ішлі дні, і сын земляроба ўсякі раз, калі меў патрэбу ў грашах, пра-
даваў невялікі ўчастак бацькавай зямлі.

Маці, якая была сведкам несамавітых учынкаў сына, спрабавала спыніць яго і звярнуць 
увагу на зробленыя ім памылкі. Аднойчы, для таго каб супакоіць маці, сын паабяцаў ёй, што 
ўчыніць сваім сябрам праверку, і тым самым дакажа, што яны добрыя. Тады яна ўбачыць, 
што памыляецца наконт іх.

На наступны дзень падчас чарговага застолля хлопец сказаў сваім сябрам:
– Ужо некалькі тыдняў як у нашай хаце пасялілася нейкая нахабная мыш, якая зрабіла 

сабе норку і тым самым парушыла наш спакой. Учора вось ізноў сваімі дробнымі зубамі па-
грызла ўвесь таўкачык для ступкі.

Яго таварышы ў сэрцах пасмяяліся з яго наіўнасці, маўляў, як гэта магчыма, каб мыш 
грызла металічны таўкачык, аднак зрабілі выгляд, што паверылі яго словам, і сказалі:

– Так, мабыць, таўкачык быў тлусты і вельмі апетытны.
Пазней сын сказаў матцы:
– Мама, я распавёў сябрам непраўдападобную гісторыю, а яны праявілі да мяне павагу 

і нават не падалі выгляду, што я зманіў.
Маці адказала:
– Сынок, той сябар добры, які не прыме за праўду тваю хлусню і адкрыта табе пра 

гэта скажа.
Аднак ён не звярнуў увагі на матчыны словы.
Неўзабаве памерла маці, і хлопец застаўся адзін. Ён гэтак жа працягваў марнатравіць 

маёмасць, пакуль не пусціў усё на вецер.
Аднойчы, калі хлопец быў галодны, пайшоў ён да сваіх сяброў, якія весела бавілі час у 

той вечар. Ён сеў побач з імі, спадзяваючыся, што яго запросяць да стала, і ён зможа сытна 
паесці. Аднак таварышы нават не звярнулі на хлопца ўвагі. Тады ён сказаў:

– Пакінуў учора на стале праснак і кавалак сыру, але мыш ўсё гэта з’ела.
Сябры пасмяяліся з яго і спыталі:
– Як мыш магла з’есці цэлы праснак?
Хлопец адказаў:
– Ну, калі яна пагрызла ўвесь таўкачык, чаму ж яна не можа з’есці праснак?
Успомніў тады хлопец парады бацькі і маці і зразумеў, як моцна ён памыляўся. Аднак, 

на жаль, было занадта позна, і ён ужо не мог выправіць свае памылкі.

Парада маці
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КАЗИМИР МАЛЕВИЧ
Красный дом.
1932
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Марына Цвятаева
ПРЫБIТА ДА ГАНЕБНАГА СЛУПА

Прыбiта да ганебнага слупа
Сумленнасцi славянскай старажытнай
Змяя на сэрцы, знакі ад кляйма,
А я сцвярджаю, што - бязвінна.

Я ўсё ж сцвярджаю, што ўва мне спакой,
Нiбы прычаснiцы перад прычасцем,
Што не мая вiна, што я з рукой
На плошчах дзень за днём стаю за шчас-
цем.

Пераглядзiце ўсё маё дабро,
Скажыце – хiба я аслепла?
Дзе золата маё? Дзе срэбра?
У маёй руцэ – паўжменi пепла!

I гэта ўсё, што льсцiваю мальбой
Я выпрасiла ў тых шчаслiвых.
I гэта ўсё, што я вазьму з сабой
У краiну цалаванняў маўчалiвых.

А. Ахматава
ЧАКАЛА Я ДАРЭМНА ШМАТ ГАДОЎ

Чакала я дарэмна шмат гадоў
Яго. Падобна гэта на дрымоту.
Заззяла ж непагаснае святло,
Таму трохгоддзе ў Вербную суботу.
Мой голас абарваўся i зацiх -
З усмешкай перад мной стаяў жанiх.

А за акном са свечкамi народ
Павольна йшоў. О, вечар багамольны!
Пахрустваў красавiцкi тонкi лёд,

БУДЗЕМ ЯК СОНЦА

Канстанцін Бальмонт
БУДЗЕМ ЯК СОНЦА

Будзем як Сонца! Забудзем аб тым,
Хто нас па шляху вядзе залатым.
Памятаць будзем – адвечна к другому,
Новаму, моцнаму, добраму, злому
Шчыра iмкнемся мы ў сне залатым.
Будзем малiцца заўжды незямному
У нашым жаданнi зямным!

Іосіф Бродскі
ТАБЕ, КАЛІ МОЙ ГОЛАС АДГУЧЫЦЬ

Табе, калі ўжо голас мой памрэ
настолькі, што ні водкліку, ні рэха,
а ў памяці - усмешку аадаб’е
паветрам перасланая прарэха,
жыццё маё за скобіны павек
і бровы перасунецца, прастору
расчыніць зрэнкам так, што ён навек
даруе ёй (не вернасць, а нязгоду)- 
адвольны погляд твой на цыферблат
Напомніць нешта, цікала што ў лад
няведама чаму, каб толькі збіць
са звычных думак, з хітрасці, з самоты
і некуды прыспешваць і спяшыць
настолькі, што парой начамі проста
жадалася табе яго спыніць
і тут жа – перапоўненае кроўю,
па-свойму што спяшалася любіць
і параўнаць – сваю з тваёй любоўю.
І выдасць раптам дрыгаценне век,
што не было з чым параўноўваць бег, -
як твой брэгет, а, можа, ён ахвоч
спяшацца? І вось  цяпор і ён апоўнач браз-
не,
а цемната табе ў акенца лясне
і сцвердзіць, што на самай справе – ноч!

КАЦЯРЫНА РОЎДА  
выпускніца філалагічнага 

факультэта БДУ, 2018
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А над натоўпам голас перазвону
Уцехаю прарочаю гучаў
I вечар той агеньчыкi люляў.

I белыя нарцысы на стале,
Чырвонае вiно ў фужэры плоскiм
Нiбы ў свiтальнай бачыла iмгле.
Мая рука, акропленая воскам,
Дрыжала, пацалунку яго пленная,
Спявала кроў: узрадуйся, блажэнная!

***

Я ўсміхацца перастала,
Марозны вецер вусны студзіць.
Адной надзеей меней стала,
Адною песней болей будзе.

І гэту песню мімаволі
Аддам на ганьбу, насміханне,
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Калі пачынаецца лета, людзей звычайна цягне на прыроду, на свежае паветра, на ван-
дроўкі. Так пацягнула і ўдзельнікаў нашага клуба аматараў мастацкага слова «КЛУмБа». 
Клумбаўцы разам з прыхаджанамі царквы ў гонар Опцінскіх Старцаў, што месціцца на вулі-
цы Касманаўтаў у Менску, у самым пачатку чэрвеня прынялі ўдзел у вандроўцы (адначасова 
і паломніцтве) на захад роднай Беларусі. Пасля кароткай малітвы мы аўтакалонай адправілі-
ся ў шлях. Надвор’е ў той дзень было выдатным, і гэта вельмі цешыла.

Першым пунктам нашага падарожжа была вёска Ваўковічы. Сустрэў тут нас вялікі 
пагорак з могілкамі і прыгожай каплічкай, якая не так даўно была ў руінах, а цяпер адрэ-
стаўравана. Мы трохі праехалі па вясковай дарозе і спыніліся ля лесу. Лес той незвычайны, 
бо менавіта тут знаходзіцца Наваградская Галгофа – узгорак, на якім у верасні 1939 году 
па-пакутніцку ад рук мясцовых камуністаў загінуў тутэйшы святар Мікалай Нядзведскі. Там 
зараз знаходзіцца яго магіла з вялікім драўляным крыжам. На гэтым трагічным месцы намі 
разам са святаром бацюшкам Алегам была прачытана малітва ў ягоную памяць.

Наступным прыпынкам была святая крынічка, дзе мы напіліся і набралі з сабою ў бут-
элькі крышталёвай чыстай вады, а многія з нас нават акунулліся.

Тым часам на гарызонце ўжо быў бачны Наваградак – адна з калысак нашай дзяржаў-
насці, сталіца Беларуска-Літоўскага гаспадарства. На жаль, у той раз нам не пашанцавала 
завітаць у гэты горад - шлях наш ішоў у іншы бок.

Як кажуць у Беларусі, не пад’ясі - і святых прадасі. Да гэтага часу мы ўжо паспелі пра-
галадацца і таму спыніліся, каб падсілкавацца. Гэта адбылося на тэрыторыі лясніцтва агра-
гарадка Шчорсы (назва не мае нічога агульнага са знакамітым украінскім камуністам, хоць 
помнік яму ў Шчорсах стаіць), дзе і зладзілі знатны пікнік. На ім былі самыя розныя і дужа 
смачныя стравы, якія былі прыгатаваныя і прывезеныя з сабой вандроўнікамі.

Увогуле Шчорсы – вельмі старое і знакамітае мястэчка, што належала багатаму роду 
Храптовічаў, які вядомы аж з XV стагоддзя. Самы вядомыя прадстаўнік роду Іахім Храптовіч 
– апошні канцлер ВКЛ - збудаваў тут уніяцкую царкву Святога Дзмітрыя Салунскага па пра-
екце італьянскага архітэктара Дж. Сака. Царква мае пераходны ад барока да класіцызму 
стыль і раней мела прыгожую вежу-званіцу, якая была разбурана ў часы Першай сусветнай 
вайны і да гэтага часу не адноўлена. Дзякуй Богу, што гэты шэдэўр беларускай архітэктуры 
не быў знішчаны ў гады савецкай улады і дзейнічае зараз як праваслаўная царква.

Пасля агляду гэтага помніка дойлідства шляхі падарожнікаў разышліся - паломнікі пае-
халі на Менск, а мы вырашылі лепш аглядзець Шчорсы. Калісьці той жа Іахім Храптовіч узвёў 
у гэтай мясцовасці палаца-паркавы комплекс – шыкоўны палац, спраектаваны майстрамі 
Сака і Сампані,  а таксама флігелі, гаспадарчыя пабудовы і вялікі парк з сажалкамі. Зараз 
комплекс у заняпадзе: палац моцна пацярпеў падчас сусветных войнаў, а пасля апошняй быў 
разабраны на цэглу. Засталіся толькі падвалы, гаспадарчыя пабудовы і флігелі, якія знаход-
зяцца ў закінутым стане ды паволі руйнуюцца. Парк зарастае кустоўем і пустазеллем. Пад-
час шпацыру мы даведаліся, што не так даўно быў створаны фонд “Шчорсы і Храптовічы” 
(www.chreptowicz.com), які ўзначальвае Ганна Булда – менавіта яна займаецца аднаўленнем 
гэтай сядзібы. З гэтым цудоўным чалавекам мы пазнаёміліся пазней, але гэта зусім іншая 
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гісторыя.
Наш далейшы шлях ляжаў на Мір да перліны беларускай архітэктуры – Мірскага замка. Там мы 

паелі марозіва, памачылі ножкі ў водах замкавага става, палюбаваліся старадаўнімі мурамі, а хтосьці 
паспеў схадзіць да нядаўна раскапаных падвалаў княскага палаца Святаполк-Мірскіх і пабачыць 
некаторыя знойдзеныя артэфакты XIX стагоддзя.

Была другая палова дня і трэба было ўжо накіроўвацца да дому да хаты, але па дарозе мы на-
ведалі яшчэ два месца: вёску Залужжа - радзіму ўдзельніка “КЛУмБы” Івана Цвірко, дзе пасмакавалі 
трускавак і напіліся калодзежнай вады, і Воўкавіцкае вадасховішча – там павячэралі і выкупаліся. 
Надвячоркам стомленыя, але задаволеныя і напоўненыя самымі рознымі ўражаннямі мы прыехалі ў 
родны Менск.

Вось такой насычанай і цікавай атрымалася наша сумесная вандроўка. Віват, “КЛУмБа”!
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Рэдакцыйная калегія:
Галоўны рэдактар - Кацярына Роўда

Адказная за выпуск - Кацярына Тарасава
Рэдакцыйны склад:  Таццяна Купрыянец, 
Аляксандар Паршанкоў, Кацярына Роўда, 

Кацярына Тарасава,  Настасся Каротчыкава, Ірына 
Шкіронак

Карэктары: Аліна Цвірко, Марына Курэйчык, 
Таццяна Купрыянец, Ларыса Гедзімін
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