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У другім нумары альманаха «аБДУмана» прадстаўлены вершаваныя і празаічныя творы
3 8 аўтараў, сяброў і ўдзельнікаў клуба аматараў мастацкага слова «КЛУмБа». Для многіх
з іх гэтая публікацыя з ’яўляецца дэбютнай. Аўтары - студэнты і нядаўнія вы пускнікі БДУ,
натхнёныя, яскравыя і таленавітыя.
Большасць твораў суправаджаюць ілюстрацыі, якія створаны студэнтамі факультэта
сацыяльна-культурных камунікацый, а таксама студэнтамі іншых факультэтаў БДУ.

Дорогие друзья! В ваших руках не просто второй номер литературного
альманаха «аБДУмана» - в ваших руках квинтэссенция таланта,
вдохновения и творческих усилий студентов и недавних выпускников БГУ,
их душевные порывы, волнения и мечты, поиски смысла жизни.
Предыдущий номер альманаха был дебютным. Для нас - вошедших
в редколлегию членов клуба любителей художественного слова «КЛУмБа»,
а также для сотрудников отдела гуманитарно-просветительской работы
и
популяризации
книжных
памятников,
всё
было
впервые.
Отбор произведений, редактура, корректура, вёрстка, оформление всему довелось старательно учиться. Но какова же была наша радость,
когда первый, дебютный номер всё-таки получил воплощение! Какова была
радость авторов, для многих из которых публикация в «аБДУмана»
стала первой в жизни!
Отрадно, что о «КЛУмБе» и связанных с ней возможностях
познакомиться с новыми неординарными людьми, раскрыть свой
творческий потенциал каждый год узнаёт всё больше студентов.
Альманах и страничка «КЛУмБы» неизменно пополняются новыми
именами. Что же касается авторов, приславших свои произведения
в оба номера, - приятно отмечать существенный рост их художественного
уровня.
Особенность
второго
номера
альманаха
заключается
в его оформлении. Практически к каждой из тридцати восьми подборок
были привлечены иллюстраторы - также из числа студентов БГУ.
В большинстве своём это студенты факультета социальных коммуникаций.
Уверены, их видение стихов и прозы своих сверстников обязательно
произведёт на вас, дорогие читалели, самое лучшее впечатление, сделает
очередной выпуск «аБДУмана» более ярким, живым и насыщенным.
Надеемся, альманах сплотит новое поколение студентов так же,
как когда-то сдружились те, кто стоял у его истоков, а наша творческая семья
пополнится новыми замечательными людьми - талантливыми и горящими
энтузиазмом. Пусть ничто не станет для этого препятствием.
Дорогие авторы альманаха, желаю, чтобы ваши произведения всегда
находили своего читателя. Пусть парус вдохновения несёт вас только
вперёд - к новым вершинам и открытиям, и пусть "КЛУмБа" станет
стартовой площадкой в ваших славных литературных делах. Спасибо всем,
кто так или иначе принял участие в издании «аБДУмана»!

С наилучшими пожеланиями,
главный редактор альманаха

Татьяна Куприянец
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взлетай!

СОФИЯ АНДРОН,
студентка 2 курса филологического факультета Bß׳

те те те

Как здорово, когда от них защита,
Как здорово, коль есть кому прогнать
И для кого не будет волокитой
Загнать их снова в шкаф иль под кровать...

Так непросто отыскать
Крылья, чтобы полетать.
Не найти и не купить Крылья нужно отрастить.
Кем бы ни был ты, поверь
И открой для счастья дверь.
Ты свою волну поймай
И взлетай. Скорей взлетай!

А я боялась подкроватных монстров?
Боялась. Но скажу вам так, друзья:
Мой страх прошёл. Он не такой уж острый.
Ведь самый главный монстр - это... я.

Раскрой крылья и пари,
Ведь ты создан для любви,
Ведь ты создан, чтобы жить,
Удивляться и творить.
Лети выше над землёй.
Будь всегда самим собой.
Снизу крыши и дома,
Но лети и верь в себя!

1. Маленький мальчик в карман что-то
бережно прячет.
Но почему? Что скрывает такой мальчуган?
Может быть, камушек? Или конфету в заначку?
Мальчик скрывает в кармашке своём океан.
Он его видел впервые. "Какой же огромный!"
Только он вышел из дома - его увидал.
Берега нету нигде... А какие в нём волны!..
Сразу представил мальчишка, что он капитан.

Джунгли каменных домов,
Серых, душных городов
Под ногами оставляй:
Крылья шире расправляй.
Тебе руку подаю Сохрани мечту свою.
Страх огню ты свой предай
И взлетай. Скорей взлетай!

Так посмотреть ему море и горы охота!
Скажете тоже - и что, что мальчонке
лишь пять?
Быть капитаном, поверьте, - большая работа.
Надо быть сильным и смелым,
чтоб мир покорять.

***
Всю жизнь боялся монстров под кроватью...
Кто б ни сказал мальчишке, что нельзя, Ему не нужно ваше слово «Хватит!»,
Его не убедишь, что те - друзья.

Карта в руках превращается резко в бинокль.
«Полный вперед!» - вырывается вновь из груди.
Как же охота мальчишке, ну как же охота
Лишь заглянуть туда: что его ждёт впереди?

Всю жизнь боялась монстров под кроватью..
«Бояться монстров - бред!» - кричат вокруг.
Ей говорят: «Не нужно. Ну же, хватит!
Он друг тебе». Какой же это друг?!

2. Всё! Решено! Отправляемся в плаванье.
Тут же!
Только вот нет ни команды и ни корабля.
Сорвано плаванье? Без приключений? Неужто?
Только мальчишке на помощь приходят друзья.

А вы боялись подкроватных монстров?
А может быть, боитесь и сейчас?
Больших, зубастых, злых, когтистых, толстых,
Которые вот-вот проглотят вас.

Смелые парни! Товарищи, просто соседи
Дружно взялись за строительство судна ему.
Вот и команда - нельзя без команды на свете!
Всё-таки страшно в пять лет-то вот так, одному^

А может, он из шкафа вылезает Худой и бледный, словно чья-то тень, И в ваши сны спокойные влезает,
А вылезет, когда наступит день?

Карта в руке, в другой компас,
и есть направленье.
Держим на остров курс - пусть там опасно,
друзья.
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Мы одолеем пиратов, и монстров,
и много кого, ведь
Нам возвращаться с пустыми руками нельзя.

Маленький мальчик в карман прячет
бережно радость.
Мальчик скрывает в кармашке своём океан,
И аметист в пять карат, и заморскую сладость,
Что он привёз капитаном ей из дальних стран.

Верьте нам, братцы: сокровища
скоро добудем
И привезём нашим мамам сто сотен карат:
Кольца, колье, серьги, броши всего много будет.
Хватит на мам всего мира, на мам всех ребят.

- Мама, смотри! Я привёз тебе
с тайного острова
Самый красивый, что только нашёл,
бриллиант.
Ты же хотела тот камушек - розовый-розовый.
Карту, мамуль, я тебе возвращаю назад.

3. Остров виднеется, над горизонтом
он блещет.
Чу! Есть опасность! Там метка пирата видна.
Чёрные флаги, и смех раздаётся зловещий.
Ох и не просто придётся теперь морякам!

5. Мама гордилась своим
молодым капитаном:
Он из кармашка ей весь океан смог достать!
Справился сам он с опасным,
большим океаном.
Что же с того, что герою всего только пять?

Но посмотрите, как ринулись в схватку ребята ■
Против пиратов и против акульих зубов.
Тот, кто в бою победил, забирает караты.
Каждый пират убежал, увидав смельчаков.

Что же с того, что вода в её банке - из лужи,
Рядом - всего-то осколок цветного стекла?
Ей в тот момент ничего больше не было нужно.
То, что герой её сын, точно знала она.

Вскоре команда матросов
под реющим флагом
Снова достигла с наградой родных берегов.
4. - Петя, Мишаня, домой!
Поскорей , стынет ужин !
Как мама, видимо, счастлива
будет теперь!
Мальчик забрал маме камень,
что так ей был нужен!
Он аметист в пять каратов занёс
тихо в дверь.

Иллюстрация Вероники Климович
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***

ІСІСІС

Подлы каменьчык трымаў
За пазухай.
Ніколі нікому яго не паказваў.
Навошта каменьчык той,
Ён і не кажа.
Але паглядзім, што час
Нам пакажа.
Камяні подлы складае
За пазуху,
Ніколі нікому іх не паказвае.
Толькі загадкава тое, чаго ж
Іх толькі становіцца больш?..
Подлы каменне трымаў
За пазухай.
Ніколі нікому яго не паказваў.
І стала цяжэй ужо
Хадзіць па зямлі.
Навошта яму яны ?
Подлы валун цягае за пазухай.
Яго добра бачна,
А людзі расказваюць:
Парвала кашулю,
Становіцца горш.
Усю подласць цягае
За грош.

Тик-так. Тик-так.
Стрелки замедляют шаг.
Тьма всё знает наперёд Лишь её девчонка ждёт.
Карт колода на столе,
Огонёк на фитиле,
Бархат сдержит сердца стук.
Тук-тук. Тук-тук.
Бубны, крести, пики - в ряд!
Карты правду говорят.
Тьму девчонка стерегла,
Дом из карт ей собрала.
- Поживи да покажи,
Всю судьбу мне расскажи.
До рассвета далеко,
Любопытство велико.
Тик-так. Тик-так.
Стрелки замедляют шаг.
Страшные звучат слова,
Идёт кругом голова.
Заклинанья - страшный яд,
В том никто не виноват.
Коль не знаешь - не берись,
Узнавать судьбу не рвись.
Тук-тук. Тук-тук.
Это тьма? Иль сердца стук?
Домик карточный стоит,
Гаснет свечка. Не горит.
Ветер.
Холод.
Тьма и страх.
Карты превратились в прах.
Магия злая с наивным груба.
Карточным домиком рухнет судьба.
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ТЫ СНІШСЯ МНЕ
ЯУГЕН БОДРЫКАУ,
аспірант гістарычнага факультэта БДУ

Ты снішся м не^

Мы не пакінулі цябе

Ты снішся мне. Амаль што кожнай ноччу
Я бачу вобраз, мілы мне, у сне.
І зноў, і зноў я да цябе там крочу.
Ты снішся м не^ Ты чуеш? Снішся мне.

Не хвалюйся, не плач, не стагні ад бяссілля.
Беларусь! Я нікому цябе не аддам.
Ты Айчына мая, ад Дняпра да Павілля,
Ад Асвеі да Піны ты мой дом і мой храм.

Чарговы раз падмануты між волі,
Прачнуся ў адзіноце і журбе,
А поглядам сваім упруся ў столі...
Я зноў не змог прыехаць да цябе.

Я такі не адзін, нас як мінімум сотні Тваіх верных сыноў, што цябе зберагуць.
Ноччу зімняй ці ў вечар спякотны суботні
На твой першы жа кліч, калі трэба, прыйдуць.
Не прадалі цябе, не забылі, Радзіма,
І ад продкаў сваіх перанялі зарок:
Берагчы цябе нам, колькі будзе магчыма,
І варожых салдат не пускаць за парог!

Міне апошні тыдзень адзіноты,
І мой цягнік праедзе ўсе масты.
Ну а пакуль ад смутку ды самоты
У снах мяне ратуеш ноччу ты.

Наша маці! З табой мы ў любыя гадзіны
Панясём Богам дадзены ўласны наш крыж.
Мы напружым і рукі, і скулы, і спіны.
І дасі нам Гасподзь сваёй літасці звыш.

Ты снішся мне. Як шчасце ці як лекі,
Як самая каханая ў жыцці.
Заплюшчу ноччу зноўку я павекі.
Хутчэй, чарговы тыдзень, праляці!

Пытанне і адказ
Ну вось ізноў ты дасядзеў да ночы.
Не лёг у ложак, не забыўся сном.
І не сказаць, што ты не спаць ахвочы.
Ты тут сядзіш, але не той, што днём.

Чаму мне Бог цябе такую даў?
І сапраўды, цікавае пытанне.
Каб я начамі доўгімі не спаў,
Стварыўшы верш пра моцнае каханне?

З вачэй, здаецца, знялі акуляры І свет больш не ружовы стаў зусім.
Сам-насам ты, без сябра і без пары.
У цемры, у цішы ты стаў другім.

А мабыць, каб я проста стаў мацней,
І, вольны час свой спорту прысвяціўшы,
Сярод бясконцай колькасці людзей
Цябе не даў у крыўду, засланіўшы?

Ты цалкам для сябе раскрыеш душу,
Дастанеш боль, што еў цябе ўвесь час.
Нырнеш у вір ды выскачыш на сушу,
Смакуючы свой боль чарговы раз.

Магчыма жа, што ўсё наадварот
І гэта ты - мой моцны абаронца,
Ды ад бяды, што будзе ў цёмны год
Сваім каханнем выведзеш на сонца!

Ну а пасля, спустошаны, без сілы,
Гадзіны ў тры ты пойдзеш адпачыць.
На ложак спаць, каб сон пабачыць мілы,
Каб боль спыніць і далей проста жыць.

Чаму мне Бог цябе такую даў?
Адказ адзін: каб ты была са мною.
Я ўдзячны, што аднойчы пакахаў
Цябе сваімі сэрцам і душою!
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Начныя думкі
Зоркамі асвечаны ў цішы,
Думкамі абложаны, як замак,
Не сядзі - бяры хутчэй пішы,
Пабудуй уласны выхад з рамак.

Уздымай паўстанне ў галаве,
Зазірні за межы шэрых тыдняў.
Будзь крыху як конік у траве,
Што жыве без дротаў ды без мытняў.

Скінь свае цяжкія кайданы,
Адыдзі ад нормы рэалістаў.
Хопіць разбураючай вайны
З нуднымі мальбамі песімістаў.

Будзь сабой, сваё жыві жыццё Менавіта так, на гэтым клічнік!
Для цябе цяпер не адкрыццё:
Сам сабе ты цар, а не апрычнік.

Ілюстрацыя Анастасіі Шульгі
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НЕЛЬГА ПЕРАКЛАСЦІ ЗОРКІ
М ІКІТА ВАРАНЦОУ,
студэнт 5 курса філалагічнага факультэта БДУ

re re re

Зарок маўчання

Мы ад віна ўзлятаем
Па-над планетай усёй
І аб нябёсы і зоркі
Б'емся сваёй галавой.

«Небесный ландшафт нельзя сказать.
Как тогда: Химмельшафт?»
Ольга Седакова

Потым на глебу спадаем
Мы ад нябёс хараства.
Вось ад чаго пасля святаў
Вечна трашчыць галава.

Нельга
Нельга
Нельга
Нельга
Нельга

сказаць нябесны ландшафт.
працытаваць урыўкі з раніцы.
спрачацца з шолахам лісця.
перакласці зоркі.
пракрычаць з трыбуны
скошаную траву.

re re re

«Утро туманное, утро седое»

Нічога нельга.
Як у музеі,
можна толькі глядзець.

Тургенеў
Сівая раніца.
Пасма туманоў
з дрэвамі-кветкамі
спадае на зямлю.
Сонца ў пасму
запускае пальцы.

Ілюстрацыя Кацярыны Салаўёвай
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В КРУГОВОРОТЕ БЫСТРЫХ ДНЕЙ...
АННА ВЕЛИЧКО,
студентка 2 курса филологического факультета Bß׳

В круговороте быстрых дней
Мы слишком заняты собой,
И обывательских цепей
Не снимешь никакой ценой.
И в спешке все бежим опять,
Глотая завтрак на ходу.
Боимся что-то не понять
И упустить свою мечту.
Мы так стремимся всё познать,
Работая до темноты,
Что сами стали забывать,
О том, какими стали мы_
Останови же свой забег,
Чтоб этот миг запечатлеть.
Ты скажешь: «Это ж просто снег!
Зачем мне на него смотреть?!»
обывателей толпа
С ослепшими сердцами!
Шлифуя разум, всем хамя,
Останемся глупцами...
С желаньем глупым - повзрослеть
Себя мы упустили.
В попытках тщетных всё успеть
Опять пожить забыли^

Иллюстрация Марии Алиевой
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СОН НА ПРОДАЖУ
МАРЬЯНА ВЕРХОВОДКО,
выпускница филологического факультета Bß2021 ,׳

Этот мир не изменился. Он остался таким
же, каким и был. Те же ценности, те же мысли,
те же желания. И всё та же тенденция
на
узаконивание
удовлетворения
всех
низменных потребностей человека.

крутую сделку, так сегодня куплю пятьдесят
часов для всей семьи, сделаю подарок.
Весь
мир
стал
слепо
одержим
«Бодростью». Но за всеми радужными
картинами
перспектив,
успехов
и
самореализации никто не хотел задумываться:
а все ли изменения хороши, все ли им они
известны?

- Десять лет назад мы открыли новую эру
человеческих возможностей! - триумфально
звучал голос мультимиллиардера со всех
электронных площадок. - Мы покорили то, что,
казалось, покорить невозможно - время!
Теперь у каждого из нас его стало почти в два
раза больше! Отныне нам не нужно тратить
драгоценные часы своей жизни на сон!
Инновационное изобретение - «Бодрость» позволило человечеству сделать гигантский
шаг вперед! Препарат «Бодрость» повысил все
жизненные показатели. Мы стали еще более
трудоспособными, развитыми^

- «Бодрость», - презрение отразилось
на лице мужчины, и он сплюнул на чистейший
асфальт.
Щуплый, патлатый на старый манер
знакомый
Незнакомец,
которого
вновь
занесло утренним ветром в его жизнь,
сморщил нос, но, не меняя позитивных нот
голоса, спросил:
- Как ты можешь ненавидеть «Бодрость»?

- И слепыми, слабовольными баранами,
как вы и желали, - устало запрокинув голову
к серому небу, процедил мужчина.

- Это ирония моего существования.
Я ненавижу то единственное, что полностью
поддерживает мою жизнь. Я будто один
осознал его отвратительную природу.

Клубок дыма вырвался из его легких,
холодные пальцы поторопились затушить
тлеющий бычок.

- Чем же она отвратительна? - искренее
удивился Незнакомец. - С появлением
«Бодрости» всё стало лучше. Люди не хмурятся,
наши финансы растут^ Да тебе грех
жаловаться! С твоей болезнью ты бы уже мертв
был три года как.

Этот мир не изменился? Разве? Неужели
десять лет назад кто-то мог предположить,
что возможен мир, в котором люди забыли,
что такое недосып?

Эта правда болезненно пронеслась перед
глазами. Десять лет назад появилась «панацея
нового
времени»,
девять
лет
назад
он вышел как государственный представитель
на рынок, семь лет назад его доход
от процентов продаж достиг такого уровня,
что он открыл частное предприятие, шесть
лет назад он женился и у него появилась дочь,
четыре года назад ему исполнилось тридцать
пять и у него было обнаружено ранее
неизлечимое генетическое заболевание фатальная семейная бессонница. Здесь отсчет
должен был закончиться, от этой болезни
нет спасения даже в «Бодрости», смерть
должна была настать через семь месяцев,
но случайное знакомство с Незнакомцем
открыло для него мир подпольного, «особого»
сна,
который
стал
его
лекарством
и проклятьем.

«Я так хочу спать! Вот бы еще часок_
Ах, было бы здорово, если бы сон можно было
купить, как таблетки: выпил одну - и твой
организм будто поспал еще час», - с такой
простой идеи когда-то начались глобальные
мировые перемены.
Создание механизма, по которому сон
можно было концентрировать в пилюлях,
выход на рынок, новое окно развития^
«Бодрость» моментально стала наркотиком
общества. Люди шли по разноцветным улицам,
улыбались и спрашивали друг друга:
- Сколько сегодня ты пил «Бодрости»?
Я вот бахнул сразу семь часов, проработал всю
ночь и, чувствую, на следующей неделе
начальник даст мне повышение!
- О, а я только иду в точку продажи,
я вчера ночью с другим континентом заключил
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_Три года назад он продал половину
бизнеса, оставив вторую своей жене, и стал
главным клиентом подпольного рынка сна.

Если есть покупка сна, то должна быть
и продажа. «Бодрость» стала столь популярна
потому, что она была чистым, естественным
продуктом
жизнедеятельности
человека,
подпитавшим свой фундамент базовым
экономическим принципом: если у тебя много
сна, то поделись и получи вознаграждение;
если же у тебя нехватка сна, то заплати
некритически большую стоимость и возьми всё, лишь бы люди были счастливы. Тысячи
студентов, безработных и нуждающихся
ринулись в государственные клиники спать
за других людей, чтобы получить цену ужина
в хорошем ресторане. Это же так просто:
пришёл, тебе ввели препарат, ты вошёл
в состояние, сравнимое с сонным параличом,
повалялся в сонной капсуле столько часов,

«Может, я за это и ненавижу «Бодрость»,
что она не позволяет мне умереть и забыться?»
- хотел сказать мужчина, но промолчал.
Они свернули с вычищенных улиц в тихие
витиеватые улочки. Встречаемые до этого
энергично улыбающиеся люди постепенно
сменились медленными и сдержанными.
Они шли с опущенными головами, изредка
поднимая их для того, чтобы сделать глоток
кофе из бумажного стаканчика, и чем тяжелее
был их шаг, тем ближе пара случайно
и
судьбоносно
столкнувшихся
мужчин
приближалась к современному двору чудес.

Иллюстрация Елизаветы Назаренко
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сколько хочешь продать, - и всё, деньги у тебя
в кармане. Однако государству нужно было
качество, и появились правила. К примеру,
нельзя было оставлять человеку меньше пяти
часов сна, нельзя было принимать сон
у нездоровых,
страдающих ожирением,
пожилых и несовершеннолетних людей, нельзя
было принимать нечистый, неспокойный сон...

Теперь
мужчины.

морщиться

пришел

черед

- Почему никто не спрашивал, куда делись
все немощные и бездомные? Почему пустеют
психбольницы
и
дома
престарелых?
Почему стали похищать детей из детдома?
Фермы. Фермы - места, где людей держат,
как скот, под препаратами, забирая у них весь
сон, кроме четырех часов, чтобы они
не умирали. И ужас этих мест в том, что людей
не запирают: они сами после трех дней
на ферме физически не могут подняться
с кровати и уйти. Почему же они существуют?
О, на этот вопрос ответ знали все: те самые
эротические, кошмарные и прочие сны можно
добыть только под действием жестоких
наркотиков.

Ограничения в совокупности со спросом,
завистью и нуждой порождают подпольный
рынок. Нелегальная продажа сна стала новой
гидрой системы. Но подпольный рынок пошёл
дальше - и теперь там можно найти всё и всех
видов, извращений и фантазий. Желаете
пятнадцать минут легкой паники? Купите
пилюлю
кошмарного
сна.
Желаете
сумасшедшего оргазма? Купите эротический
сон. На любое «а если?..» находились
те, кто был готов предоставить «то_».

Обогнув еще три очереди у разных пунктов
приема и продажи, они разошлись - молча,
как и встретились. Незнакомец зашел
в четвертую лавку, около которой уже
толпились люди с фиолетовыми кругами
вместо глаз, и неоднозначно посмотрел
на мужчину за окном.

- Ты действительно думаешь, что сон
на продажу улучшил наш мир? - спросил
мужчина и кивнул головой на длинную очередь
бледных, уставших людей, тянущуюся перед
сырым на вид зданием с вывеской «прием
сна». - Глядя на них, ты можешь это сказать
с полной уверенностью?

- Этот мир не изменился, он просто достал
скелеты из шкафа, отполировал их и прицепил
бантик.

Улыбка
на
миг
исчезла
с лица
Незнакомца. Он внимательно осмотрел толпу,
задумался, а потом буднично пожал плечами:
- Естественный отбор, мой друг. Посуди
сам, улицы не просто так стали чище.
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ВЯСНА РАЗРАЗАЕ ЛЁГКІЯ
ДАР'Я ВЯЧЭРКА,
магістрант філалагічнага факультэта БДУ
Нябёсы раздушаць свет, калі Атлант апусціць рукі

Калі
Калі я заплюшчваю вочы, я бачу Салігорск і горы калія
Калі ты спіш пад глыбокім небам Зор, ты бачыш Русь часоў Івана Каліты
Калі ён засынае ў самалёце, яму віднеецца крывава-руды Гранд Каньон
Калі яна завісае ў клубе, эфір «Інстаграма» поўніцца дымам кальяна
Калі ласка просіць піць альбо сухарык - на, пакаштуй, калі ласка
Калі дораць аднакласнікі шары і кветкі, колерамі ззяе школьны калідор
Калі Спартак ратуе рабоў з-пад бруднага гнёту, яго ядуць з шакаладам і глядзяць па суботах
Калі Атлант апусціць рукі, нябёсы раздушаць свет і народ застанецца без халадзільнікаў
Калі Геркулес паваліцца ад стомы ў пашчы льва, яго звараць у глейкую кашу
Калі Цэзар знойдзе сяброў, яго парэжуць на кавалкі, бы курыцу на салат
«Калі» — неверагоднае слова
Калі мы заплацілі калымы, пераляцім праз стагоддзі ў сонечны свет
Уваскрэсне Галія, калі тут ты і калі я
Тут

- Без лішняга ветру ў словах

Рухне лёс, быццам картачны домік

Вясенняе

Дама х4

Вясна разразае лёгкія,
Каб было лягчэй дыхаць,
Здымае пухавік,
Каб было лягчэй ісці,
Вясна адкрывае вочы,
Каб бачыць вясёлкавы алей
На мокрым асфальце,
Вясна адкрывае вушы,
Каб пачуць шчабятанне закаханых
За столікамі з шавермай,
Вясна адчыняе сэрца,
Каб яго было чуваць
Праз доўгія мілі,
Вясновы вецер змешвае людскі парфюм,
Вецер чакае сутыкненняў,
Спаткае без слоў
Словамі без ветру.

Дама бубён варыла булён
І смажыла дзесяць катлет.
Дзясятка бубён крытыкуе булён,
Катлеты каштуе валет.
Дама чарвей пазбягае людзей,
Толькі маўчыць тэт-а-тэт.
Шасцёрка чарвей падлівае алей Алей ёй прыносіць валет.
Дама хрэсці хоча прысесці,
Сядае ў кабрыялет.
Туз хрэсці не хоча быць цесцем,
І зяцем не стане валет.
Дама пік, нібыта мужык,
Мацней за цэлы сусвет.
Сямёрка пік падклала ёй цвік
І бомбу падклаў валет.
Чатыры жанчыны жывуць у калодзе,
Жадаюць жаночае волі.
Яны існуюць у прымусе і шкодзе.
Лёс рухнуў, як картачны домік.

14

Мара Бегемота
Кацянё пакрыўдзілася,
Бо не дазволілі панюхаць фарбы.
Пакой захварэў, бы воспай
Зялёных ды блакітных слядоў.
Кацянё пакрыўджанае,
Бо не далі аблізаць марозіва.
Шурпаты язык пакідае на малочным полі
Малыя барозды.
Чалавек цураецца чорных кацянятаў,
Чалавек увогуле не любіць чорнае.
Чорныя жывёлы, людзі, готы...
Іншая справа - чорныя грошы.

Чалавек любіць кацяня
Да першай пабітай вазы.
Кацянё любіць чалавека,
Пакуль той існуе на гэтым свеце.
І пасля таксама^
Кацянё любіць ноч,
Кацянё любіць чорнае і змрочнае,
Кацянё называе чалавека «мр-р-р-р»,
Чалавек кліча кацянё «ты».
Калі б здзейснілася мара Бегемота,
Называлі б на Вы - з вялікай літары.

Ілюстрацыя Яны Садоўскай
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ОТВЕТЬ МНЕ, РОМАШКА!
ВЕРОНИКА ГЛОБАЖ,
выпускница факультета международных отношений БП2021 ,׳

Ромашка

Краски

Любит - не любит? Спрошу у ромашки.
Пробегут по спине беспокойно мурашки
И захлопают часто-пречасто ресницы,
Выпуская секреты из старой темницы.
В дневнике мелкой вязью царапаю строчки
И боюсь, что придётся закончить до точки.
Соловьи исполняют извечные трели,
Прогоняя на север мороз и метели.
Солнце греет сегодня намного теплее,
Освещая вершину раскидистой ели,
Одинокой берёзы печальные листья
И деревьев устало притихшие кисти.
Оторву лепесток... Что-то страшно до дрожи.
Ощущаю иголки на пальцах под кожей.
Где-то в поле щебечет упрямая пташка.
Почему замолчала? Ответь мне, ромашка!

Нарисую тебе тёмно-синее море
И отправлю в конверте с горячим приветом.
Не забыл я: мы месяц как будто бы в ссоре,
И глухое молчание будет ответом.
Ты пойми: меня медленно душит столица,
Где нелепая серость смешалась с неоном,
Где в метро измождённые хмурые лица,
Где ломаются судьбы с затейливым звоном.
Я сбежал к ярко-красным и ранним закатам,
К сине-белым домам с черепицей на крыше.
И, взбираясь по скользким от соли канатам,
Вижу небо, что здесь словно чище и выше.
Ты осталась верна глупых вывесок свету,
Не пошла проводить меня даже к крыльцу.
Ты встречаешь без вздоха бесцветное лето.
Эта серость тебе, дорогая, к лицу.

Рецепт

Отцы и дети

Мне холодно, доктор. И это не осень.
Уже третий месяц снегами заносит
Моё от тревоги застывшее сердце...
Не нужно уколов и пластырей с перцем.
Замёрзшие руки держу над камином,
Исправно хожу за целебною глиной.
Возможно, со мною вам следует строже.
Нет-нет, и снотворное тут не поможет.
Ушёл человек - и оторвана нитка.
И наглухо заперта к дому калитка.
Иные подходят, стоят у порога,
А после их вдаль увлекает дорога.
Руками разводят: сердечная рана
(А может, сценарий чужого романа).
Пропишите что-то? Ещё шоколада?
Спасибо вам, доктор. Таблеток не надо.

Жалкий путник уныло шагает по лесу,
Осторожно ступая на стёртые ноги.
Ничего не увидишь сквозь ливня завесу Ни конца, ни начала бескрайней дороги.
Ветер странствий его выгнал ночью из дома,
Обещав непременно чудесную сказку.
Что ж, пока он воюет с ударами грома
И с дождём, что смывает с деревьев всю
краску.
Вот бы в шторм оказаться в бушующем море!
Ни к чему южный ветер и долгие штили.
Он бы с бурей сошёлся в нешуточном споре,
Но до моря идти ещё мили и мили.
А в избушке старуха припала к окошку Её сердце за сыном отчаянно рвётся.
И старик, прижимая к себе крепко кошку,
Говорит: «Он вернётся, увидишь - вернётся».
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Джин
Решил отважный рыцарь поймать мечту за хвост:
Что толку ждать подарков от равнодушных звёзд?
Нашёл в земле заморской он сказочный кувшин,
Теперь его надежды исполнит мудрый Джин.
- Проси, желай, что хочешь! Подумай, человек!
Ты можешь править миром иль не стареть весь век.
А хочешь - замок царский построю над рекой
И воины в доспехах твой сберегут покой.
Проси богатств несметных и золотых монет...
Но, к удивленью Джина, сказал наш странник:
- Нет.
Я доказал отвагу сеньору-королю,
Но духу не хватает сказать мне: «Я люблю», Прекрасной даме сердца, чудесной, как цветок.
- Тогда тебе, мой храбрый, я преподам урок.
И Джин, в ладоши хлопнув, назад в кувшин залез,
Как будто не был явью, растаял и исчез.
А странника ждёт дама в своей высокой башне.
Где бродит её рыцарь? Пропал, как день вчерашний.
Когда её он видит, краснеет и смеётся,
Но, глупый и упрямый, в любви не признаётся.
И дама прочитала в какой-то старой книжке:
«Сказать три главных слова - геройство для мальчишки».
Им, рыцарям, не страшно: опасность пусть, чужбина...
Любовь - другое дело. Нужна тут помощь Джина.
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ЮЛІЯ ГУРЫНОВІЧ,
студэнтка 2 курса філалагічнага факультэта БДУ

ВОЗЕРА-СЭРЦА ГАЛУБЕЛЬКА
Каб мацней любіць радзіму, трэба больш
ведаць пра свой край, пра яго працавітых
людзей. «Гісторыя - настаўніца жыцця», - казаў
Цыцэрон. Гэтыя словы, сказаныя амаль два
тысячагоддзі назад, гучаць і сёння вельмі
надзённа.

ў распусту, а потым узяцца за гаспадарку. Ён так
аддаўся гульні ў карты, што неўзабаве застаўся
ні з чым, нават прайграў сваю сядзібу^
Бацька Галі запрасіў Данілу, сына свайго
сябра, які як раз скончыў вучобу, весці
гаспадарку. Малады хлопец добрасумленна
ўзяўся за справу. Ён некалькі разоў на тыдзень
аб'язджаў фальваркавыя ўладанні, сачыў
за парадкам. Асабліва любіў праехацца
па "панскай дарозе". Часта да яго ў брычку
падсаджвалася гарэзная дачка пана
Галя. Яна, як ластаўка, пачала спяваць пра
прыгажосць азёр і ракі Страчы. Яе спевы
паўтарала лясное шматгалосае рэха. Гэтыя
паездкі падабаліся і Данілу. З часам яны ўжо
не маглі абысціся адзін без аднаго.

У нашы дні, калі духоўныя каштоўнасці
паступова губляюць сваё значэнне, вельмі
важна звярнуцца да нашай гістарычнай
спадчыны.
Міфалогія - гэта самы загадкавы пласт
культуры кожнага народа. У міфах, якія
бытавалі і бытуюць на тэрыторыі Беларусі,
дзіўным чынам сплятаюцца старажытныя
язычніцкія і хрысціянскія паданні. Бо менавіта
міфалогія робіць рэлігійныя ўяўленні больш
эмацыйнымі,
вобразнымі,
даносіць
да
нашчадкаў
таемныя
сімвалы,
якія
ўспрымаюцца, уздзейнічаюць на нас на ўзроўні
падсвядомасці.

У Альшэва рыхтаваліся да балю ў гонар
сямнаццацігоддзя Галі. Запрасілі гасцей.
У час чарговай паездкі Галя звярнулася
да Данілы:

Беларуская міфалогія захавала сваю
тэорыю стварэння свету. Нашы продкі лічылі,
што спачатку паўсюль стаяла мёртвая вада,
пасярод якой быў бачны самотны камень.
Менавіта ў яго Пярун кінуў свае стрэлы, якія
выбілі белую, жоўтую і чырвоную іскры. Варта
было ім трапіць на ваду, як усё вакол
замуцілася, затуманілася. А калі праяснілася,
вада аддзялілася ад зямлі. Так з’явіліся рэкі,
азёры, суша.

- Глянь на возера! Яно - як сэрца.
І хвалюецца таксама, як маё сэрца^
Потым
яна
абняла
пацалавала і ціха сказала:

Данілу,

моцна

- Я хачу, каб на балі ты танцаваў толькі
са мной. Дамовіліся?
- Дамовіліся, - разгублена сказаў Даніла.
На баль прыехала шмат гасцей. Прыехаў
і Вінцэнт. Калі ён убачыў прыгажуню Галю,
то ўспомніў пра дамову бацькоў. Вось поспех!
Шлюб дапаможа паправіць справы.

Многа легенд, паданняў стварыў народ,
некаторыя з іх мы чытаем у беларускіх
пісьменнікаў. Але мне хочацца паведаць вельмі
цікавую легенду пра стварэнне возера,
падобнага на сэрца, якую я пачула ад сваёй
матулі.

Пачаліся танцы. Вінцэнт заказаў мазурку
і накіраваўся запрасіць Галю. А Галю вёў у круг
Даніла^
Вінцэнт вызваў Данілу на дуэль. Месцам
абралі палянку між ляснымі азёрамі, куды
паскакалі
на конях. Даведаўшыся
пра
паядынак, Галя паляцела наўздагон.

Аднойчы пасля ўдалага палявання ў час
святочнай вячэры паны - бацькі Галі і Вінцэнта
- дамовіліся пажаніць сваіх дзяцей. Раней
пытаць у дзяцей згоды не было прынята усё вырашалі бацькі. Вяселле вырашылі згуляць
праз чатыры гады, калі Галі споўніцца
сямнаццаць.

Калі збягала з гары, то пачула два стрэлы.
Потым убачыла Вінцэнта, які стаяў каля дрэва,
трымаючыся рукой за грудзі^

Памёр бацька Вінцэнта - і хлопцу
прыйшлося самому весці гаспадарку, з-за чаго
ён пакінуў ваенную службу. Вінцэнтаў бацька
быў скупаваты, сына грашыма не песціў.
Атрымаўшы спадчыну, сын вырашыў пусціцца

Галя падбегла да параненага, каб аказаць
дапамогу, але ў гэты момант Вінцэнт выхапіў
кінжал і ўсадзіў яго ў маладое дзявочае цела:
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- Ні мне, ні яму, - былі яго апошнія словы.

Галя памерла на руках у Данілы.

Даніла падхапіў дзяўчыну і панёс на гару
да карэты. Яна абняла яго рукой і шаптала:

- Галя! Галубка! Галубелька мая! - у адчаі
закрычаў юнак.

Каханы... дарагі... Не хвалюйся...
я выжыву... я моцная. Мы будзем шчаслівыя.
Паглядзі на наша возера-сэрца^

- Галубелька! Галубелька-а-а-а, - некалькі
разоў паўтарыла рэха.

Возера было такім, як заўсёды. Але раптам
вецер моцна ўзняў ваду, і на сярэдзіне яго
з'явіўся прадаўгаваты востраў. Ён нагадваў
рану на сэрцы Галі.

І зараз рэха на Галубельцы
сказанае па некалькі разоў.

паўтарае

Востраў - застылая кроў з раны на чыстым
дзявочым
сэрцы з'яўляецца
асуджэннем
чалавечых
якасцей:
карыслівасці,
зайздрасці,
рэўнасці.
На мой
погляд, гэтую
цікавую
легенду
неабходна
расказваць
дзецям і
дарослым,
каб у іх менш
зараджаліся
такія ж
ганебныя
якасці
характару.

Ілюстрацыя Даны Стрыкуновай

ЖАНЧЫНА І ВАИНА
Вайна пакінула крывавы след у гісторыі
нашага народа, у кожнай сям’і, у чалавечых
лёсах. Бяда не абышла і тых, хто вярнуўся
дадому з крывавых палёў вайны. Але не гасне
памяць пра яе жудасныя і гераічныя падзеі,
не сціхае боль, не затуманьваецца слава
подзвігу
нашага
народа.
З
пакалення
ў пакаленне перадаецца эстафета гэтай памяці.

З цягам часу ў людзей знікае з памяці такое
слова, як вайна. Так, яна была ўжо больш
за 75 гадоў таму, зараз усё зусім інакш.
Але дзякуючы чаму? Усё гэта дзякуючы тым,
у каго хапіла мужнасці, стойкасці і адвагі,
каб
супрацьстаяць
ворагу.
Людзі
не задумваліся, што рызыкуюць сваім жыццём,
яны проста аддана ішлі абараняць сваю зямлю,
сваю Радзіму. Абаронцы Беларусі падаравалі
нам светлае і чыстае неба над галавой, яснае
сонейка, а галоўнае - спакойнае і мірнае
жыццё.

Не так даўно наша краіна святкавала
75-годдзе Вялікай Перамогі. Важная дата.
Перш за ўсё для нас, бо мы мірна вучымся
і працуем пад ясным небам у XXI стагоддзі. Пра
гэта марылі нашы дзяды і прадзеды ў акопах
пад Сталінградам і ў блакадным Ленінградзе.
Пра гэта марылі ў партызанскіх атрадах
і на акупаваных тэрыторыях. Усе хацелі жыць
без вайны. А гэта права атрымалі мы.

Але так ужо здарылася, што ўсе нашы
ўяўленні пра вайну звязаны з вобразам
мужчыны-салдата. Гэта і зразумела: ваявалі
ў асноўным прадстаўнікі моцнага полу мужчыны. І чамусьці звычайна забываюць
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сказаць пра жанчын, пра тое, што і яны таксама
многае зрабілі для перамогі.

атрымалі масавае выкарыстанне ў апошнія
гады вайны, і гэта стала выратаваннем
для параненых - байцы зноў ўставалі ў строй.
Мая прабабуля на свае вочы пераканалася,
якім высокім быў дух патрыятызму нашага
народа.
А
яшчэ
не
хапала
лекаў
і перавязачнага матэрыялу. Старыя бінты мылі,
кіпяцілі і выкарыстоўвалі зноў і зноў.
Але, нягледзячы на цяжкасці, дапамога
параненым аказвалася ў поўным аб'ёме.

У гады Вялікай Айчыннай вайны жанчыны
не толькі ратавалі і перавязвалі параненых,
але і стралялі, падрывалі масты, хадзілі
ў разведку, ляталі на самалётах. Вось пра гэтых
жанчын-салдат і ідзе гаворка ў аповесці
Святланы Алексіевіч "У вайны не жаночы твар".
Тут сабраны ўспаміны
многіх жанчынфрантавікоў, у якіх яны распавядаюць пра свой
лёс, пра тое, як склалася іх жыццё ў тыя
страшныя гады, і пра ўсё, што яны бачылі
на фронце. Гэты твор не пра славутых
снайпераў і лётчыц, а пра "звычайных ваенных
дзяўчын", як яны самі сябе называюць.
Сабраныя разам, апавяданні гэтых жанчын
малююць аблічча вайны, у якой зусім
не жаночы твар.

Прабабуля
з
гонарам
успамінала,
што ёй давялося
асісціраваць самаму
галоўнаму хірургу Чырвонай Арміі.
Вайну бабуля скончыла ў жніўні 1945 года.
Вяртаючыся дадому, спыняючыся ў гарадах,
яна
дапамагала
лекарам
далечваць
параненых. Здавалася, што жахі вайны
засталіся ў мінулым. Але яшчэ доўга
ўспаміналіся бяссонныя ночы, праведзеныя
ля аперацыйнага стала, знявечаныя целы,
бясконцы грукат гармат, незлічоныя франтавыя
дарогі, якія прыйшлося пераадолець за гэтыя
страшныя гады.

Вайна - гэта смерць, страты, боль, страх.
Усё так несумяшчальна з жаночым вобразам.
Але лёс распараджаўся па-свойму. І на фронце
побач з мужчынамі аказваліся жанчыны. Вайна
не абмінула і маю сям’ю.
Мая
прабабуля,
Ярмак
Антаніна
Аляксандраўна, нарадзілася 5 снежня 1918
года. У 1936 годзе паступіла ў школу
медыцынскіх сясцёр.

Пасля вайны мая прабабуля вярнулася
ў
Мінск,
дзе
працавала
па
сваёй
спецыяльнасці.

У чатыры гадзіны раніцы 22 чэрвеня
1941 года радыё разнесла па краіне страшную
вестку: фашысцкія полчышчы ўварваліся
на нашу зямлю. Вайна! Гэты дзень змяніў
жыццё краіны. У першыя дні вайны ў дзеючую
армію сышла большасць лекараў і медсясцёр.
Прабабуля
таксама
пайшла
на
фронт
хірургічнай медсястрой.

На жаль, мне не давялося ўбачыць
яе, распытаць пра страшныя выпрабаванні,
якія выпалі на яе долю, але ў сям'і захоўваюць
і перадаюць памяць пра яе. Пра яе дзейнасць
ў ваенныя гады мне паведаміла мая мама.
Я ганаруся сваёй прабабуляй, яе гераічным
мінулым. Я захапляюся мужнасцю і стойкасцю,
з якімі яна змагла прайсці той гераічны
і бязрадасны шлях.

Шпіталь быў размешчаны ў будынку былой
школы. Доўга прывыкаць да новага месца
працы не прыйшлося. Чэрвень і жнівень
прайшлі як у ліхаманцы. Гэта быў цяжкі
час першага перыяду вайны, шпіталі былі
перапоўнены параненымі.

Жанчына і свет: стварэнне і захаванне
ўтульнасці ў хаце, выхаванне дзяцей, любоў
і шчасце. Жанчына і вайна^ Ах, якімі
несупастаўнымі здаюцца гэтыя паняцці! Але лёс
здолеў сумясціць іх, ператварыўшы пяшчоту
ў
нянавісць
да
ворагаў,
уменне
падпарадкоўвацца - у мэтанакіраванасць,
далікатнасць - у бясконцую сілу духу, здольнага
супрацьстаяць нягодам і цяжкасцям.

Лекары і медсёстры ледзь спраўляліся
з тым, каб пераапрануць, змяніць павязкі
і хутчэй эвакуіраваць у тыл параненых.
Большасць
лекараў
былі
студэнтамі
4-5 курсаў медыцынскіх інстытутаў. Многія
і не збіраліся прысвячаць сваё жыццё хірургіі,
але вайна змяніла планы людзей.

Усё далей і далей у гісторыю адыходзяць
падзеі тых вогненных гадоў, прасякнутых
болем, бядой, пакутамі. Цана Перамогі гэта
мільёны
загінуўшых,
абяздоленых,
асірацелых.

У 40-я гады наркоз быў прымітыўным: эфір
і спірт. Калі не было спірту, то выкарыстоўвалі
іншы сродак: палка ў зубы і цярпі. Антыбіётыкі

Мы
схіляем
галовы
хто набліжаў Дзень Перамогі.
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перад

усімі,

ДАРУЙ МНЕ ОГОНЬ, ПРОМЕТЕЙ!
МАРЬЯНА ДУБРОВСКАЯ,
студентка 4 курса филологического факультета Bß׳

те те те

Он студентов его похищал
И ленивыми их возвращал.
«Что же делать с ним?»- думал король.
И решил он вечерней порой:

На просторах земель БГУ,
Где студентов народом зовут,
Правил добрый и мудрый король,
За народ свой стоял он горой.

«Пусть злодею покажут наш мир:
Как студенты умеют здесь жить,
Как на пары спешат, как не спят,
Как стремятся здесь лучшими стать».

И трудились без устали здесь,
Несли мыслей великую весть
Аспирант и профессор, доцент,
Педагог, магистрант, ассистент.

И увидел всё это злодей,
И в глазах его пара огней
Засияла - и понял вдруг он,
Что учёбой здесь он увлечён.

Но со временем мудрый король
Вдруг столкнулся со страшной бедой.
Он узнал: на просторах земель
Появился опасный злодей.

И восславил народ короля:
Стороною беда обошла.
И стоит сотню целую лет
Лучший в землях университет.

Пандора и Прометей.
Я - Пандора. Ты - Прометей.
Я несу беды и горе,
Ты - огонь для людей.
Утопи меня в море,
Коршуном печень выклюй
И прокляни скиталицу
В ночь на страстную пятницу.
Самому верному псу На терзания.
Самому вещему сну В избавление.
Тибетским монахам На покаяние.
Зловещему вторнику Во искушение...
Надежда осталась на дне,
Зарытая в души людей.
Теперь горе только во мне.
Даруй мне огонь, Прометей!

Иллюстрация Ильи Ванскевича
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Образ
Звёзды-родинки в цепи-созвездия
На холсте тела девушки собраны:
Андромеда, Большая Медведица,
Гидра, Дева - вселенная с рёбрами.

А в груди расцветает азалия:
Упований полна и наивности.
И всё ждёт появленья хозяина,
Что поможет ей сильною вырасти.

Поцелуй на щеках её солнечный,
Словно брызги огней в ночи города.
А по венам не кровь бежит - молнии,
Озаряя всё светом неоновым.

ЗАБЫЛА
поинтересоваться, чем он может помочь.
Отчеканив
выученный
наизусть
список
необходимого, мадам Катарина оперлась
руками на прилавок и стала наблюдать,
как постепенно перед ней появляются кульки
и пакеты с разнообразным содержимым.

Трижды провернув элегантный, как и его
обладательница, ключ в замочной скважине,
мадам
Катарина
неспешно
спустилась
по лестнице вниз и вышла на улицу, приложив
некоторое усилие для того, чтобы тяжёлая
деревянная дверь, служащая порталом между
уютной
парадной
и реальным
миром,
всё же открылась.

Отсчитав нужную сумму и поблагодарив
бакалейщика, мадам Катарина покинула лавку
со странным чувством, будто что-то забыла.
Быстро повторив свою мантру из списка
продуктов, она убедилась, что всё на месте.
Ощупав сумку, кошелек и на всякий случай
голову, Катарина поняла, что дело не в забытых
вещах. Быть может, она не попрощалась
и именно поэтому её гложет это странное
чувство?

В столь ранний час город казался
не то чтобы вымершим, но определённо
пустынным. Мадам Катарина любила утро
за
возможность
прогуляться
до лавки
бакалейщика в тишине, не боясь оказаться
жертвой глупой пустой беседы своей соседки
Жоржины, хлопотливой замужней женщины,
интересовавшейся
исключительно
сентиментальными телешоу о поиске своей
любви. Катарина же избрала своим спутником
тишину. За столько лет, сколько она прожила
на этом свете, лучшего собеседника она так
и не смогла найти.

Всю дорогу домой мадам размышляла
о причине. Перебрав всевозможные варианты,
пускалась в воспоминания о своей молодости,
юности, детстве, но всё никак не могла найти
ответ.

Походка её была неспешной, слегка
неуверенной: всё же боли в суставах выдавали
её далеко не юный возраст. За квартал до лавки
у Катарины возникло тревожное чувство.
Она про себя начала перечислять список
вещей, которые необходимо было приобрести:
сахар, корица, чай...

Дойдя до тяжёлой деревянной двери и уже
собираясь толкнуть её своим хрупким плечом,
Катарина замерла, точно её с ног до головы
облили ледяной водой. По улице, на которой
располагался её дом, крепко взявшись за руки,
шли
молодожёны.
Пенно-белое
платье
и строгий смокинг заставили мысли мадам
Катарины прийти в порядок - и она с ужасом
вспомнила,
что,
прожив
долгую
и увлекательную жизнь, она забыла выйти
замуж.

Подходя
к бакалее,
она
нервным
движением
слегка
поправила
причёску
и лучезарной улыбкой поприветствовала
бакалейщика. Мужчина обрадовался приходу
столь
ранней
гостьи
и
поспешил
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ОЧЕРЕДЬ
И всё-таки в поликлинику пришлось
сходить. Бегать по поручениям начальника в тот
день я был не в состоянии. А пропускать работу
без подтверждающего документа у нас нельзя.

Женщина закатила глаза и молча кивнула
в сторону приклеенной к стеклу бумажки:
«Морозова Н.П. - каб. 308». Я снова посмотрел
на даму и попытался улыбнуться. Чёрные
волоски в удивлении застыли.

Два одеяла от озноба не спасали, пойти
за третьим сил не было. Благо телефон лежал
рядом. Я набрал нужный номер. Занято.
Еще пару раз - то же самое. Наконец заветное
«алло» в исполнении противного женского
голоса прозвучало в трубке. Если бы я не знал,
куда звоню, то был бы готов поспорить,
что
отвлёк
женщину
от
переговоров
с
президентом.
Причем,
судя
по
её
недовольному тону, речь шла о судьбе по
меньшей мере всего мира. В действительности
же от этой дамы зависела судьба каждого, кто
оказывался
на
противоположном
конце
провода. И для неё уже это было немало.

Я поднялся на третий этаж. Наверное,
за время ожидания сидящие в очереди
пациенты успели изучить каждую трещинку
серых стен, а плакаты о вреде курения были
прочитаны вплоть до адресов напечатавших
их типографий. Десятки глаз набросились
на меня с жадностью, с которой голодная стая
голубей слетается на любезно брошенный
прохожим кусок хлеба. В полутемном коридоре
было тихо. Лишь изредка с разных его концов
раздавались чихи и смачное высмаркивание.
Я присоединился к этому хору и звонко
кашлянул. Кто-то в знак солидарности покашлял
тоже.

- Врача на дом? А температура у вас
какая? Что? Не слышно, говорите громче, последнее
слово
она
сама
зачем-то
прокричала .

- Кто последний в триста восьмой? спросил я.
- Не последний, а крайний, - подмигнул
мне светловолосый паренек. Он стоял,
опершись о стенку, и весело смотрел меня.

- Тридцать семь и девять, - повторил
я, превозмогая боль в горле.
- Молодой человек, не смешите меня,
с такой
температурой
к
врачу ходят
самостоятельно.
Прогуляйтесь,
свежим
воздухом подышите - для здоровья полезно.

- Какие люди в Голливуде! Марковский!
Здорово! - я пожал однокласснику руку.
Его ладонь была мягкой и теплой. От него пахло
пеной для бритья и зубной пастой. - Что, тоже
болеешь?

- Спасибо, - ответил я. Какой-никакой,
а совет она мне дала. Грех не поблагодарить.

- Да не, я в триста десятый, к ортопеду.
Из военкомата направили.

- Не за что, поправляйтесь, - неожиданно
дружелюбно пропела женщина и тут же
оставила меня наедине с короткими гудками.

- А, так, значит, идёшь родину защищать?
- Надеюсь, что нет, - Паша обнажил
белые зубы, словно актер из рекламы,
и
помахал
передо
мной
какими-то
бумажками. - Результаты обследования плоскостопие,
третья
степень!
Говорят,
не годен. Вот только врач должен подтвердить.

Спустя час озноб прошёл. Нехотя покинув
постель, я побрел в поликлинику. Выцветшее
пятиэтажное здание приветствовало меня
запахом лекарств, кашляющими стариками
и угрюмыми гардеробщицами. Я заглянул
в окошко справочной к короткостриженой,
густо напудренной даме. Изумрудный кулон
беспомощно тонул в волнах её внушительной
груди. Но даже этот пейзаж не мог отвлечь мой
взгляд от крупного темного пятна на её
подбородке.

С Пашкой Марковским мы вместе учились
с восьмого класса. В Минск он переехал
из деревни, название которой я уже не помню.
Паша во всём был середнячком: не высокий,
но и не низкий; не толстый, но и не худой;
не умный, но и не дурак. У Марковского
в школе даже клички не было - настолько
он ничем не выделялся. За эту обыкновенность
его и любили.

- Я вас слушаю, - волоски, торчащие
из родинки, зашевелились.
- В каком кабинете Морозова принимает?
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- Как вообще жизнь? Чем занимаешься?
По специальности пошел? - спросил Паша.

в свои бумажки. Его зубы томились за плотно
сомкнутыми губами и больше не показывались.

- Да, в банке работаю, - я знал,
что скучающая очередь ловит каждое слово
нашего разговора, потому не хотел вдаваться
в подробности. - А у тебя что слышно?

- Годен я, - сказал он и развернулся
в сторону выхода. - Честь имею, товарищ Лёха.
Я хотел ответить, но он уже приложил к уху
телефон и тихо разговаривал с кем-то,
направляясь к лестнице. Я дождался, пока
он скроется из виду, и постучал в триста
десятый кабинет.

- А я женюсь! - выпалил Марковский.
Кажется, толпа вокруг нас сразу оживилась.
Ярко накрашенная блондинка оторвала взгляд
от телефона. Скрюченная бабуля перестала
кашлять, а лысый мужчина с загипсованной
рукой передвинулся на другой конец скамейки,
поближе к нам.

- Молодой человек, к ортопеду, вообще-то,
очередь, - прокричала боевая женщина
с тростью.
Я молча взглянул на неё и вошел.
Медсестры не было, за столом врач заполняла
документы и даже не обернулась.

- Ого, поздравляю! Неужто на Катьке?
- А на ком ещё? - засмеялся Пашка. Через месяц свадьбу сыграем, а потом сразу
в Штаты. Мне там работу предложили,
компания
проверенная,
им
как
раз
программисты нужны. Так что если и увидимся
с тобой, то только в "Скайпе".

- Мама, - окликнул я.
- Лёша? Всё-таки решил на работу
не идти? Тебе к Морозовой надо. Сколько
раз повторять: я тебе больничный выписывать
не собираюсь. Строго у нас с этим,
ты же знаешь.

Он улыбнулся. Белизна его зубов вдруг
стала меня раздражать. Захотелось пройтись
по ним кулаком, добавить немного красного
оттенка.

- Мама, ты что,
не узнала?
Она улыбнулась:

- У тебя-то как с армией? Придумал,
как откосить? - спросил Марковский.

- Узнала, конечно. Этот же ловелас у тебя
Катюшу увёл?

- Связи у меня, - уклончиво ответил
я, понизив голос.
- Ах ты! Вот всегда тебе везёт,
он с усмешкой толкнул меня в бок локтём.

Пашку Марковского

- Да не уводил он, мам. Ты же помнишь,
как всё было^ Они, кстати, женятся.

-

- Вот пусть долг родине отдаст, потом
и женится. Бумажки-то у него липовые!
Конечно, не он один такой умный. Иной раз,
бывает, и закроешь глаза на это. Жалко ведь
мальчишек.
Но
с
этим
казановой
я церемониться не буду.

- Марковский, пройдите! - из кабинета
выглянула молоденькая медсестра.
- Ну давай, Лёха, удачи! - Паша подхватил
рюкзак и исчез за дверью.
Только теперь я сообразил, что так
и не занял очередь. Крайним оказался тот
самый мужик с гипсом. Он смотрел на меня
с сочувствием, как будто знал всю эту историю
про Пашку, Катьку и злополучный школьный
выпускной. Именно в тот вечер я собирался
ей признаться. Вот только Марковский меня
опередил. Никто о моей симпатии так
и не узнал. Почти никто...

Я вспомнил, как Катя светилась, когда
танцевала с ним. А потом вспомнил Пашины
белые зубы. Что ж, врачу лучше видно.
- Может, всё-таки выпишешь мне справку,
мам?
- Вот уж достача! Ладно, давай свою
карточку.
Я вышел из кабинета и зашагал
по коридору. Очередь с осуждением глазела
на меня.

Через пару минут вышел нахмуренный
Паша. Он двигался медленно, опустив глаза
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УЧИТЕЛЬНИЦА
Лизу похоронили в августе. До своей
третьей школьной линейки она не дожила всего
неделю. Показания свидетелей разнились,
но палитра оставалась неизменной - розовый
велосипед, чёрная иномарка, алые пятна
на белых полосках «зебры».

о которой она думала сегодня с того самого
телефонного звонка.

...Екатерине Андреевне позвонили утром
первого
сентября.
Директор
гимназии
сообщила о трагедии сухо, перейдя сразу
к организаторским вопросам:

- Я... Знаете, мне жаль_ Мне рассказали,
я знаю ^

- Я мама Лизы Калининой, помните?
Учительница кивнула и по привычке
улыбнулась, но тотчас же укорила себя за это.

Если бы не дрогнувший уголок губ, Катя
подумала бы, что женщина и не услышала
ее бормотания. Мама протянула учительнице
цветы и очень тихо, с усилием выдавливая
каждое слово, сказала:

- В двенадцать у нас концерт, после него
не разбегаемся. Детям я всё сама расскажу.
Поэтому сидим в классе, ждём меня. И я вас
умоляю, без лишних эмоций. Алло, Катя?
Без слез, слышите? Ребят это ещё больше
может напугать, вы и сами понимаете. Через
полчаса жду на линейке, да. До свидания!

- Мы с Лизой вместе их сажали на даче,
она очень хотела вам подарить.
- Спасибо, - почти беззвучно ответила
Екатерина Андреевна.

Молодая учительница положила телефон
на кровать и опустилась рядом с ним. С минуту
она сидела, уставившись в стену. Затем
закинула голову вверх и быстро заморгала.
Комната то исчезала за темными бликами,
то вновь проявлялась через влажную завесу.
Учительница подошла к шкафу, достала заранее
поутюженное нежно-персиковое платье, кинула
его на пол и зашуршала вешалками. Не найдя
ему чёрной замены, она нехотя натянула
платье,
промокнула
салфеткой
уголки
накрашенных глаз и вышла из дома.

Подошёл ее автобус. Из окна учительница
наблюдала, как женский силуэт исчезает
в толпе школьниц, и уже точно знала: детям
она всё расскажет сама.

День знаний выдался солнечным впервые за весь её недолгий педагогический
стаж. Екатерина Андреевна нырнула в поток
белых бантиков и рубашек и медленно поплыла
к остановке. В ожидании автобуса она долго
смотрела, как малыши, сжимая гигантские
букеты, гордо шагают на зелёный сигнал
светофора.
Улица
вдруг
растворилась
во влажном тумане. Девушка нащупала в сумке
телефон и отыскала прошлогоднее фото:
пылающая от радости и смущения, она стоит
с охапкой цветов в окружении кривляющихся
второклашек. Лизы среди них нет. Учительница
несколько
раз
безуспешно
пролистала
«галерею» - ни одного кадра.
- Здравствуйте, Екатерина Андреевна, она вздрогнула, быстрым движением отерла
мокрую щеку и повернулась. Девушка увидела
букет крупных астр, а за ним - женщину,

Иллюстрация Елиз Гюнерич
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МАМА МЫЛА РАМУ
Я вышел из метро и закурил. У меня
оставалась последняя сигарета. Я знал,
что денег на новую пачку не хватит, а потому
затягивался глубоко, чтобы легкие оставались
сытыми до следующей зарплаты. Рядом
со мной полуживая бабка застыла с протянутой
рукой. Я нащупал в кармане несколько копеек
на обратную дорогу и бумажку с адресом.
Затем придавил ногой сигарету и сунул всю
мелочь в серые старушечьи пальцы.

Тот попятился и сильнее прижал к себе пустую
бутылку. Других людей поблизости не было.
Тогда я толкнул калитку и вошел.
Хозяйку я заметил сразу. Высохшая,
сгорбленная, она стояла, чуть пошатываясь,
на скамейке и мыла провисшее окно
деревянной хаты. Синими змеями проступали
на ее худых руках вены. Она со скрипом водила
тряпкой по стеклу, не обращая внимания
на разводы. Пару раз женщина плевала себе
на палец и отдирала грязь ногтем. Она вдруг
увидела меня и вопросительно подняла брови.
Я понятия не имел, как начинают разговор
с мамой. И, чтобы хоть что-то сказать, выдал:

Адрес
дала
бывшая
детдомовская
воспитательница. Она говорила, что за это
её посадят. Но мне было плевать. Я шёл прямо
по широкому проспекту, морщась от солнца
и гула машин. Слева на меня глядели
разноцветные многоэтажки. Поравнявшись
с одной из них, я свернул во дворы, где
в окружении городских построек ютился
частный сектор. За прогнившими заборами
лежали дряхлые хаты, на верёвках сушилось
бельё.

- Какой у вас номер дома?
- Девятый, - ответила женщина.
Я помедлил и снова спросил:
- А с одиннадцатым что?
- Да лет уж десять как сгорел. Вместе
с хозяйкой.

Я остановился у покосившейся калитки.
Таблички с номером не было, но участок
показался мне знакомым. «Эй, тут Советская,
11?» - окликнул я краснолицего мужика,
который
давно
таращился
на
меня.

Я кивнул и направился к метро. Мужик
с бутылкой провожал меня взглядом. Мне
хотелось закурить, но сигарет больше не было.

Иллюстрация Валерии Кишкевич
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ТИШИНА СКОВАЛА РУКИ
ВЛАДИМИР Ж УК,
студент 3 курса военного факультета Bß׳
WWW

WWW

Тот день, когда открылись двери.
Прошло с него уж столько лет!..
И я никак не мог поверить,
Когда впервые взял буклет.

Вороний грай летает над домами,
Фашистский флаг висит над дьявольской
ордой,
Мальчишка с покрасневшими глазами
Скорбит над юностью, сожжённою войной.

Ты кладезь знаний, храм науки,
Ты alma mater для меня,
Пришёл к тебе я на поруки ,
Благодарю за всё тебя.

Смотря в потухшие глаза убитой матери,
Касаясь ран её, которых и не счесть,
Он вспоминал, как видел, что творят каратели,
Он видел смерть такой, какая она есть.

Душа пылает, солнце светит.
Лишь пару слов сказать могу,
И каждый так же мне ответит:
"Виват, любимый БГУ!"

И он один на том родном клочке земли,
Что ныне выжжен, а когда-то звался домом.
И робко теплится надежда, чтоб нашли Его нашли и наделили тёплым кровом.
Родных людей ведь не вернуть уже назад,
Всё постепенно зарастёт густой травой...
Напоминать лишь будет вечный свет лампад
О моей юности, опаленной войной.

WWW

Тишина сковала руки,
В телевизоре кино...
Сколько дней ещё разлуки
Нам прожить-то суждено?
Поцелуев сладких привкус,
И объятия нежны...
Твои губы словно цитрус,
Наши головы пьяны.
Над асфальтовой рекой
Мы стояли и смеялись.
Всё усыпано мукой,
В небе звезды рассыпались.
Целуя руку на прощание,
Тебе своё я слово дал:
Недолгим будет расставание.
Таких, как ты, я не видал.

Иллюстрация Яны Абрамчук
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КСЕНИЯ ЗАРЕЦКАЯ,
студентка 3 курса факультета журналистики БП׳

СКРИПКА
Сегодня мы приехали в этот дом последний
раз. Родители и сестра уже вышли из машины,
а я задержалась: хотела собраться с мыслями.
Два месяца назад умер дедушка. Мы с семьёй
были за границей, организацией похорон
занимался мой дядя. И вот сегодня мы здесь,
чтобы проститься с домом, в котором дедушка
прожил шестьдесят лет. Бормочу себе под нос:
«Соберись с мыслями, не плачь. Он бы этого
не хотел!», сжимаю руки в кулаки и наконец
выхожу на свежий воздух. Забор всё такой
же аккуратный - каждую весну дед чинил его
и красил, цвет выбирала бабушка. То зелёный,
то голубой, то жёлтый. Однажды бабушке
захотелось нежно-розовый забор - и мой
суровый дедушка сделал это для неё. Соседские
старички
посмеивались,
но
дед
был
непреклонен. По аккуратной дорожке подхожу
к дому. Дверь распахнута: слышится голос отца,
что-то напевает под нос сестра, мама
всхлипывает. А ещё_ Играет скрипка. Стараястарая запись, сделанная в восьмидесятых.
«SoloViolin Prélude» Ойстраха в исполнении
бабушки. Она сыграла несколько произведений
на скрипке в качестве подарка ко дню
рождения деда, а он записал эту композицию
на
свой
магнитофон
«Электроника-302».
Мурашки побежали по коже, и я вспомнила все
те прекрасные вечера.

прозвище, но как титул. Я вложила свою
крошечную ладонь в его и согласно кивнула.
Так у меня появился лучший друг.
Я провела у дедушки почти три месяца:
родители
задержались
в
командировке
и прилетели лишь к концу августа, когда
я должна была идти в первый класс. Увозили
меня с истерикой: покидать это место
не хотелось категорически. С дедушкой было
очень весело и интересно. Он готовил мне
макароны
по-флотски,
научил
таблице
умножения, я начала изучать немецкий язык.
Мы ходили на рыбалку и по грибы, вместе
чинили его старенький мотоцикл и читали
книги. А ещё мы слушали магнитофон. Каждый
вечер выходили во двор и тридцать минут
слушали плохую запись с шумами и перебоями.
Я много раз пыталась узнать, почему это так
важно и что за музыка вообще играет, но это
было единственным, что дед отказывался
объяснять. Он каждый раз повторял: «Когданибудь, моя маленькая принцесса, я расскажу
тебе
эту
историю.
Но
не
сегодня».
Я соглашалась. Знала: дедушка не обманет.
Мне
шестнадцать.
Впервые
моя
влюблённость оказалась взаимной. И впервые
же я отказалась ехать к дедушке на лето.
Не могла оставить своего первого парня,
не хотела из бурной жизни города окунаться
в
размеренное
течение
маленькой
деревеньки. Деду что-то наврала про курсы
и кучу важных дел. Он лишь вздохнул и сказал
быть осторожнее.

Мне шесть. Родители вместе с сестрой
улетели в командировку, а меня оставили
на месяц у дедушки. Я почти не знала его
и очень боялась, умоляла маму не оставлять
меня с этим «дядечкой». Мама всплакнула,
сестра показала мне кулак (она очень хотела
полетать на самолёте), а папа строго попросил
быть хорошей девочкой и увёл всех в машину.
Я осталась наедине с этим мрачным
человеком. Тот случай отпечатался в памяти
очень прочно: я как со стороны вижу
маленькую девочку в коротком розовом
сарафанчике, белых туфельках и с огромным
голубым бантом на голове, рядом с которой
хмурый мужчина внушительных размеров.
На носу у него очки в деревянной оправе. Вдруг
он протянул мне руку и сказал хриплым,
прокуренным
голосом:
«Давай
дружить,
маленькая
принцесса».
Он
сказал это
не заискивающе, как мамины подруги,
и не снисходительно, как папины друзья.
Он обратился ко мне как ко взрослой.
«Маленькая принцесса» звучало не как

Когда мне было семнадцать, я сдавала
экзамены. Опять лишь позвонила дедушке
и попросила меня понять.
Когда
мне
было
восемнадцать,
я рассталась со своей первой любовью и подруги утянули в Питер - забыть обо всём.
Дедушка сказал беречь себя.
Когда мне было девятнадцать, я работала
всё лето, чтобы улететь учиться за границу.
Дедушка
сказал
упорно
трудиться,
но правильно рассчитывать свои силы.
Когда мне было двадцать, мама позвонила
и сказала,
что дедушка болен. Тогда
я, экстерном сдав сессию, отправилась
в глухую деревню под Витебском. Забор был
выкрашен оранжевой краской. От дедушки всё
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так же пахло сигаретами, только к этому запаху
примешался неприятный аромат лекарств.
Теперь мы не ходили на рыбалку и по грибы,
мотоцикл давно был продан, читать книги деду
не позволяло зрение, а готовить я научилась
куда лучше него. Да и немецким владела
на высшем уровне. Неизменными остались две
вещи: его обращение «моя маленькая
принцесса» и магнитофонная запись. Только
теперь она играла всё время. Мы мирно
существовали, дед рассказывал о молодости,
я - о своей учёбе и друзьях. Мы вместе
смотрели французские комедии, и я учила деда
пользоваться
интернетом.
О
болезни
напоминали лишь лекарства. Но однажды при
уборке я совершенно случайно зацепила
магнитофон. Мелодия оборвалась, раздался
грохот. Старенький проигрыватель упал на пол.

Смотрю не моргая. Смотрю так долго, что
в глазах колет. Я не чувствую, как слёзы
вытекают из глаз, ощущаю лишь солоноватый
вкус на губах. Смотрю, смотрю, смотрю^
Вдруг, что-то выдёргивает меня из прострации,
чьи-то руки пытаются оторвать мои от коленей.
Раздаётся какой-то шум. Я не могу. Не могу
оторвать взгляд, не могу сконцентрироваться
на голосах, не могу поменять положение своего
тела. Я смотрю на магнитофон. Мои глаза
погружаются во мрак. Я их не закрываю,
что-то прикрывает свет. Моргаю. Ещё раз.
Слёз нет. Оказывается, мне закрыли глаза
рукой.
Смотрю
на
пожилую
женщину
в медицинском халате. Она обеспокоенно
вглядывается мне в лицо. Наконец-то прихожу
в себя.
- Дедушка?! - вскакиваю, но тут же падаю,
благо женщина придерживает под руку.
Ноги не держат. Оглядываюсь. Дедушки нет.

- Что там случилось? - раздался
встревоженный
голос. А затем
дедушка, опираясь на палку, вышел
из комнаты. От смущения я быстро
начала лепетать про то, что куплю
ему новый, даже лучше прежнего.
Клялась, что не специально. Просила
прощения. А потом подняла взгляд
и увидела, что он плачет. Мой герой,
грозный и почти всегда хмурый
дедушка беззвучно плакал. И вдруг
грузно и тяжело опустился на пол.
- Деда! Дедушка! - я мгновенно
подбежала к нему, упала на колени.
Слёзы лились ручьём и мешали
видеть. Я перестала слышать, мир
оказался в тумане. Помню лишь
отрывки. Вот я звоню в "скорую",
которая
должна
приехать
из
ближайшего
города.
Вот
судорожно
ищу
названия
лекарств и говорю их девушке
на проводе. Она что-то втолковывает
ничего
не
смыслящей
мне
об
аритмии.
А
потом
связь
обрывается. Я снова и снова
набираю 103. В ответ только
короткие гудки.
Сижу на корточках, обхватив
руками колени. Он называл эту мою
позу «жёлудем» и смеялся, когда
я
в
детстве
так
пряталась
от проблем. Сложно дышать. Сердце
колотится, как бешеное. Взгляд
падает на магнитофон. Пристально
смотрю
на маленький девайс,
которым дедушка так дорожил.

Иллюстрация Вероники Климович
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- Твоего дедушку грузят в машину, пошли
скорее, - она говорит мягким, успокаивающим
голосом. Но мне становится ещё страшнее.

но только не мои близкие люди. А тут всё
направляло мои мысли именно в это
русло. - Я не могу рассказать тебе никакой
захватывающей
истории,
принцесса.
Мы
с твоей
бабушкой
познакомились
в университете. Она была весёлой деревенской
хохотушкой, приехавшей покорять столицу.
А я собирался стать врачом, читал умные
книжки и имел гигантское самомнение.
Мы пересеклись на каком-то концерте, куда
студентам билеты выдавали бесплатно. Я тогда
презрительно сморщил нос и сказал своим
друзьям, что деревенщинам нечего делать
в таком обществе. Бабушка это услышала, он погрузился в воспоминания, а у меня
не понятно отчего на глаза навернулись
слёзы. - Я был таким болваном, принцесса.
В то время бабушка уже была в меня влюблена.
Что неудивительно: я был парнем хоть куда! он подмигнул и разразился смехом, однако
от боли тут же одёрнул себя. - Твоя бабушка
была
невероятно
целеустремлённой,
моя принцесса. Несмотря на учёбу, работу
и партийные дела, она ходила заниматься
к одной старой женщине. Отдавала свои
последние деньги, недоедала, недосыпала,
но взяла напрокат скрипку и тренировалась
как сумасшедшая. Просто потому, что мечтала
стать великой скрипачкой. Мечтала, несмотря
на плохой слух. Мечтала всем сердцем.
В некотором роде она и была сумасшедшей.
Эту мелодию, которую ты всегда слышала
из магнитофона, она сыграла на одной
из литературных встреч. Сыграла, пожалуй,
не очень правильно, но в конце выступления
у неё из глаз покатились слёзы. Так я в неё
и влюбился. Не признавался ни себе,
ни друзьям в том, что втюрился в ту самую
деревенщину,
которая
оказалась
такой
чувственной и нежной натурой... - дедушка
замолк. Я увидела слезинку, скатившуюся
у него по щеке. Ничего не сказала. Не захотела
нарушать момент. Он вздохнул, прикрыл глаза
и продолжил: - О том, каких усилий ей стоило
поразить меня на том вечере, она рассказала
мне только в день свадьбы. На следующее
же утро я выкупил ей скрипку и оплатил уроки
на год вперёд. Эта скрипка^ Бабушка продала
её в годы нашей бедности, нам тогда нечем
было кормить твоего отца, он был совсем
младенцем. Позже дела пошли в гору, я стал
больше зарабатывать, купил ей новую скрипку.
В тот день, когда была сделана запись,
твоя бабушка умерла. Прямо на мой день
рождения, - он сказал это абсолютно спокойно.
Наверное, с годами свыкаешься даже
с самыми ужасными потерями. - Она просто

- Что с ним? - на последнем слоге голос
садится.
- Он жив, это аритмический обморок.
Врачи сделают всё возможное. Пройдём
в машину, да? - я лишь растерянно киваю.
Время в больнице я почти не запомнила.
Долгие часы в коридоре на жёстком стуле.
Медсёстры и врачи, важно идущие по своим
делам и отказывающиеся отвечать на мои
вопросы.
Дурацкие
бело-синие
стены,
в которых я посчитала все трещинки. Странное
полусонно-полуобморочное
состояние,
преследующее меня вплоть до приезда
родителей. Мама обнимала меня и плакала,
папа пошёл о чём-то говорить с доктором.
Тем вечером меня отправили в дедушкин
дом - отсыпаться и набираться сил. Только вот
спать я совсем не могла. Продолжала вертеть
в руках старенький магнитофон, продолжала
раз за разом прокручивать в голове тот момент
и винить себя. Пожалуй, это была худшая ночь
в моей жизни.
А потом были недели восстановления,
паралич нижней части тела, мои слёзы
и извинения. Дедушка, конечно, сразу меня
простил и сказал, что обидится, если его
маленькая принцесса будет чувствовать себя
виноватой. Но как я могла? Видя мои
страдания, он наконец-то решил рассказать
историю магнитофона. Однажды вечером дед
уговорил медсестру разрешить мне остаться
после часов посещения. Я сидела на его
кровати и в нетерпении ожидала чего-то
волшебного
и
невероятно
интересного.
Но дедушка с первых слов разбил все мои
ожидания.
- Тут нет никаких загадок, моя маленькая
принцесса. Я просто очень сильно любил твою
бабушку, а она любила играть на скрипке.
- И это всё? - я ведь и так всё это знала.
Неужели нет никакой загадки? Неужели ничего
нет?
- Да, это всё, - дедушка улыбнулся
немного смущённо, и я с болью всмотрелась
в его лицо, исчерченное линиями морщин.
В больнице он осунулся и стал выглядеть
полностью на свой возраст. Наверное,
это глупо, но я никогда не думала о смерти.
Мне ни разу не приходилось сталкиваться с ней
так близко. Умирали
какие-то дальние
родственники, о которых я ничего не слышала,
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не проснулась, моя маленькая принцесса.
Просто отказалась открывать глаза. У меня же
остался твой отец и запись не самого лучшего
качества. Твоя бабушка оставила после себя
всё самое ценное. Самое ценное, моя
маленькая принцесса. - Дедушка вздохнул
и закрыл глаза. Я поняла, что он устал, и тихо
вышла из палаты. Вот и раскрылась самая
большая
тайна
моего
детства.
Своим
скомканным рассказом дед ответил на мой
вопрос. Всё дело, оказывается, в любви.

Через
месяц
дедушку
выписали
из больницы, а нам срочно понадобилось
улететь. Ещё через месяц он скончался так же,
как и бабушка: просто не открыл глаза.
Я вхожу в дом и не могу понять, откуда же
всё-таки играет эта мелодия. Я же сломала
магнитофон. Прохожу в дедушкину комнату.
На
прикроватной
тумбочке
стоит
проигрыватель,
весь обмотанный
синей
изолентой.
Рядом
лежит
бабушкина
фотография.

КОНЕЦ СВЕТА
Пьеса
М ужчина : Мне бы хотелось верить,
что человечество не исчезнет вот так бездарно.

Действующие лица:
М ужчина

Ж енщ ина : Если они выживут, то нам всё
равно конец. Самолёты нынче доступны только
богачам, а я не верю, что человек, имеющий
миллионы, может быть хорошим.

Ж енщ ина
Астероид

М ужчина :
Если
бы
у тебя
была
возможность отправиться в зону, где можно
избежать настолько глобальной катастрофы,
ты бы от неё отказалась?

Комната, из обстановки в которой кровать,
телевизор на тумбочке и мягкий белый
ворсистый ковёр на полу.
Мужчина и женщина лежат на кровати
и смотрят телевизор. На женщине только
нижнее бельё, на мужчине - домашние штаны.
У каждого в руках по бокалу с красным вином.
На полу - почти заполненная пепельница.

Ж енщ ина : Я бы взяла с собой как можно
больше других людей! (срывается на шёпот)
А они забивают целые самолёты своей
прислугой и припасами, не оставляя никому
ни шанса. Даже детям! Даже врачам и учёным
не из их высокосветской плеяды отказывают!
Так нечестно^

Ведущая
на экр а н е : Мир замер
в ожидании своего конца. Астероид 2022 YO23,
обнаруженный учёными три месяца назад,
приближается к Земле со скоростью сорок пять
тысяч километров в час. По разным данным,
удар произойдёт в течение двадцати четырёх тридцати
часов,
однако
близость
гравитационного поля нашей планеты может
значительно приблизить конец.

М ужчина : Разве ты когда-нибудь верила
в справедливость?
Ж енщ ина : Наверное, я верила в людей.
Молчат
сигарету.

минуту.

Женщина

закуривает

Ж енщ ина (усмехается): Мама говорила,
что я умру от рака лёгких. А вот как смешно
вышло - я умру вместе с семью миллиардами
людей от долбаного камня, который долбаные
учёные, на которых уходили наши долбаные
налоги, вовремя не заметили.

Ж енщ ина : Выключи эту чушь, я за три
месяца как-то подустала от бесконечного
ожидания смерти. Да и дамочка эта выводит
меня из себя. Всё летит к чертям, а она
улыбается в этом своём костюмчике, будто всё
как прежде! Вестник смерти, а не ведущая
новостей^

М ужчина : Ты слишком много ругаешься
и слишком сильно злишься, хотя мы ничего
не можем изменить.

Мужчина отключает звук с помощью пульта.
На экране - толпы людей, сбитые самолёты,
обворованные магазины, кучи мёртвых тел.

Ж енщ ина : Разве не в этом вся трагедия?
Сколько раз я думала о том, что бы сделала,
если бы узнала, что завтра точно умру.
(загибаетпальцы) Позвонила бы маме, сказала

Ж енщ ина : Ты думаешь, они спасутся?
Те, кто улетел?
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бы, что люблю её. Прыгнула бы с парашютом.
Записала бы песню. Мне почему-то казалось,
что на пороге смерти я бы обязательно
испытала что-то такое, что заставило бы меня
чувствовать
иначе,
понимаешь?
(оборачивается к мужчине, но ответа не ждёт).
Я думала, что создам шедевр и все будут меня
помнить. А сейчас? У меня было целых три
месяца, но мама умерла, парашютов нет,
как нет и каких-то особенных чувств. Да и кому
их помнить, эти чувства?

больницы, что на перекрёстке.
оставляют разлагаться.

Ж енщ ина : Отвратительно, но вполне
логично. Через пару часов тут будет адское
пекло, так чего напрягаться.
М ужчина : Ты веришь в ад?
Ж енщ ина : Разве он уже не наступил?
М ужчина : Но тогда должен существовать
и рай тоже. Может, ты туда попадёшь.
Ж енщ ина : Из-за пяти баксов в месяц для
больных
детей,
которые
автоматически
списываются с карты? Вот уж не думаю.
Бог, если он и есть, точно не дурак.

М ужчина : Я всегда думал, что найду
девчонку, в которую был влюблён в старшей
школе, и наконец-то приглашу её на свидание.
Какая чушь.

М ужчина : Значит,
веришь?

Ж енщ ина : Сейчас всё чушь.
Женщина тушит окурок.
Ж енщ ина :
почувствуем?
Или больно?

Как
Это

Их просто

в

рай

ты

всё-таки

Ж енщ ина : Нет, не верю. Думаю, я просто
перестану существовать. Мне не страшно,
но немного печально. Даже не знаю, от чего,
ведь если меня не станет, то и чувств моих тоже.

думаешь,
что
мы
будет
стремительно?

М ужчина : Говорят, мы почти в эпицентре.
Сначала нас ослепит, а потом мы просто
растворимся?
Расплавимся?
Исчезнем?
Это произойдёт в миллисекунды. Ты ничего
не почувствуешь, не переживай. Нам почти
повезло. Те, кто подальше, будут вынуждены
переживать землетрясения, пожары и цунами,
и не умрут так скоро и безболезненно.

М ужчина : Странно выходит. Ад на земле,
земля на земле, а рай?
Ж енщ ина : Концепция жизни в том, чтобы
и в земном аду самому устроить себе
маленький рай, тебе так не кажется?
М ужчина : У тебя он был - рай?
Ж енщ ина : В детстве, когда мама читала
«Маугли», одеяло было огромным и теплым,
а светильник отражал на потолок звёздочки.
И ещё на выпускном балу, когда меня сделали
королевой школы и я танцевала со своим
первым парнем и целовалась на глазах
учителей. И потом, когда меня пригласили
на прослушивание. А ещё_ (задумчиво
смотрит в потолок, присаживается на кровати,
смотрит на мужчину) Сейчас тоже рай. Только
не в земном аду, а в настоящем. Потому что
есть ты, вино, китайская лапша, фильмы
про стариков и ещё блок сигарет.

Ж енщ ина (смеётся): Боже мой, ты только
послушай. Три месяца назад ты радовался
тому, что стал партнёром в фирме, а сейчас быстрой смерти. Что с нами стало?
М ужчина (улыбается): Я был чертовски
хорошим адвокатом и могу защитить свои
чувства, так что прекрати издеваться.
Ж енщ ина (кивает на экран, на котором
всё та же ведущая): Она вчера сказала,
что даже если кто-то из людей выживет,
то потом умрёт или от ядерной зимы, или
от глобального потепления, которое наступит
через несколько лет. Так что , думаю , ты прав .
Нам реально повезло быть первым блюдом
на этом празднике смерти.

Мужчина
тоже
поднимается,
целует
женщину. Вновь откидывается на подушки.
М ужчина : Если бы я
сигарет, то не обиделся бы.

М ужчина : Надо же, умирание даже тебя
превратило в циника.

оказался

ниже

Ж енщ ина : Мы вообще друг на друга
не обижаемся, ты не заметил разве?

Ж енщ ина : И всё же жалко, что о нас
не будут скорбеть.

М ужчина : Думаю,
состарится.

М ужчина : Ну уж
нет. Ты
видела
тех несчастных, которые умирают сейчас?
Их родственникам приходится самим копать
могилы.
Позавчера,
когда
я
выходил
за продуктами, видел гору трупов возле

с тобой

бы

я мог

Ж енщ ина : Я раньше боялась старости.
Дура была. Кто же знал, что она может
не наступить и это куда как страшнее.
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М ужчина : Знаешь, а выходи за
замуж.

меня

М ужчина : Я надену костюм, в котором
выиграл своё первое дело, так что и ты, будь
добра, постарайся.

Ж енщ ина (смеётся, наклоняется к нему,
целует): Это с чего бы? И где кольцо?

Ж енщ ина : Я всегда хотела оригинальную
свадьбу. Не подозревала, что это будет
настолько нетрадиционно.

М ужчина : Кольца нет, но есть камень
(указывает на телевизор, на котором в этот
момент изображена проекция астероида).
У тебя будет самый огромный.

М ужчина : А я хотел быть всю жизнь
богатым холостяком и на старости лет устроить
что-то вроде особняка Хью Хефнера.

Ж енщ ина
(хохочет): Да ты совсем
свихнулся. (наклоняется, вглядывается в лицо
мужчины) Я говорю да.

Ж енщ ина : Меня бы ты туда позвал?
М ужчина : Ну уж нет, женщинам старше
двадцати пяти там не было бы места!

М ужчина (валит её на кровать, целует,
оба
смеются): Тогда
иди
и оденься
поприличнее. Не можешь же ты выходить
замуж в трусах.
Ж енщ ина: Тебе бы
принарядиться, женишок.

тоже

не

Ж енщ ина : Получается, ты бы меня бросил?
М ужчина : Нет, я бы купил тебе домик
на берегу моря и приезжал бы как к своей
лучшей подруге и самой большой любви, когда
уставал бы от суеты праздной жизни.

мешало

Они исчезают за кулисами. Слышны голоса.
Ж енщ ина : Не думаешь,
слишком вычурно?

что

белое

Ж енщ ина: Меня устраивает!

-

Мужчина выходит первый. На нём чёрный
костюм, белая рубашка и галстук, но он босой.
Останавливается
возле
телевизора.
Смотрит
в
экран.
Достаёт
из кармана телефон, с задумчивым видом
что-то ищет.
Входит женщина, но он её не видит.
На ней - белый сарафан. Тоже босая.
В каждой руке по бутылке вина.
Ж енщ ина : Эй, женишок!
Мужчина вздрагивает, поворачивается
к ней. Улыбается.
М ужчина : Хочешь, нам церемонию
Папа
Римский
проведёт? Я нашёл
в интернете запись.
Ж енщ ина : Никто из нас не католик.
М ужчина
(смотрит
в
телефон):
Тут в каталоге известных личностей,
могущих
провести
церемонию,
есть
Джордж Клуни, представляешь?
Ж енщ ина : Я не так стара, чтобы он был
моим кумиром. И вообще, давай сами.
Мужчина подходит к женщине, убирает
вино на пол, становится напротив неё,
берёт обе её руки в свои.
М ужчина : Я клянусь быть твоим мужем,
любить тебя и оберегать до конца наших
дней. А если есть что-то ещё, то и после
тоже.

Иллюстрация Дианы Букаловой

Ж енщ ина
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( ш ё п о т о м ) :

Ты всё перепутал.

Женщина смаргивает слёзы, улыбается.

М ужчина : Всё нормально. Я звонил домой.

Ж енщ ина : Я клянусь быть твоей женой,
любить тебя и оберегать до конца наших дней.
А если есть что-то ещё, то протащить тебя в рай
без очереди, потому что мои пять баксов
детишкам - это не хухры-мухры, (смотрит
на потолок) слышишь, Бог?
Мужчина
смеётся,
По
телевизору
неконтролируемой толпы.

Ж енщ ина : Я рада, что у меня все умерли.
(испуганно вздрагивает) Прости, я не хотела!
М ужчина : Я тоже был бы рад. Иди сюда.
(хлопает по кровати рядом с собой рукой)
Что ты там подумала?
Ж енщ ина : Что Бог сейчас, наверное,
плачет. (протягивает тарелку мужчине)

целует женщину.
кадры
дикой,

М ужчина : Отличная клятва,
ты придумала её заранее.

М ужчина : Это от чего же?
Мужчина ставит тарелку между
руками берёт блин, отпивает вина.

признайся,

ними,

Ж енщ ина : Он семь дней всё это создавал,
миллионы лет за нами присматривал, потом
на тридцать три года к нам спустился, чтобы
не поубивали друг друга, и опять присматривал,
а сейчас какой-то камень всё разрушит. Ему
очень грустно. Мне бы было, по крайней мере.

Ж енщ ина (подхватывает бутылки, садится
на кровать): Ну уж нет, ты не оставил мне
выбора своей, поэтому я импровизировала.
М ужчина (садится рядом, открывает вино,
доливает в полупустые бокалы, отдаёт один
женщине): За нас! (чокается с женщиной)

М ужчина : А ты не думаешь, что он этот
камень мог сам послать?

Ж енщ ина : За нас, муж мой.
М ужчина :
Осталось
что-то
поесть?
Все ближайшие продуктовые разграблены,
и мне не хочется надолго оставлять тебя,
учитывая, что конец света может случиться
в любую секунду.

Ж енщ ина : С чего бы? Всё так же, как было.
Мужчина (указывает на него рукой). Женщина
(на себя). Яблоко (на блины).
М ужчина : Может, он устал за нами
присматривать? И всё закончится так же,
как началось?

Ж енщ ина : Кроме китайской лапши? Пара
блинов с яблоками в морозилке и пять банок
с фасолью. Я принесу. (встаёт с кровати, уходит)

Ж енщ ина : Значит, я умру раньше тебя.
Хотя бы на секундочку.

Мужчина вновь достаёт телефон, набирает
номер.

М ужчина : И будешь ждать меня в раю?
Ж енщ ина : Если его не существует, я его
создам, так что не переживай.

М ужчина : Алло, пап, привет^ Да, это я.
(упирается локтями в колени, наклоняет голову)
Да вот, женился^ Да, на ней... Какое венчание,
пап? Мы сами_ В белом_ Костюм, что ты мне
купил на начало работы, помнишь?.. Не старьё,
пап, а память^ Жаль_ Как мама?.. Скажи ей,
что я звонил, ладно?.. Не могу, ты же знаешь. Её
слёзы - я их не вынесу^ Вы держитесь, пап_
Ты же знаешь, да?.. Я тоже люблю тебя_ Только
ты не плачь_ Нет, нет, не надо!.. (прикрывает
лицо руками, бьёт кулаком по груди) Всё было
отлично^ О лучшей жизни мечтать было бы
преступлением^
Я
смирился^
Мама?..
Пока, пап. Передай ей тоже, хорошо?.. Я знаю ^

Они молчат. Женщина смотри в телевизор.
Ж енщ ина : Господи, посмотри!
М ужчина : Что? (оборачивается к экрану)
Ж енщ ина : Включи звук! (сама хватает
пульт, расплёскивая вино на платье, нажимает
на кнопку) Она плачет^
Ведущая новостей : К сожалению, на этом
мы вынуждены закончить своё вещание. Миру
осталось лишь несколько минут. Рада была быть
с вами. Мы отключаемся через^ Три. Два.
Один.

Плечи мужчины вздрагивают, он зажимает
рот кулаком. Сидит сгорбившись некоторое
время. Возвращается женщина. В руках тарелка с блинами.

Наступает темнота.
КОНЕЦ

Же нщ ина : Знаешь, что я подумала?
Мужчина выпрямляется, вытирает лицо.
Ж енщ ина : Ты?..
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СИРЕНЬ ЦВЕТЕТ ОДНАЖДЫ
МАТВЕИ ЗВАНЦОВ,
студент 4 курса факультета радиофизики
и компьютерных технологий БГУ

О любви

Холодная ночь

Мы любим тем теплее и нежней,
Чем яростнее жертвуем во имя.
Так жертвенность - залог любви моей,
Коль всё нутро для жертв так уязвимо?

Чуть уставшим каблуком
Отбиваю твердь брусчатки,
От душевной лихорадки
Прячусь в шуме мостовом.

Портреты увлечений в памяти тусклей,
Воспоминания бегут неуловимо.
От пламени когда-то трепетных ночей Один укор во взгляде Херувима.

Дождь смирил лихие патлы.
Завывает брат норд-ост.
Ах, как ночью город прост!
Ах, какой же днем он затхлый..

Но опыт, верно, делает умней,
Хоть и душа не менее ранима.
Стреляй, Амур! Попробуй-ка убей!
Да только что-то попадать стал мимо.

И не шел бы я домой:
Попросту б не видел смысла,
Но в пылу случайных мыслей
Мне запахло вдруг весной.
«Это полное безумство Так трястись», - сказал таксист.
Что за скучный формалист?
Мёрзнет тело, а не чувства.

Иллюстрация Татьяны Яковец
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СО ВРЕМЕНЕМ РЖАВЕЕТ СТАЛЬ
ДАНИИЛ КЛЯШТОРНЫЙ,
студент 3 курса факультета прикладной математики и информатики БП׳

те те те

Проходят дни и вянут розы,
Летят года, ржавеет сталь,
Со временем тускнеют звёзды,
Со временем всё ближе даль.

Он полюбил любовью волчьей.
Он жил молитвой и надеждой,
Что это всё не сладкий сон.
Но тут в их жизни безмятежной
Вдруг появился злой дракон.

Моей истории основа,
Увы, печальна и грустна.
Я расскажу вам про героя,
Что жизнь проспал, не видя сна.

Герой взял меч, не сомневаясь,
И ринулся без страха в бой,
Осознавая нереальность
И сердцем ощущая боль.

«Он псих, бесчувственный и странный»,
Твердят обычно про таких.
В каком-то смысле беспощадный,
Холодный он до чувств людских.

И вот мутнеет всё в округе Дракон, принцесса и любовь.
Лишь бессознательные звуки...
Он слышал стоны вновь и вновь.

Не знал ни страха и ни боли,
Насквозь он видел всех людей.
Он волком жил, но жил в неволе,
Считал себя других сильней.

Рывком вскочил герой с кровати.
Из глаз скатились капли слёз.
И, может, не хотел он знать их,
Но понял, что душой возрос.

На всех он видел только маски,
За добротою - скверный нрав,
Скрывая ложь под видом сказки,
Презрением скрывая страх.

А всё вокруг осталось прежним:
Привычно серые тона .
Вот только под
железом
внешним
Внутри теперь
болит душа.

Он хладнокровный и голодный,
И сердце он разбил о риф.
И стал бы слабым он охотно,
О сталь клыки свои сточив.

И как же он хотел
открыться,
Излить печальную
судьбу,
Познать любовь
своей волчицы
Не в сладком сне,
а наяву.

И вот однажды тёмной ночью
Он видит свет, как будто днём.
К нему спускается принцесса
В прекрасном облике нагом.
Она идет походкой лунной,
Спускаясь ангелом с небес...
Как белый снег среди июня,
Он рядом с ней душой воскрес.

И вот летит он
сквозь
пространство,
Реальности всё
ближе твердь.
Пришёл конец
геройских
странствий:
Железо начало
ржаветь.

И кто бы знал, что так случится Что сердце оживёт в груди,
Что волк найдёт свою волчицу,
В капкан любви он угодит.
Летели дни, часы и ночи,
Любовь раскрасила года.
Он полюбил как никогда.
Иллюстрация Ульяны Волконской
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у ЦІШЫНІ
РАДЗІВОН к о м е ,
студэнт 2 курса гістарычнага факультэта БДУ

гегеге

У цішыні тваёй так стомленай душы,
у глыбіні, дзе часам месца цемры,
дзе часам згаснулі зырчэлыя агні,
ёсць постаць, больш міфічная за неўраў.
Ён Жыў Жыццём! Ён жыў па-чалавечы!
Куды б ні кінуў вецер буйных хмар.
Ішоў ён, як ідзе вярблюд штовечны:
еў кактусы, у пусташы спяваў.
Лагодны клаўся спеў на душы люда:
спакойна станавілася ўначы.
Ніхто не бачыў гэтага вярблюда,
але, нябачны, спевам ён лячыў.
Такі пяшчотны, мілы, шапатлівы,
ён проста вольна па зямлі ідзе,
павольна абмінае лес і нівы,
слядоў не пакідаючы нідзе.
Ты прытуліся да яго аблонкі,
рукой па ёй ты ціха правядзі.
Жыццё пачнецца з новае старонкі,
ну а назад наогул не глядзі.

Ілюстрацыя Марыі Касцюшынай
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НАДЕЖДА
НИКОЛАИ КОСТЮКОВ,
студент 3 курса факультета журналистики БГУ

На востоке медленно, с присущим ему
величием вставало январское солнце. Хрустел
под ногами снег. Ритмично, будто в вальсе,
кружились снежинки, покрывая всё вокруг
большими зимними шапками. Мороз был
настолько сильным, что пробирал до самых
костей. Деревья были покрыты инеем, словно
серебром. Они стояли и, то ли живые, то ли
мертвые, ждали прихода весны. Со звенящим
свистом
проносился
северный
ветер,
поднимая
снежные
вихри,
закручивая
их в необычайно красивом и поистине
загадочном танце. Это утро было как никогда
зимним.

Солнце
уже
полностью
сбросило
пелену ночи с еще сонного города. Чёрная
как уголь машина припарковалась около
восемнадцатиэтажного дома. На улице не было
ни души.
Надежда
медленно
покинула
уже
прогревшийся
салон
автомобиля,
набросила пальто и неуверенным, однако
достаточно
быстрым
шагом
двинулась
в сторону подъезда. Там она молниеносно
открыла дверь: её главная задача
не оставаться одной больше минуты на этом
крыльце. Звуковой сигнал, фраза «Дверь
открыта» - и Надежда уже стоит перед дверями
лифта.
Первый
этаж,
второй,
третий^
Эта поездка казалось вечной, но вот дверь
кабины лифта открылась, на стене цифра 9 её этаж. Замочная скважина, ключ, поворот и массивная металлическая дверь открыта.

Дверь патологоанатомического отделения
больницы № 12 распахнулась около семи часов
утра. Надежда, работавшая в морге уже больше
десяти лет, вышла последней. Эта ночь была
не из лучших из-за очередного вскрытия.
И проблема была абсолютно не в нем, ведь она
проделывала это уже сотни раз, а дело было
в пациенте. Именно так называла Надежда
мертвые тела, в которых уже не было ни капли
жизни. Это был мальчик. Волосы у него были
коричневые, глаза карие, вес 20 кг, рост
162 см, температура тела 10 градусов по
Цельсию. На теле множественные рубленые
раны, травмы головы, обильная гематома
в области груди, сломаны пятое, восьмое,
двенадцатое ребра, нарушена целостность
селезенки. Причина смерти - убийство, манера
смерти насильственная. Дата смерти 23 декабря.

В квартире стоял терпкий запах церковных
свечей и ладана. Этот запах смешивался
с ароматом кофе и заполнял всё пространство
в доме. Не считая кухни, комнат в квартире
было всего две: небольшая гостиная и спальня.
В углу гостиной стоял серовато-коричневый
диван, рядом с ним - небольшой журнальный
столик, на стене висели фотографии. Раньше
около окна стояла ещё маленькая кроватка,
но сейчас там было пусто. В спальне всё было
аскетично: кровать да шкаф. На кухне - стол,
варочная панель и множество шкафчиков.
По всей квартире на окнах висел тюль. Когда-то
он был белоснежным, а сейчас выглядел так,
словно его кто-то изрядно испачкал. Стена
в прихожей была разрисована красной,
зелёной и жёлтой гуашью, в углу стояла коробка
с игрушками, но в доме детей не было.
Обстановка в квартире была гнетущей
и настолько тяжёлой, что было удивительно,
как такой груз выдерживают хрупкие женские
плечи. Загрузив стиральную машину и приняв
такой необходимый горячий душ, с мыслью
о том, что завтра важный день, Надежда легла
в кровать и тут же, не обращая внимания
на все посторонние звуки, провалилась в сон_

Сев в свой автомобиль, Надежда всё ещё
видела то детское личико, те большие карие
глаза и маленькие пальчики рук и ног. В голове
не могло уложиться: кто так зверски поступил
с невинным ребенком?.. Слёзы текли без
остановки^ Но холодный воздух остывшего
за ночь автомобиля быстро привёл в чувство
замерзшую женщину. Выпив заваренного ещё
в ординаторской кофе, чтобы по дороге до дома
не уснуть за рулем и не попасть в ДТП, Надежда,
прогрев салон автомобиля, поехала домой.
Жила она в новом районе города.
От больницы минут двадцать - и она уже
в домашней пижаме укладывается в холодную
кровать.

38

Этот сон был до боли знакомый^
Шел двадцать четвёртый день августа^
На улице стояла знойная погода, было
настолько жарко, что казалось, будто Солнце
находится не в миллионах километров
от Земли, а в непосредственной близости, как
собеседник при разъярённой дискуссии.
От нехватки влаги деревья жалобно опустили
свои ветви, трава приобрела желтоватый
оттенок, а цветы на клумбе преждевременно
превратились в гербарий. Асфальт был
раскалён, словно сталь, по которой через пару
секунд кузнец ударит своим молотом. И каждый
спасался, как мог, от этого давящего, сухого
воздуха: кто-то ютился под массивными
кронами
и
так
увядающих
деревьев,
кто-то наслаждался прохладой воды в детском
надувном бассейне, который разместился
неподалеку от размашистого дуба, а кто-то, как,
например, Надежда, открыл нараспашку все
окна в квартире и дверь. И вот он - такой
нужный, освежающий ветерок.

Всё было хорошо. В гостиной сын, который
подпевает героям любимого мультсериала,
а любящая мама вся в заботах на кухне.
«Ведь скоро придёт муж, нужно приготовить чтото на обед!» - вслух воскликнула девушка.
Тогда Надежда нашла старую кулинарную
книгу, которой пользовалась ещё её бабушка,
вычитала там рецепт домашнего борща
и принялась за готовку. «Главное ничего
не забыть! Сразу картофель, потом лук,
морковь^» - про себя перечисляла Надежда,
боясь что-то упустить. Она была неопытной
домохозяйкой - да и кто будет-то в свои
девятнадцать? Совсем недавно только она
покинула школьную парту, а здесь уже и сыну
два года, и муж, который вот-вот вернётся
с работы. Лук, морковь^ Ничего не забыла
добавить в борщ девушка. «М-м-м-м_ Вите
понравится, - подумала Надя. - Да, точно
понравится!»

Иллюстрация Егора Форманюка
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Вдруг внимание девушки привлекла какаято суета
на улице.
Неожиданно
все,
кто тщательно прятался там от летней жары,
как муравьи, выбежали из своих укрытий.
Толпа^ Паника^ Надя решила спуститься
к местным зевакам, чтобы узнать причину
переполоха. Вот она уменьшает газ, идет
в гостиную, чтобы взять маленького сына
с собой: не оставлять же его одного дома.
Но комната абсолютно пуста. После нескольких
тщетных попыток найти своего ребенка
за креслом, где он любил прятаться, когда
совершал проступок, Надя взглянула вверх.
Окно^ Пять минут назад оно было затянуто
москитной сеткой, которая должна была
защищать обитателей квартиры он назойливых
насекомых, яростно рвавшихся после захода
солнца на свет лампы в комнату.

А дальше был закат_ День оборвался
так же быстро, как жизнь маленького сына
юной Надежды. Потом были похороны, трое
мужчин уже в пятый раз пытались оторвать
мать от маленького белоснежного гробика^
А потом снова наступил день, за ним
последовала ночь_ Муж не выдержал того
терпкого запаха церковных свечей и ладана,
той тяжкой обстановки в квартире, которая
тяжёлым грузом легла на его плечи. Потом была
депрессия.
А
еще
чувство
вины,
не покидающее Надежду. Она пыталась
преждевременно поставить точку в книге своей
жизни, но это оказалось тщетно: мать девушки
вовремя
вызвала
скорую
помощь.
Далее - клиника, длительное восстановление^
И вот Надежда возвращается в опустевшую
квартиру, где все так же лежат детские игрушки
и стена в прихожей разрисована красной,
зелёной и желтой гуашью. Она подходит к тому
самому окну в гостиной, настежь распахивает
его_

Но её там не оказалось^ Надя подошла
к окну, посмотрела вниз_ Это последнее, что
она помнит. Далее лестничный пролет.
Раз ступенька, два ступенька, падение^
Ее тело, словно туша мяса, скатывается
по крутой лестнице^ Преодолевая усталость
в ногах, Надя встает и бежит, бежит вперед,
не замечая
ни порванного
цветастого
шелкового платья, ни расшибленного колена,
из которого уже начинают выступать капли
крови. Дверь_ Надя выбегает в гущу людей,
а там_

^Проснулась Надежда от надоедающей
мелодии будильника^ На часах было 9:25.
Наступило 25 декабря, ровно двадцать лет
и четыре месяца назад случилось то, что минуту
назад видела во сне женщина. Нет, это был
не
сон,
это
было
ее
непонимание
совершённого преступления^
Спустя час Надежда на черном, как уголь,
автомобиле
подъезжает к
Центральному
кладбищу. В цветочной лавке покупает
две красные розы и идет к месту, где покоится
часть её души. Там, около могилы своего сына,
она просидит около трех часов_

Там в неловкой позе застыло тело
маленького человечка, её сына. Он пролетел
девять этажей - летел, словно первая ласточка,
и приземлился на холодную почву.
В тот момент мир перевернулся. Крик_
Крик_ Пронизывающий крик разносился
по всей округе. Молодая, полная жизни
девушка склонилась над обездвиженным
остывающим
телом_
Слёзы
текли
по её розовым щекам. Разум её был словно
в тумане. Плач - нет, это был поистине рёв,
дикий
рёв,
от
которого
внутри
всё переворачивалось, сердце замирало,
а тело колотилось, словно у нагого человека
на лютом морозе^
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КОЖНЫ МІГ НЯЗВЕДАНА ІСТОТНЫ
М ІКІТА КРЫЦУК,
выпускнік факультэта міжнародных адносін БДУ, 2019

*re*

Адораны стратамі
К*
Мы так моцна баімся згубіць тое,
чаго не маем,
што чакаем
чорнае зграі
бед і няшчасцяў яшчэ да таго,
як нехта з багоў
створыць загон
для нашага існавання...
Вяртанне
вечнага раўнаважжа
заблытвае больш за яго адсутнасць.
Чаканне
нечага пераважна
скрадае волю, спакой, магутнасць...
Колькі выйсцяў ні нарысуй Шлях не скончаны,
калі гэта Сапраўдны Шлях.
Болю чыстаму адрасуй
Страх прарочаны,
калі гэта - Сапраўдны Страх.

Адпускаю ногі ад зямлі,
Восенню залоцячы лістоту.
І куды б дарогі ні вялі Кожны міг нязведана істотны.

З серыі «Спадарожніцкія нататкі»
***
Цягнік Мінск-Масква.
Ноч,
сны пасажыраў.
Не спім я і яшчэ праваднік.
...Стукат калёс,
Спакой,
Зачараванне.
***
У маскоўскім метро
Бадай кожны ў сваіх развагах ды размовах.
Дзе ж той самы міг,
Каб проста аддацца асалодзе?

Па-над прорваю
тонкай нітачкай
пралягае маршрут.
Лані горныя...
Паляўнічыя
нас чакаюць тут.
Ды як вечнасцьпустая, марная
без імгненняў-пацерак,
Так і кожная
недарэчнасць дар нам
ад Спрадвечнай
і Добрай Маці...
Бо толькі так
мы становімся
самімі сабой.
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К ***
Восі
непалярнага сусвету
Ўвосень
разнатраўем ля шашы.
Восем
дзён на тыдзень я сустрэты
Просінню
вячоркавых ляшчын.
Клопаты
і зоры прадсвітальныя
Вопытам
праніклі ў Млечны шлях.
Посныя
пакінуўшы шпіталі,
Плёскаліся
ў зжоўклых гарадах.
Млявыя,
патрэсканыя сцены,
Каваю
запырсканы шторань...
Плавалі
пад стрэхамі антэннымі,
Лечачыся
мудрасцю парад.
...Восі
непалярнага сусвету
Ўвосень
разнатраўем ля шашы Восем
дзён на тыдзень я сагрэты.
Просінню
святочнай мне пішы.

***
Рыгору Барадуліну
У пошуках сонца
б’ёмся крыльцамі
аб лямпачкі.
Б’ёмся - і апякаемся.
^Ц і вытрымаем ласку чыстага прамяня?

Часта каламуцячы ваду,
Рэдка бачыў месячык у возеры...
Што Hi будзе - я не падвяду,
Калі ўчуеш праўду сваім позіркам.
Шчырасці сасновай родных душ
Водар найквяцістасцю - вітальная.
Чыстыя прамовы не паруш:
Подыхі гаюча-прадсвітальныя.
Думкай разаб’юся аб граніт,
Свецячыся пырскамі калматымі.
Чуласць траўня ціха зазвініць,
Лецечка сустрэўшы паласатае.
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Рыгору Барадуліну
Мой зорны шлях
праходзіць па Зямлі.
І я калісьці зоркай быў,
І я як-небудзь зоркай стану.
^Касмічны пыл.
***
Небо обнимая чистым взглядом Словно в пальцах локон теребя, В каждом встречном, кто проходит рядом,
Я с любовью узнаю себя.

Лета
К*
Ты скажы коласу не расці,
Зелянеючы на руках цёплага сонца,
Кладучыся золатам у далоні ўмелага хлебароба.
Ты скажы дзьмухаўцу не раскрываць
Сваіх кветак на спатканне з ветрам,
Забаўляючыся з ім белымі пацалункамі.
Ты скажы мурашыку не ісці
Доўгім шляхам руплівай працы,
Каб сагрэцца маўклівай зімой.
Ты скажы мне не кранаць
Тваіх думак, імпульсуючы пяшчотай і палкасцю,
Абдымаючы тваё хараство.

Думкай разаб’юся аб граніт,
Свецячыся пырскамі калматымі.
Чуласць траўня ціха зазвініць,
Лецечка сустрэўшы паласатае.

Ты скажы... А ўсё роўна ж буду.
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На досвітку чалавечай цывілізацыі,
Магчыма, яшчэ не было слова «досвітак»,
Але прадсвітальныя агні ўжо запальвалі
Сваё імя ў вачах першабытных продкаў.
Зараз мы можам раскласці на адзінкі і нулі
кожную з’яву,
Пераносячы яе ў віртуальнасць,
Але не гэта вучыць нас
Утаймоўваць сваё дзікае сэрца.
Думаць па-за гульбішчам алгарытмаў.
Не кідацца міма расчыненых дзвераў.
Лёгка плысці плынню сваіх прыгод.
Растварыць вечнасць у адным «зараз»,
Патапіць бясконцасць у кароткім «тут».
Агні
Запальваюць
у маіх вачах
Імёны
На досвітку.
***
Калі на свеце
мала шчаслівых
і шмат няшчасных,

***
Ведаеш,
Ты кажаш, што паэзія Сонца.
Але ж хіба сонечныя нашы думкі,
Расплёсканыя ў акіяне жыцця?
Ты лічыш, што слова Лекі.
Але ж хіба не ірдзеюць крывадушныя словы
Прыгожымі воўчымі ягадамі?
Ты верыш, што мары Выйсці.
Але ж хіба не асляпляе наіўная прага
Ў падарожжы цераз дрыгву?..
Наладзь свой прыёмнік.
Адфільтруй перашкоды.
Слухай.
Чуеш?..
Ты кажаш, што паэзія Сонца?
Я адказваю:
Так.
Плынь

Тады навошта
множыць горыч
і згрызаць радасць?
Шчасце - гэта дар у цябе ўнутры.

Трыумфальнымі стратамі
Адзначаеш
Знаёмы голас
Дарог

...Твой унутраны свет
Ззяе ўнутры.

Пеніцца і грыміць
Плынь

Выбірай сам.

Суцяшэнне
Знайдзі ў сабе
Сам

?2

Адказваць на пытанне
пытаннем гэта, відаць, яўрэйская тактыка.
Ды яўрэі мудры народ.
Каб паставіць пытанне
правільна,
трэба абцерушыць яго
ад грубасці
непадрыхтаваных сардэц.

Амулет
Калі словы лечаць,
Прыкладаю іх вершамі да тваіх ран.
Калі шчырасць гоіць,
Спавіваю ёю твой неспакой.
Калі пяшчота грэе,
Цеплынёй ахутваю ад злых зім.
Калі каханне ратуе,
Абараняю нават ад найвялікшага зла.
Яно сатрэцца ў смяхотную лухту, марна
спрабуючы закрануць тваё цела,
Ды ганебна памрэ, не нашкодзіўшы тваёй душы.
Бо я з табой, мая Спадарожніца.
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Икар научился летать, чтоб разбиться о море.
Зачем ему небо и россыпи звёзд над ресницами?
Он верил в любовь,
находясь на бескрайнем просторе.
Не знал, что взаимность граничит
с тоской и темницами.

О чём мечтает Бегемот?
Купить невероятный шмот,
Надеть защитные очки,
Чтоб защитить свои зрачки

Не знал, что глаза, за которыми прячутся демоны,
Несут теплоту и немного наводят на пошлости.
Моя голова опустела и будто бы девственна,
Совсем не готова принять этих точек оплошности.
Икар научился летать, но ведь этого мало.
Никто и нигде не писал, как же нужно садиться.
Икар научился летать, но летал так устало!..
Казалось, полёт - это просто предлог,
чтоб разбиться.
Ну что же ты, друг? Ну зачем ты себя опускаешь?
Лети и надейся. Ты любишь, а значит, летишь.
Да Бог его знает, что будет и что упускаешь.
Мотор твой исправен, и лишь потому ты дрожишь.
Икар в поднебесье. Он полон любви и надежды.
Но снова беда: в пустоте и просторах небес
Обычное солнце. Оно не ласкает, как прежде.
Ни жарко, ни холодно. Будто бы мёртв интерес.

От солнца и сторонних глаз:
Не рад он видеть всех из вас.
Мечтает видеть миражи
И, взяв с собой все багажи,
Отплыть за тридевять земель,
Заехать в люксовый отель И, игнорируя жиры,
Нагим тонуть в слоях жары.
Мечтает он купить ноутбук,
Чтоб записать там всяких букв,
Запомнить их от а до я
И отклонить запрос в друзья.
Мечтает бегемот худеть,
Ходить в спортзал и там потеть.
Он бдит о прессе, о ногах,
В мечтах забыл о пирогах,
Но только вопреки мечте
Сосиски часто ест в тесте.
Мечтал так много бегемот,
Чтоб тот счастливый идиот,

Икар научился летать, чтоб разбиться о море О море твоих необъятных и карих зрачков.
А ты для меня навсегда уже счастье и горе,
Мой стимул и стержень, моя высота для скачков.
Я буду лететь, я забуду на ощупь планету.
Я буду всегда ждать тебя в своих сумрачных днях.
Ты знай, что нет смысла иного от жизни мне этой.
Живу для тебя, пусть совсем ты не помнишь меня.
Икар научился летать, чтоб разбиться о море.
Икар научился летать, но не знал, как любить.
Икар никогда не хотел разлетаться на воле.
Я просто не мог без твоих поцелуев прожить.

О ком он бредил без конца,
Роднее стал ему отца.
Но вот беда - какая жуть! Мечтам нельзя податься в путь.
И бегемот понять не мог:
Мечта не бьётся о порог.
Причину долго он искал,
Он днями бредил, ночь не спал.
И вот однажды встал с утра И осенила простота:
У бегемота был комод,
На нём - шкатулка «Чёрный кот».

....Но они лишь во сне.....

В коте бумажки, в них - мечты.
Всех бед виновники - коты!
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Чем мы меряем счастье, дружище?
Разве можно его измерить?
Жизнь порой и Олимп, и днище.
Важно в светлое только верить.

Это образ и стиль жизни,
Установка главного мозга.
Счастье - радугу видеть в слизне,
Древа жизнь распознать в розгах.

Счастье - это не быть весёлым.
Не бывает оно внешним.
Можешь быть ты одетым, голым,
Иностранцем, а может, здешним.

Счастье - это не на минуту.
С ним рождаются, умирают.
Счастье не вожделеть чуда Находите блага сами.

Всё одно: всем бывает худо.
Все умеют смеяться, плакать.
Все надеются так на чудо.
Топчут все то асфальт, то слякоть.

Можно ждать без конца вести,
Всё надеяться: будет лучше.
Можно с дождиком петь вместе,
Размахать знойный день душный.

Счастье - это не единица.
Не кило, не квадратный корень.
На уме моём всё кружится,
Что о счастье вопрос спорен.

Жизнь твоя не пойдёт к ладу,
Не придёт тот момент резко.
Почему быть счастливым странно?
К счастью будь хоть порой честным.

Всё же, зная свои страхи,
Полагаю, что счастье - это
Видеть в каждом мгновении знаки,
Снять надетые кем-то запреты.

Иллюстрация Виктории Чарочкиной
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ДНЕВНИК
МАРТА «SAKAVINKA« КУДИНА,
выпускница факультета журналистики БП2017 ,׳

Ну здравствуй, дорогой мой дневник!

Меня
всегда
спасал
мой
талант
спародировать
английскую
королеву,
но с жутким акцентом. Чтобы вы понимали,
слова, которых я не знала, говорила по-русски
с акцентом или добавляя в конце -ing.

Двести тридцать пятая попытка начать
вести записи, только хватает меня ровно
на первых два листа. Очень надеюсь,
ты станешь самым долгим дневником в моей
жизни.

«Hi! My name is Marta! My English na very
vysokom urovne!»

Итак, день неизвестно какой 2016 года.
Сегодня я узнала об особенности своего имени.
Вообще-то, я всегда подозревала, что моё имя
необычное, - еще с детства. В первом классе,
когда
нас учили
подписывать тетради,
нам
объясняли,
что некоторые
имена
на белорусском языке звучат по-другому.
И вмиг все Коли стали Міколамі, Жени Яўгенамі, Никиты - Мікітамі... Используя свою
легендарную логику, я решила, что раз месяц
март на белорусском языке звучит «сакавік»,
то и имя моё должно быть переведено
соответственно. И на тетради появилось
«Кудзінай Сакавінкі».

Свой уровень английского я показала
вчера вечером. Наша делегация гуляла
по городу и наткнулась на компанию местных
ребят. Пока ребята общались с иностранными
коллегами, ко мне подошли две шведки
и спросили: «Where are you from?» («Откуда
ты?»).
Я гордо
и уверенно
ответила:
«From Belarus». Оказалось, что они не знают,
где это, и просят уточнить. И тут я, вспомнив
весь свой «богатый» словарный запас,
уверенно выдала: «Belarus around Russia»
(«Беларусь вокруг России»).
Удивление на их лицах я восприняла
как «Вау! Какая интересная страна!» И на этой
радостной ноте мы расстались. Вот уже пять лет
как две девушки, проживающие в Швеции,
ищут на карте страну, которая находится вокруг
России.

Сегодня приятно удивил клиент из Китая,
начав письмо «Hi, March!» («Привет, март!»).
Ладно, спишем ошибку на Т9.
Но добивает меня то, что есть на Земле
люди, которые уверены, что Марта это сокращенно.
Однажды знакомый позвонил и спросил
мое полное имя, чтобы выписать диплом.
Находясь в хорошем настроении, я ответила:
«Кудина Мортаделла». Он положил трубку,
не успев услышать моё: «Это шутка!». Ну ничего,
я была уверена, что он это поймет сам. Как же
я ошиблась, когда мне вручили награду с моим
полным именем, очень полным: «Кудина
Мортаделла».

Говорят,
голубь
птица
мира.
Я всё понимаю, но это символ, а не реальный
уличный голубь!!!
Двадцать пятое мая 2018 года. Уезжаю
в
«Зубренок»
на
очередную
смену.
Меня провожают друзья, и я уже скучаю по ним.
Всё как всегда: шутим про лесную жизнь,
доедаем еду из "Мака" и отгоняем от меня
голубей. Но один друг вдруг решил, что пора
прекращать мою войну с голубями, и решил нас
помирить.
После
нескольких
неудачных
попыток словить хоть одну птицу он начал
их прикармливать. При этом он насильно
держал
меня,
чтобы
я
не
убежала.
Как ты понимаешь, дневник, больше он мне
не друг. Я и голуби
это полная
противоположность
одному
известному
советскому фильму.

Сегодня седьмое февраля 2016 года,
я в Швеции. Уже второй день «кайфую» тут,
но до сих пор не верится^ Пока сложно дается
английский.
Моя любовь к английскому языку знакома
немногим. В школе я умело делала вид,
что знаю все слова, а отвечать не рвусь, потому
что просто даю шанс одноклассникам проявить
себя. В универе можно было прогулять.

Так уж вышло в жизни, что я их просто
боюсь. Странные и грязные птицы, которые
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нагло летят прямо в меня. Мне иногда кажется,
что у них всемирный заговор против таких
людей, как я. Мой самый страшный сон:
я иду по парку - и резко стая голубей взлетает
и уносит меня в свое тайное логово, где есть
голубь-барон, который заставляет меня каждый
день гладить и обнимать всех голубей
Вселенной по очереди. Фу_ Пойду помою
руки_ Эти крысы с крыльями просто бесят
меня, и всё.

Вовсю идет 2019 год. Май - тепло, хорошо,
красиво и у меня первое свидание благодаря
приложению знакомств! Что могло пойти
не так? Всё_
Я, как и многие, была участником разных
сайтов знакомств и приложений. Но с каждой
новой встречей я понимала, что это кабала.
Я рада за парочки, которые благодаря этому
приложению встретились и счастливы во веки
веков! Но мне повезло больше!

Я очень редко ем на улице, ибо, как только
начну, стая голубей тут как тут. Я не считаю
романтичным выпускать голубей на свадьбе
или сидеть на лавочке и их кормить.
Мне кажется, они сами отберут еду. Моя одна
из любимых шуток: «Я в детстве очень любил
кормить голубей, но моя мама постоянно
выгоняла их из-за стола».

Первое свидание закончилось тем, что мне
показали остановку и сказали: «До новых
встреч! Пока!». Я стояла одна на остановке
в неизвестном мне районе, среди лесополосы
в 23.50 и понимала, что мне очень
не импонируют такие встречи!
В следующем году я снова иду на свидание
вслепую - на спор. Оно оказывается более
«информативным». За два часа «свидания»
я о человеке узнала два факта: сидит дома,
ищет работу. Закончилось всё тем, что молодой
человек попросил оценить нашу встречу.
Думаю, двух звёзд достаточно.

Кстати, один из видов голубей называется
«Марта». Нет, ну как так?
Не слишком ли много раз я написала слово
«голубь» сегодня?

Три на счастье, говорят. Третье свидание
прошло весело. Я смеялась над несмешными
анекдотами и пыталась вставить хоть пару слов.
Но все мои попытки пресекались фразой
«О, вспомнил еще одну смешную историю».
В итоге я заплатила за его чай (он забыл
кошелёк) и по дороге домой удалила
из контактов его и его «коллег».

Дневник^ Думаю, время написать о своем
любимом времяпрепровождении! СОН!
Сон - особая часть моей жизни! Это
не просто отдых организма - это определённая
моя стадия. Я могу спать где угодно, когда
угодно и как угодно! Я тот человек, который
первым засыпает на тусовке. Ради уютного сна
я в шесть утра уехала с Минского моря, никого
не предупредив. Пока меня искали среди лесов
и палаток, я сладко спала в кровати.

Наверное, впору начинать загоняться, мол,
дело в тебе? А знаете что? Так и есть! Дело
во мне! Не могу я по переписке понять,
кто прячется за красивой фотографией. Что этот
человек вкладывает в слово «свидание».
Как вести себя, когда через тридцать минут
после встречи меня в телефоне переименовали
в «Любимая» и попросили отныне всем
говорить, что у меня есть мужчина.

Я
даже
проводила
эксперименты
в
общежитии.
Ложилась
на
кровать
и имитировала храп, а диктофон клала
в смежной комнате. Проверяла теорию, будто
храп мешает соседям. Но эксперимент
провалился: я уснула и результат не узнала,
ибо, как оказалось, диктофон не был включен.
Кстати, если я правильно лягу, то храпа нет!

Так вот, у меня есть мужчина! Красивый,
рыжий и лохматый. И он пока единственный,
кто не требует от меня чего-то большего,
чем корм для кота!

Мой сон является официальной причиной
не провожать друзей рано утром в путешествие
и не встречать их поздно ночью. Ради сна
я жертвовала прогулками по Швеции, Львову,
Москве и Анапе.
Благодаря сну я путешествую на одну
или две остановки дальше, чем нужно.
Так я узнала, где конечные остановки
64-го троллейбуса и электрички «Барановичи Слуцк».
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- друзей, которые рядом, потому что им
хочется быть со мной, которые готовы
разгонять передо мной стаи голубей и уступать
мне переднее место в машине, чтобы
я доехала, хоть сами будут мучиться;

Да_ Дорогой дневник, тебя придётся
уничтожить в конце написания. Слишком много
ты знаешь. Хотя все эти истории - лишь
маленькая часть.

- уважаемых и ценных людей, которые
могут позвонить и сказать: «Не плачь, а то
некрасивой будешь, ведь ты всё равно
справишься со всем»;

Да,
моя
жизнь
полна
проблем,
невыполнимых задач, серьёзных решений,
потерь и горя. Но я об этом не думаю и не хочу
это вспоминать, перечитывая свой дневник.
А значит, пишу сюда только то, что заставит
меня улыбаться. А если ещё и кто-то поделится
своей улыбкой, будет очень здорово. Ведь
главное - пройти все невзгоды с хорошим
настроением. Что я и делала. Конечно, не без
помощи:

- прекрасной семьи, которая приютила
меня и оберегает, готова накормить и обогреть
около настольного камина.
Так
вот, дневник,
ты
обязательно
познакомишься с этими замечательными
людьми, которые создают только лучшие
моменты моей жизни, - я обязательно напишу
о них. А сейчас давай просто закончим эту
главу - смешную и важную главу моей жизни.

- родителей, которые каждый раз, когда
слышат, что я с кем-то гуляю или меня подвез
коллега, достают венчальные иконы и ждут
знакомства с этим «спасителем»;

Иллюстрация Дины Снятковой
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НАДЗЕЯ КУЗЬМЯНКОВА,
студэнтка 3 курса філалагічнага факультэта Bß׳
Эсэ

РАДАГОСТ
Дзве тысячы дваццаты год распачаўся
зусім не як прыгожы закат дзесяцігоддзя перад
світанкам новага - не. Штосьці здарылася.
Штосьці,
што
перакрэсліла
ўсё,
што
мы запланавалі ў навагоднюю ноч.

ўласнымі рукамі чалавека - пагадзіцеся,
ніводная
жывёліна,
якая
не
валодае
здольнасцю думаць, у адметнасці ад нас,
не выкідвае столькі атруты ў мора, зямлю
і паветра... У апошні час гэты напрамак стаў
трошкі актыўней уваходзіць у наш побыт але колькі памылак ужо зроблена? Ці паспеем
мы ўсе іх выправіць - ці хопіць нам часу?

Зараз, калі азірнуцца назад, здаецца, што
не было нічога, што б прадказала бяду - але
ці праўда гэта? З пункту гледжання нашай
міфалогіі не ўсё так проста, як здаецца.

Жывёлы, птушкі, рыбы і расліны - яны
нічога дрэннага нам не зрабілі, але нашымі
“ стараннямі” шмат відаў гіне. Яны гінуць хутка,
а вось смецце, якое ў жудасных колькасцях
выкідваецца, будзе жыць яшчэ вельмі, вельмі
доўга. Яно перажыве нас ўсіх - мабыць,
і прапраўнукі нашы не дажывуць да моманту,
калі нейкі пакецік з крамы канчаткова
не раскладзецца да малекул.

Нашы продкі лічылі, што наступ вісакоснага
года - небяспечны час, і імкнуліся засцерагчы
сябе, наколькі гэта было магчыма ва ўмовах
таго часу.
І, тлумачачы падзеі злашчаснага 2020 года
з пункту гледжання культуры нашых продкаў,
ад іх мы б маглі пачуць, што богі даслалі да нас
Радагоста.

Смешна? Я так не лічу.

Радагост - бог пакарання. Народжаны
ад Каляды і Радаўніцы, ён прыйшоў у свет дзеля
адной рэчы - пакарання дэманаў і грэшнікаў.
Ці гэта супадзенне, ці сапраўды хвароба, якую
наслал Радагост, прыйшла найперш у тыя
краіны, дзе грэшнікаў (ці, мабыць, дэманаў?)
найбольшая колькасць?

Ці не таму на шчыце Радагоста сімвал
Велеса - бога, які бачыць усё, што мы робім
і зрабілі з падуладнымі ім істотамі?
Што там у другой руцэ Радагоста? А! Молат
Сварога. Молат, як мне здаецца, прызначаны
таксама
для
якога-небудзь
фізічнага
ўздзеяння - не вельмі пазітыўнага, так скажам.

Як кажуць, трэба распачынаць справу
з самага цяжкага пункту.

Сварог з’яўляецца захавальнікам шлюбу.
Прачытаўшы вышэйнапісанае, вы зразумелі,
аб чым пойдзе гаворка далей?

Радагост - бог Адплаты.
Калі ён нарадзіўся, неба і зямля
здрыгануліся ад яго рову; прыйшоў на нашу
зямлю ён ужо пры поўнай зброі - відавочна,
не гуляць.

Не, не аб тым, колькі ў апошні час стала
разводаў, а аб тым, чаму людзі перасталі
ладзіць адзін з адным. Чаму ніхто не хоча
размеркаваць ролі і час ад часу мяняцца імі.
Чаму ніхто не хоча слухаць, пакуль іншы
гаворыць? Так цяжка стала прызнаць сваю віну
перад каханым.

У адной руцэ трымаў Радагост шчыт,
на якім нёс галаву быка - сімвал Велеса - бога
багацця, заступніка хатніх жывёл, ўладыкі лясоў
і дзікіх жывёл, у другой - молат Сварога - бога
агню, захавальніка шлюбу^

Міхаэль Лайтман у нядаўнім інтэрв’ю
сказаў, калі вядучы спытаў яго аб асноўнай
прычыне разводаў, так:

Колькі няшчасцяў трывае наша зямля,
колькі гора кожны дзень бачыць - і таму
паклікала
яна
на дапамогу
Радагоста,
і не проста так трымае ён у сваіх руках
вышэйназваныя рэчы.

“ <_> Сучасны чалавек не можа цярпець
побач з сабой яшчэ аднаго чалавека
пастаянна - не можа. Проста таму, што
ён вялікі эгаіст. <_> Ён жа [эгаізм] расце ў нас
пастаянна! <_> Ён [чалавек] не можа цярпець
побач з сабой іншага [чалавека] < _ > ”

Велес і Сварог - з тлумачэння іх сімвалаў
патрэбна пачаць.
Вось ужо колькі год вялікія і маленькія
экалагічныя арганізацыі спрабуюць весці
барацьбу супраць атручвання нашай планеты

Пагаджацца ці не з яго думкай - Ваша
ўласная справа. Я ў чымсьці з ім згодна.
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Шлюб заўсёды быў справай патаемнай,
інтымнай і святой нават у тыя “ цёмныя” часы.
Шлюб быў такой важнай рэччу, што кожнага,
хто яму здрадзіў, Сварог караў сваім молатам?
Мабыць, і так.

І мой адказ такі: ці гэтая качка сімвалізуе
пачатак Новага Жыцця, за стварэнне якога
будзем адказны мы, ці Радагост ўласнымі сіламі
(для чаго ж, вы думалі, яму молат!) зробіць так,
каб пасля яго качка самастойна стварыла Новы
Свет.

Так ці праўда, што Радагост прыйшоў
да нас?
Але пакараць, ці толькі але і ў апошні раз - папярэдзіць?

у

І толькі нам вырашаць, на каго ляжа
адказнасць за стварэнне новага свету.

першы,

На нас.

Пры нараджэнні на галаве Радагоста
сядзела качка - яна з’явілася ў пачатку
Стварэння Свету.

Ці на Радагоста.

ЛИЛИЯ
Вчера был написан последний тест, и я вышла
из аудитории, едва сдерживая слёзы: из ста
возможных баллов я, чувствовала, могу
получить только каких-нибудь двадцать шесть.

Когда я наткнулась на неё, был уже
поздний вечер. Я подошла к остановке
и увидела оброненный возле скамейки цветок.
Лилия. На стебельке было два «спавших» бутона
и один раскрывшийся.
Кончики белых
лепестков были испачканы грязью: недавно
прошёл дождь.
«Кто
выкинул
удивилась я.

целый

цветок?»

Это был тест по истории - последний,
решающий, без которого я не могу поступить
ни в один достойный университет.

-

Я, как Скарлетт О’Хара1, отстранилась
от мыслей о результате, о том, что делать
дальше. Но, в отличие от неё, я откладывала
это «завтра» каждый день. И чем дольше
откладывала, тем страшнее становилось.

Я подняла и положила его к себе
в корзинку. Брать чужой цветок, лежавший
на земле, не хотелось, но и думать, что его
выкинет дворник - тоже. Подошёл троллейбус,
и я поспешила сесть. Я ехала домой от мамы мы праздновали её день рождения.

Больше всего я не хотела расстраивать
маму: она переживала за меня сильнее,
чем
кто-либо,
и
очень
боялась,
что
я не поступлю в «приличный» вуз. Теперь
боялась и я. Я знала свой невысокий уровень
владения историей и не надеялась написать на
девяносто и выше баллов, но я рассчитывала
написать хотя бы на пятьдесят.

Вышла я через пять остановок, обогнула
малый театр, прошла прямо два перекрёстка,
затем свернула
к большому магазину,
заглянула в его витрины и направилась к дому
напротив.
Я жила
на
втором
этаже
в двухкомнатной не обустроенной, но своей
квартирке.

Но теперь речь шла о пределе от десяти
до тридцати баллов.

Я поставила лилию в импровизированную
вазу - ей была бутылка без этикетки. Её горло
я обвязала ярко-розовой лентой и завязала
в бант.
Ваза стояла на подоконнике
в полупустом зале, где большую часть площади
занимало два дивана, стоявших буквой Г,
и телевизор в углу. Больше ничего не было,
поэтому комната, как, впрочем, и все
остальные, выглядела уныло и пусто, а ваза
с лилией, еще и с ярко-розовым бантиком
на горлышке, привлекала взгляд.

Я поправила лилию так, чтобы она стояла
цветками к солнцу, и вздохнула.
«Ещё остался
по литературе».

вступительный

экзамен

Я переоделась в домашнюю одежду,
но поленилась идти смывать макияж. Попозже.
Я хотела чай. С праздника, где еды было хоть
отбавляй, я пришла с чувством ноющего
желания что-нибудь съесть. К чаю хотелось ещё
чего-нибудь сладкого, но переодеваться и идти
в магазин, который находился прямо напротив
дома, мне было слишком лень, и я просто

Я нашла лилию в тяжёлое для себя время.
Я закончила обучение в средней школе
и готовилась к поступлению в университет.

1 Скарлетт О’Хара - главный персонаж книг Митчелла «Унесенные ветром».
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поставила чайник на газ, решив: «Худеем,
девочки».

Я училась
в
профильном
классе,
где на университетском уровне изучала
биологию и химию и готовилась к поступлению
в педагогический университет на отделение
логопедии. До этого и вовсе собиралась
в мединститут. Вот такой крутой поворот.
Литература была лишь тем, чем я дышала,
чем грезила и о чём постоянно мечтала.

Я смотрела на огоньки и думала,
что происходящее вокруг больше похоже
на плохую шутку.
«Боже, что за кошмар?»
провела рукой по лицу.

-

я нервно

Я достала чашку, затем заварку - щепотки
хватит, - насыпала в чашку. Я убрала заварку
обратно в шкафчик и подошла к окну.

С детства меня сопровождала книга.
Я рано научилась говорить, выучила алфавит,
стала читать по слогам и, наконец, читать
сказки для малышей. Просыпалась с книгой
и засыпала с ней. От корки до корки прочитала
всё, что было доступно мне в бабушкиной
библиотеке.

Мне с детства нравилось смотреть,
выключив свет в комнате, на ночной город,
но сейчас я жила на втором этаже,
и единственное, что было доступно моим
глазам, - стена стоявшего напротив завода.

И я мечтала стать писателем.

Я задернула штору и залила заварку
закипевшей водой. Мне ничего не хотелось.
Я была опустошена и подавлена.

Я отпила немного из чашки и стала учить.
Глаза часто слипались - тяжеловато учить, когда
ты работаешь по двенадцать часов в день,
и единственные выходные - и те отведены
подготовке к экзамену. Я не жаловалась, сама
решила так для себя. Хочешь денег иди работай. Хочешь поступить в столичный
вуз - сиди учи_

В двух шагах от того, чтобы быть убитой.
Морально.
«Завтра к двум часам к репетитору, нужно
достать критику, восемь страниц выучу сейчас,
остальные четыре - завтра с утра. Встать нужно
настолько рано, насколько это возможно», сама себе диктовала я, размешивая в чае
заменитель сахара.

Вот чёрт! Я опаздываю.

Я купила его, когда поняла, что слишком
много стала добавлять в чай и кофе обычного,
тростникового, сахара. Я так делала только
тогда, когда нервы были натянуты, как струны
на сестриной скрипке. В шаге от разрыва.
Она
ещё
их правильно.

не

умела

Бежала как могла - и на бегу повторяла
критику. Конечно, я выучила не всё и уповала
на то, что просто не успею всё рассказать.
Сердце в ритме вальса гнало по венам кровь.
Стывшую от страха кровь. А вдруг не смогу
снова двух слов сказать? Буду сидеть перед ней
как истукан, руки на коленях, спина сгорблена,
глаза в пол.

натягивать

Я
принесла
из
комнаты
папку
с материалом по критике и достала из неё
восемь
распечатанных
листов
формата
А4, которые распределила ещё вчера.

«Ты как собака - всё понимаешь, а сказать
не можешь».
Только на экзамене шутка не пройдёт.
Бо-оже, меня начинало колотить, и я заставила
себя сделать пару глубоких вздохов. Спокойно.
Всё в порядке. Ты всё знаешь - учила всю ночь,
не могло же оно всё испариться. Эти знания уже
лежат на полке в мозгах - просто ты сядешь,
успокоишься (а лучше уже успокаивайся)
и достанешь то, что нужно, с полочки. Спокойно.
Дыши .

Я устала. Я посмотрела на всё, что должна
буду сейчас выучить, и не смогла сдержать
подступивших на нервной почве слёз.
Я устала.
Все, с кем я училась, теперь ждали
результатов, но я должна была ещё две недели
учить материал для устного экзамена, который
пройдет в столице. Конечно, мне было бы куда
легче, если бы я начала учить литературу,
как положено, два года назад, но тогда
я и подумать не могла, что жизнь подведёт меня
к этому.

Я подошла к домофону, тяжело вздохнула
и набрала 58. Один гудок, два...
- Открываю!
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Ты. Всё. Учила. Я зашла и поспешила
подняться на второй этаж. У меня было какоето состязание с самой собой - подняться
по ступенькам как можно тише («Ой, ты так
быстро поднялась, что я даже не услышала
твоих шагов»). Я встала перед дверью
за две минуты до того, как мне открыли.

Как-то так (о-очень медленно) я всё
ответила и замолчала. Репетитор подняла
голову, но на меня по-прежнему не смотрела.
- Ну
Ответишь?

Я сняла балетки и с рюкзаком прошла
в кабинет репетитора. В последнее время она
выглядела всё более уставшей. Оно и понятно причин было достаточно (ей, пожилой женщине,
было очень тяжело справляться со своей
капризной мамой). К тому же она сильно
переживала за меня. Слишком мало времени
у нас было и слишком много материала нужно
ещё рассмотреть. Мы выжимали из нашей
пары всё, что можно было и что нельзя.
Но время утекало сквозь пальцы.

В глазах защипало, и я максимально тихо
втянула в себя воздух. Репетитор не знала,
что я пошла работать на время летних каникул,
и именно из-за тяжелого графика, отсутствия
времени и огромной усталости, а не из-за лени
или
пренебрежительного
отношения
к предмету мой уровень подготовки к занятиям
резко упал. Если бы она узнала о том, что
я пошла работать, то - я так подозревала выставила бы меня. Слишком трепетно
относилась она к своему предмету, много
давала и много требовала (что понятно),
и очень переживала из-за предстоящего мне
экзамена, пусть иногда и говорила, что мой
результат ей не важен. Она решила бы,
наверное, что я наплевала на подготовку,
что я вот так, спустя рукава, отношусь к ней
и к её стараниям, что не ценю этого^

- Ну, - села репетитор напротив меня
на диван, когда вернулась из кухни, что рассказывать будешь?
- Со второй по пятую темы, - я говорила
как можно увереннее, но голос подрагивал.
- А первую? - нахмурилась репетитор.
Я

вспомнила?

Дело, конечно, твоё, - усмехнулась
она, - но с такими темпами, милая моя,
можешь не тратить сил и поступать на своего
логопеда.

- Хорошо.

конце?

тему

-

- Ничего, снимай обувь и проходи, сейчас
подойду.

в

первую

Я молчала, закусив губу. Я не выучила
её. Валилась от усталости и легла спать, а с утра,
пока учила остальное, просто забыла про неё.

- Здравствуйте, - выдохнула я, - извините,
что опоздала.

Можно^
запомнила^

как,

С её точки зрения (если она думала так),
она была бы права. Но у медальки была
и другая сторона. Я хотела хоть два месяца,
но побыть независимой от отца и его короткого
поводка,
начинавшего
меня
душить.
Мне хотелось иметь свои деньги, которые
я могла бы потратить, как того хотелось мне,
а не так, как нужно было бы. В конце концов,
оставить в качестве накоплений.

плоховато

- Не выучила? Ну давай эти темы, - пожала
она плечами, - какая разница, что отвечать.
Но смотри , времени у нас с тобой
катастрофически
не
хватает,
так
что
я бы не советовала вот так растягивать.
- Я понимаю^

- Я выучу_ - пролепетала я.

- Учить надо, а не понимать! Я сколько раз
тебе уже повторяю: чем больше мы с тобой
успеем выучить, тем спокойнее тебе же будет
на
экзамене.
Ну давай,
рассказывай,
я слушаю^

- Конечно, выучишь! Куда ты денешься.
Ладно, иди, с большего ответила. И не бойся.
Ты всё знаешь.
- Угм, - шмыгнула я, сложила учебники,
критику и ручку в портфель, застегнула
его и встала со стула.

Я положила конспект себе на колени,
пробежалась глазами по выделенным местам
и стала неуверенно отвечать выученное
за ночь. Репетитор слушала внимательно,
склонив голову перед собой. Я и не заметила,
как стала тереть друг о друга вспотевшие
ладони. Это нервное.

Я была в юбке, и внутренняя часть ног
сильно вспотела. Отдав плату и в который раз
вздохнув, я в невесёлом настроении поплелась
надевать балетки.
- Ты не переживай и не обижайся, подошла репетитор и облокотилась на косяк,
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сложив руки на груди, - я ведь хочу, чтобы
ты всё выучила, сдала экзамен на «десять»
и поступила, поэтому и ругаюсь - ты же умная
девчушка, способная - тебе б напрячься
и зазубрить всё, а ты застопорилась.
Так боишься?

Прошло четыре дня.
Я сидела в зале у себя в квартире,
на диване, обложившаяся со всех сторон
листами
с
критикой.
Рядом
на импровизированном столике (широкая
табуретка) стояла третья или четвёртая кружка
чая. В тот день занятий у репетитора не было.
Я пыталась отвечать самой себе темы,
не подглядывая в конспект. Я брала лист
критики, закрывала руками текст, читала
заглавное название (то есть пункт программы)
и старалась вспомнить всё, что знала.
Старалась не паниковать и не психовать, когда
в течение двух минут ответ не приходил
в голову. Светило солнце, и настроение было,
мягко говоря, не радостное^ но как бы
умиротворенное с ноткой тревожности.

Я шмыгнула носом (я уже была в балетках,
стояла
перед
ней
глазами
в
пол)
и нерешительно кивнула - не говорить
же правду.
- Попей чайку с травками, настройся
на хороший лад - у тебя всё получится, я в тебя
верю. Было б у нас с тобой побольше времени,
оно бы всё куда легче пошло, но что уж сделать.
Я тебе говорила: я б за тебя в обычное время
не взялась подготовить за три месяца. Тут уж так
вышло, что твоя мама, как оказалось, репетитор усмехнулась, - сдавала у меня
экзамен. Но и взяла я тебя только потому,
что ты говорить можешь и умеешь. Так что
подбери сопли и иди учи. Поняла?

С горем пополам я как-то отвечала,
радуясь тому, что к репетитору не нужно.
Стыдоба.

Я, улыбнувшись, кивнула.

Я допила чай, выпрямила спину и решила
устроить небольшой перерыв. Я отставила
кружку и включила телефон. К моему
удивлению и дрогнувшему сердечку, когда
я зашла в беседу уже бывшего класса
(выпускной бал уже отгремел), то узнала,
что
появились
результаты
тестирования
по истории .

- Ну всё. Иди отдыхай и учи. Учи, потому
что времени совсем мало.
- Хорошо, до свидания.
- До свидания .
Во дворе, когда я вышла, одуряющее пах
шиповник, росший у соседнего подъезда.
Я втянула аромат всей грудью и подумала
с благодарностью: «Спасибо, что хоть Вы в меня
верите».
Я вдруг почему-то
перестала.
Чем чаще я заглядывала в конспект,
тем отчетливее мне казалось, что я не знаю
ничего до этого выученного. Скорее всего,
это
просто
из-за
нервов,
но
легче
не становилось.

«Боже, какой кошмар»,
испариной , подумала я .

-

покрывшись

Нужно было смотреть. Я зашла на сайт,
потными пальцами ввела код доступа, зашла
в личный кабинет. Высветилось три активные
ссылки: «язык/биология/история - смотреть
результат тестирования ^ » . Я смотрела
на ссылку «История» и не могла решиться.
Сердце билось как ненормальное.

Иногда я задавала себе один из вопросов
по
вступительной
программе
и_
едва
сдерживала рыдания, потому что не могла
вспомнить ровным счётом ни-че-го. В такие
моменты мне становилось от самой себя
так тошно^

Я подумала: «Делаем ставки. От пятнадцати
до двадцати шести. Не выше». Я написала этот
тест так плохо, знала это, но_ когда не видишь
реального результата, факт остаётся где-то там,
вне твоих границ. А вот сейчас ты нажмёшь
на
ссылку,
перейдёшь
на
страницу
с результатом, увидишь несчастных двадцать
с хвостиком баллов и поймешь, что смысла
корпеть над литературой уже нет.

Я пошла к автобусной остановке. Завтра
на работу к одиннадцати. Смена закончится
тоже в одиннадцать, только ночи. Сегодня выучу
десять листов, а завтра проснусь в шесть
и выучу еще пять. На обед на работу брать
бесполезно - мой мозг хотел хоть немного
отдохнуть от кассового аппарата и хамовпокупателей, не считавших тебя за человека,
поэтому не воспринимал вообще ничего.
Я обедала в тишине.

Суммарно баллов не хватит, даже если
я сдам экзамен на высшую отметку. Я подавила
приступ
истерии,
нажала
на
ссылку
и зажмурила глаза. Потом, посчитав до трех,
приоткрыла один глаз (что далось мне тяжело)
и раскрыла оба глаза в ступоре. Я проверила,
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- Я всё сдам,
от уха до уха.

что перешла на страницу с результатом именно
по истории. История.
Я улыбнулась. Да ладно^

повторила я, улыбаясь

- Желательно, - рассмеялась мама, причём очень. Домой заедешь? Папа шашлыки
собирается делать.

Я завизжала - то ли от радости,
то ли от нервов. Я в последнее время часто
взрывалась хохотом в моменты, когда обычно
ревела семью реками.

- На огне?
- Ну да, вроде уже пошел за дровами.

- Алло? - мама подняла трубку через два
гудка.

- Посмотрим, - ответила я, - но думаю,
что да .

- Семьдесят два! - заорала я в динамик. Мама, СЕМЬДЕСЯТ ДВА!!!

- Ну хорошо, заезжай тогда.
- Пока.

Чёрт возьми!

- Пока.

- По истории результат? - я буквально
видела, как она обрадовано улыбнулась.

Я кинула телефон на диван и, завизжав,
хлопнула себя по коленям со всей дури:

- Да. Мама, семьдесят два!

- Семьдесят, черт возьми, два балла!

- Ну, молодец. Теперь только на десять
экзамен сдай - и вообще отлично будет.

Я посмотрела на подоконник, где стояла
«ваза» с лилией и взметнула брови вверх,
застыв с улыбкой на губах_

- Сдам.
Нервозность
прошла.
Не
знаю,
что чувствуют наркоманы после принятия
«дозы», но я точно чувствовала себя как
под кайфом.

Недавно
выровнялся.
И расцвёл.

Иллюстрация Валерии Панарад
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надломанный

бутон

лилии

ДОМ ИЗ БЕЛОГО КИРПИЧА
ТАТЬЯНА КУПРИЯНЕЦ,
выпускница физического факультета Bß2015 ,׳
Посоревнуемся с закатом?

Сливы

Я - лето. Взмах цветочного крыла,
Два колеса, что мчат меня куда-то...
Куда-то вдаль. Для всех я умерла.
А ты... Посоревнуемся с закатом?

Распластались кругло на грядках тыквы,
Украшая рыжим лишайный сад.
Я надеюсь всё же, что я привыкну:
Те же сливы не отрастут назад.

Взметнем дорожный гравий и песок Пусть смотрит небо: мы как на ладони, Пока не село солнце за лесок.
Сумеем ли? Успеем? Перегоним?

Их убрали. Давно уже было надо:
Урожай не тот да гнилы стволы.
И однажды разнесся-таки по саду
Скрежет ранящей их слепой пилы.

Мы гнали - так, что ветер выл в ушах, Сквозь ширь полей,
сквозь тёплый вечер летний,
Мы гнали - обязательно спеша,
Не думая, который раз последний.

Я ушла, не в силах поверить в гибель.
«Надо» ни при чем, я при них росла.
А теперь - лишь боль
в их прощальном всхлипе
Да скупая, сонная их смола.

Мы поняли в плену у эстакад В плену, в котором сами виноваты, Что это мчалось детство на закат.
Давай посоревнуемся с закатом?

Смерть от рук родных - до предела страшно.
С опустевшим сердцем брела домой.
Может быть, меня кто-то спилит так же.
Не спилить бы кого самой.

Аисты

Дом из белого кирпича

Скоро на поля падёт туман...
А в деревне - чей-то гулкий клёкот.
Это - белокрылый талисман
Милой Беларуси синеокой.

Дом из белого кирпича
Живёт, построенный в светлый час,
В светлый час заселённый,
Любуется светлыми глазами штор
На прикрывшие синий небесный простор
Клёны.

Теплотою летнею щадим,
Он взмывает в мирное безлюдье.
Но за что мы аистов так чтим,
Глядя ввысь то с радостью, то с грустью?.

Возле дома из белого кирпича
Недопитый прохладный зелёный чай
На скамейке под белой сиренью
Ждёт, что кто-то придёт,
Присядет, попьёт,
Глубоко-глубоко вдохнёт
И запомнит мгновенье.

Аист, воздух крыльями цедя,
Мчится и весну несёт к порогу.
Вместе с ним приходит в мир дитя
Первою небесною дорогой.
Он приносит радостную весть,
Распластав тугую тень по крыше.
Если в этом небе кто-то есть Выше облаков и птиц всех выше -

Дому из белого кирпича
Иногда по коротким летним ночам
Спать не хочется - танцуется,
Распушив платьица,
Обнажив привлекательные ключицы...
А после - на звёзды смотрится и молчится.

Я прошу, цветущим нашим днём
Наблюдая за парящей тенью:
Если мы когда-нибудь умрём,
Аистами стать в перерожденье.

В дом из белого кирпича
Никогда никому не зовут врача,
Никого не лечат.
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Профилактикой - небо,
колодезная вода в горстях,
Улыбка, солнышко и друзья в гостях...
Из-за белого кирпича глядят
Люди
Кирпича того крепче.

Мы застынем - ладонь в ладони,
Сердце к сердцу - и пусть звучат
Наши мысли в едином тоне
Стрункой солнечного луча.
И прижмёмся друг к другу тихо,
Дружно душами ощутив
Звездопад золотистых листьев
Чуть наивный, но тёплый стих.

Рядом с домом из белого кирпича
Алыча и вороны не кричат
И не застят крыльями солнце.
Ведь всему, что грубее и громче,
Чем ласка, чем тихий душевный свет,
Среди зелени просто места нет!
Оттого там не плачется и не кричится,
Только поётся.

Над проспектами
Светит солнышко залихватское
Из небесной своей обители
Над проспектами Партизанскими
Над проспектами Победителей -

В доме из белого кирпича
Рыжим пламенем греет сердца свеча,
Две руки сплетаются невзначай,
Гладя любимые пальчики - даже не пальцы.
Кажется, будто сам дом поёт
Под счастливый сиреневый ветер.
Не смейте
Называть Дом из белого кирпича жильём!

Над проспектами, возведёнными
Из военных руин стремительно,
Где взирают из камня тёмного
Партизаны и победители,
Где сердца как единый маятник
У сегодняшних мирных жителей...
- Мам, смотри, кому этот памятник?
- Нашим славным освободителям.

Дом из белого кирпича
Живёт.

- Только здесь? - По всем направлениям,
Где война прокатилась грозная.
Ты услышишь в любом селении
Про людей, что Победу создали.

Хорошо, если вы так умеете.
P.S.: Этот дом Дом из белого кирпича Просто так у дороги не повстречать,
Не унаследовать,
Не купить, сетуя, что высока мзда,
Не отобрать у соседей,
Камнем в них метя...
Только Создать.

Знай: от южных посёлков ласковых
И до мест, что войны не видели,
Есть и улицы Партизанские,
Есть и площади Победителей.
Светит солнышко в небе майское
И гуляют с детьми родители:
Там - проспектами Партизанскими,
Тут - проспектами Победителей.

***
Звездопад порыжелых листьев,
Чуть наивный, но тёплый стих...
Может, сможет нам приоткрыться
Этой осени объектив?

Среди стран, что навеки братские,
Вместе многое пережившие, Беларусь моя партизанская,
Беларусь моя победившая.

Мир уютной волшебной книги,
Мир теплейшей из тёплых кофт...
Пусть плетёт из клубка интриги
Нам не жизнь, а игривый кот.

На развилке около часовни
Разделилось солнце на полоски
Из неплотно сомкнутых ресниц.
Будто кисти нежные наброски,
Не спеша, искрится и блестит
Снег.

Мы уткнёмся друг другу в плечи,
Сей же миг отложив дела.
Не для этого ль создан вечер Вечер близости и тепла?
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И У-2 приручённый штурвал
Кто из нас, кто из нас нагадал?!

Утро вяжет кружево из веток,
Манит свежей стройностью берёз.
Мамин голос: «Ты проснулся, детка?»,
Молоко, простуженный «прононс»...
Дом.

И взамен лепестковой метели
Чтобы с неба снаряды летели,
Чтобы шли наших женщин ряды
На восток - от беды до беды,

Двадцать лет берёзы те шумели Двадцать юных, милых, добрых лет!
Белый снег и серые шинели.
Гордых гор гранёный силуэт.

Что Оксанка погибнет мгновенно
От обломков взлетевшей цистерны,
Что у Ритки рванёт бензобак...
Мы гадали на жизнь, как же так?!

Миллионы вех, вершков и вешек,
Боль в боку от частых перебежек
Или от недозаживших ран.
И чуть-чуть не верится, что будет
У меня длиннейшая из судеб.
Знать, она достанется горам.

Раньше Даша смеялась так звонко!
Ей на брата пришла похоронка...
Ну а я - я терзаюсь виной,
Что обходит беда стороной.
Мы сидим у могильного камня.
Даша просит: «Катюш, погадай мне?
На лету лепесточек слови,
Нагадай мне хоть каплю любви?..»

Мы идём и ничего не слышим,
Жадно ловим в лёгкие мороз.
Позади горят чужие крыши,
А в груди - светлом: «Я снова выжил!..»
Колкий вдох, простуженный прононс...
Небо цвета мутного опала...

И на все краснозвёздные части,
На ребят - чтоб всегда возвращались
Мы гадаем.
Лети, лепесток,
Чтобы мир стал чуть меньше жесток!..

В грудь - толчок, и, воздух пузыря,
Небо покачнулось и упало!..
«Умирать?.. Так быстро и... Зазря?..»
*

Мы гадаем, как сотни таких же
Дашек, Сашек, Наташек, Маришек.
И летят лепестки, взнесены
Выше самой свирепой войны!..

Мы собой о тех боях напомним.
Мы - в листке истёртом похоронки На развилке около часовни,
На развилке - слышите, потомки?!

И назло тому страшному лету
Мы все вместе предскажем победу!
Снова косы себе отрастим
И ромашкам завять не дадим.

Пусть у нас земля с гранитом крыша,
Письма и альбомы - в мир ваш двери,
Мы живём! Мы вашей грудью дышим,
Вместе с вами любим, терпим, верим!
Вас храним, как можем и не можем,
На подлёте войн пожары тушим.
Вы - счастливей, ловче и дороже.
И... Спасибо за неравнодушье!..

Что мы оставим в наследство?
Что мы оставим в наследство
Тем, на чьих фронтах ещё не гремят взрывы,
Если мы строим, если мы пишем,
если мы любим, верим, живём
Криво?..

На развилке около часовни...

Что мы оставим в наследство?..
Отданные позиции Отданные без боя
Лени, зависти, потребительству Отданные наши души.
Навыки спорить, орать, грубить
Вместо умения слушать.

Гадание на ромашках
Мы гадали вчера на ромашках
С Маргаритой, Оксаной и Дашкой.
А сегодня - никак не пойму:
Это мы нагадали... войну?!.
Траков танковых вяжущий скрежет,
То, что косы, взрослея, обрежем,
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Что мы оставим в наследство,
Если вдруг
Цель не оправдает средства?
Да и была ли цель Целью? Может,
Это амбиции, зависть, капризы, похоть?..
Нет?
Ну, предположим...

Не развернут мировую третью!
Что сцепятся в крепком рукопожатии
Вновь называющие себя братьями!
Что будет в почете (пардон за избитость)
Труд, а не хитрость.
Мир, где все вместе идут к цели,
Где не оценивают, а ценят.
Может быть, я наивный мечтатель.
Просто представьте!..

...Что всё не так плохо.
Мирные люди на мирной планете.
Мирные люди, в чьём небе соцветия
Ярких салютов, а не ракет.
Мир, где слово «привет» Просто привет, а не томагавк
или ФАБ-500.
Мир, где вполне излечимый рак побеждает
каждый Не только тот, кому повезёт.
Мир, где поёт не радио, а душа.
Мир, вдруг решивший не брать с собой багажа
Склок и предательств.

Сколько тогда мы оставим в наследство,
Если фронтам не достанется места Ни метра , ни дюйма , ни пяди !..
Чего мы все здесь ради?
Чего ради ты? Чего ради я?
Какая у нас с тобой стадия
Эволюции?
И тем, у кого
Не будет фронтов, Что им мы дадим ,
Кроме сердца в груди,
Кроме надежды на детство?

Просто представьте,
Что за владение газом и нефтью

Что мы оставим в наследство?

Созвездие Цефея
Ищи меня в созвездии Цефея.
Я знаю точно: там моя звезда,
Чьим светом весь мой мир
земной взлелеян
И что к себе влекла меня всегда.
Средь суеты, среди дурной рутины,
Среди ночной невнятной пустоты
Мне было весь мой век необходимо
Совсем немного - та звезда и ты.
Не торопись. Звезду ловить - пустое.
Ещё успеешь. Ведь таков завет:
Любого в беспространствие густое
Однажды забирает звёздный свет.
И если я когда-то не сумею
Преодолеть зов вечности и тьмы,
Ищи меня в созвездии Цефея,
Пусть даже в небе звёзды не видны.
Я всё пойму. Рукой раздвину тучи
И тихо звёздным глазом подмигну.
И буду здесь, с тобой - на всякий случай
Пред тем как снова кануть в глубину.
Иллюстрация Валерии Селивонец
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ДАР'Я МАРЧАНКА,
студэнтка 2 курса філалагічнага факультэта БДУ

ЖЫВІЛЬНАЯ ВАДА
Лета сёлета не было шчодрым на дажджы.
Пясок храбусцеў пад нагамі, па лагчынах
хіліліся травы да старой Бярэзіны, абапал якой
ашчаперыліся спарахнелымі бярвёнамі берагі.
Бярэзінскі канал у дзевятнаццатым стагоддзі
выкарыстоўвалі для суднаходства, па ім
сплаўлялі лес. Але ўсё заняпала, за апошняй
вайною шлюзы былі падарваныя.

Зыркае сонца з самага рання давала
надзею на доўгачаканы дождж у Валовай Гары,
вёсцы, што абступіла рэчку з абодвух бакоў. У
такую спёку ўсе паселі па хатах, нават
крыклівыя дзеці цёткі Агаты прыціхлі ў цені
задуменнага саду. Не даносіліся гукі камбайнаў
з палёў. Нязвыкла змоўк і лес.
Але нечакана з боку гушчару данеслася
зусім кволая песня. Я сядзела як зачараваная,
прыслухоўваючыся да кожнага гуку, баялася
зварухнуцца. Але песня хутка змоўкла, нібы
ейная гаспадыня выбілася з сіл. Тое была белая
пліска, што падляцела да масточка ў надзеі
знайсці жывільнае вады. Зляцеўшы на стары
корч пасярод канала, спявачка пачала
прамываць бярэзінскай вадою пёркі, весела
падскокваючы. Як толькі птушка спатоліла
смагу, густы ўрачысты спеў запаланіў усё
навокал: яна дзякавала рэчцы за адноўленыя
сілы.

Бярэзіна ў сумоўі з векавечнымі лясамі
маркоцілася па ярах. Ейныя балцкія сёстры,
Ула ды Эса, зняверыліся ў сваім прызначэнні
яшчэ раней і, апусціўшы плечукі берагоў,
спакойна дажывалі ў твані свой некалі гераічны
век.
Я ступіла на кволы масточак праз канал,
кінула на даўнішнія дошкі заплечнік, апусціла
ногі ў прахалоду вады.

Бярэзіна,
адчуўшы
сябе
патрэбнаю, неспадзявана для сябе
самой успеніла серабрыстыя берагі
і, падхопленая ветрам, панесла
песню
ў лагчыну,
адтуль
на вольны лепельскі прастор,
да сясцёр, каб сказаць, што ёй ёсць
каму служыць.
Пабачыш свет нібы ўпершыню,
І сэрца здрыганецца ў неспакоі Так інвестуй жа, браце, у цішыню,
Вяслуй наперад уласнаю ракою.
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КРЫВІЧ
Гасцінец абступалі векавечныя дрэвы.
Раскашавалі тут і плячыстыя дубы, і густалістыя
ліпы, і разложыстыя клёны. Свае шыкоўныя
зазелянелыя косы расплялі над лагчынамі
бярозкі-маладзіцы. Дарога вяла да некалі
панскага мястэчка Пышна, слаўнага сваёй
мінуўшчынай, якую зараз ужо ніхто не памятаў.
На паваротку бальшак паразбівала калгасная
тэхніка, і магутныя дрэвы, спадзяючыся на
лёгкую долю, аддалі свежаму пяску дарогі сваё
каштоўнае насенне. Лагоднае сонца і шчодрыя
дажджы выгадавалі ды выпесцілі на гэтай,
здавалася б, мёртвай глебе, новае жыццё маладыя парасткі дрэў.

Зялёным, неакрэплым дрэўцам не ставала
паветра. Яны пачалі марнець, і толькі адзін
дубок годна пераносіў ліхалецце. Бязлітасны
пласт мулкага асфальту не даваў яму
зварухнуцца. Штодзённа парастак сіліўся
знішчыць гэтую цемру, бо ён адчуваў, што там,
над галавою, віруе жыццё: дзесь у кустоўі
заліваецца песняю салавей, ляцяць да вуллёў
пчолы, несучы з расквітнелага рапсавага поля
духмяны нектар.
Парастак прагнуў жыць, прагнуў дзеяння!
Ён захацеў перамагчы - і цемра адступіла.
Дрэўца ўзняло важкі шурпаты асфальт,
з палёгкай выпрастала да сонца галінкі
і нарэшце адчула ва ўласных каранях крынічнапразрыстыя сокі крывіцкае зямлі.

Але не паспелі нашчадкі слаўнага роду
ўзяцца ў моц, як аднаго жнівеньскага дня
прыйшла нягода. Густое чорнае покрыва
закрыла парасткам сонца: гасцінец пачалі
выбарачна асфальтаваць.

Сілкуючыся родным, разгалісты моцны дуб,
якога мясцовыя назвалі Крывічом, расце
ў мястэчку Пышна і сёння.

Ілюстрацыя Кацярыны Салаўёвай
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Я МНОГИХ ЗНАЛ, ЛЮБИЛ ОТНЮДЬ НЕ МНОГИХ...
АЛЕКСЕЙ НЕМКОВИЧ,
студент 2 курса филологического факультета Bß׳
те те те

Бросай придурков посреди дороги,
Оставив за собой незримый след.
Я многих знал, любил отнюдь не многих,
И опыт - лишь немая ода лет.
Всё было: крики, мат, слепая ярость,
Разбитые ботинки. Слёзы. Кровь.
Минутное молчанье. Вспышка. Слабость.
Пустые обещанья - вновь и вновь.
Всего один звонок - и мысли снова
Смешаются, как карты хитреца.
Весь фокус делают обычно руки,
Хотя мы взгляда не отводим от лица.
Всего один звонок - и я несусь
В одном пальто. Лишь шёпот снегопада
Доносится до уха. Мерзну? Пусть.
«Где ваш билет?» - «Да пробивал я.
Вроде бы. Когда-то».

Калі я ўжо траплю на той сусвет,
Зачыняцца дзверы за кволаю спінай,
Гаворка, што мусіла быць тэт-а-тэт,
Ужо не падасца былою руцінай.
Напэўна, хацеў бы вярнуцца дамоў
Хаця б на хвілінку, каб толькі яшчэ раз
Адчуць безупынныя спевы вятроў,
Убачыць у полі той бэзавы верас.
Вяртаўся не кожны. Бо трапіш аднойчы І час паўстае, бо закончаны шлях.
А можа, я ўсё ж такі шлях свой не скончыў?
Ды толькі не грае больш шчасце ў вачах.
Калі ўжо да Бога ў пакоі я рушу,
Не маючы думкі, што будзе далей,
З сабою я, пэўна, вазьму толькі душу
І толькі яшчэ раз зірну на дзяцей.

Иллюстрация Маргариты Шиковец
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ПЕРЕТЕРПЕТЬ, ДЫХАНЬЕ ЗАТАЯ
АЛЕКСАНДР ПАРШЕНКОВ,
выпускник исторического факультета Bß2021 ,׳

А. В.

Василию Поленову

Не откровеньем!
Не луной улыбки кроткой.
Не разыгравшейся зимой
Крутой погодкой.

У каждого цвет Воскресенья свой,
Свое предчувствие Его Преображения,
И обморок, когда толпа рекой
Его влечёт к последнему Крещению^

Бубновой дамой жёлтых СМИ
Животворящей,
Шахиней с именем Жасмин,
Ночей не спящей.

Кальвария у каждого своя Тринадцать станций, восемь, девятнадцать.
Перетерпеть, дыханье затая,
И дальше жить, и снова оправдаться^

Такой ненужной
И такой излишне важной,
Что оправдает и в аду
Совет присяжных.

У каждого цвет Воскресенья свой_
И холст, и кисть, и шелест робы рваной!
Но как сравню с поленовской землёй
Я даже грунт Земли Обетованной?

С тобою рядом тает лёд
И пахнет летом.
Ты говорила: «Всё пройдет»?
Пройдет и это.

**ж

Тебя, как воздуха, хочу Твоих придирок.
Твою пугливость я сточу
До самых дырок.
Но проклят я до лоскутка,
До крошки крови.
И злая слава мудака Мои покровы.

жжж

Осень, неувиденная, в дом,
Прошмыгнула грязной подворотней.
С прошлой я немного был знаком,
Эта - непонятна и нервотна.

Мои бездумные черты,
Безумье масок...
Я в обаяньи наготы
Бессмертный классик
Ошибок, оторопей, снов
Позорно лживых,
Пастух задумчивых слонов,
Бедняк сопливый.

Впрочем, может, это только бред
И воспоминанье о небывшем.
Как от той остался силуэт,
Так и этой мы следы отыщем.
Разделяюсь я на ДНК,
Тысячей шаров кочую к лузе,
Осени привиделась рука
В шепоте до треска трезвой музы.

Поставив на запретный плод,
Опять ничтожен.
Пусть Бог мне место припасёт
Средь адских пожень.

Господи, но как устали все И от дружбы, и от разделенья...
Ложь торчит изысканным ляссе
То в угаре, то в окамененье.
Мир и мы, она, оно, они!
Не видны совсем в бинокль дни.
Так и я, тоскуя за окном,
И не ждал осенней ласки в дом.
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Дай мне пройти чудной аллеей,
Что скрыл от глаз покровом Ты.

Преждевременный ответ
Так кто я для тебя?!
В летящей строчке точка?
Навстречу большинству
Лукавый одиночка?
Соединенье слов
Без смысла и заглавья.
Проросшее зерно
В пучине гореславья^
Запутавший свой бег
Бессмысленный прохожий!
Туманный Баальбек
В пустой масонской ложе.
Так кто я для тебя?
Я не ищу ответа.
Помилует меня
Пророческое лето.
Пусть ночь в твоих глазах!
Я вечно вижу утро.
Я не хочу никак
Иметь прозванье «мудрый».
Я только естество,
Извергнувшее душу.
Я не хочу молчать
И не желаю слушать.
Остановить судьбу!
Закончить игры в прятки
И, вопреки всему,
Поднять с земли перчатку.
Пришёл уже черед
Заплевывать сомненья Я столько ждал её
Дающей избавленье.
Остановись скорей,
Моё сердцебиенье,
Пусть в голове звучит
Одно стихотворенье.
Я долго был своим
Зеркальным отраженьем.
И наконец отверг
Все лишние движенья.
И пусть теперь я гол
И безоружен с виду.
Я лучшее нашёл Убить в себе обиду!

Пускай туман сравняет лица
Бессмысленных, убогих встреч,
И пусть награду удивиться
Удастся сердцу уберечь.
Пусть жизнь сегодня - фонограмма
И ураган рассвет укрыл_
Я, как горгулья Нотр-Дама,
Напротив вечности застыл.

Nihil
Ты, облекший меня в цвет пепла,
Пустотою меня пленил^
S. Moniuszko, AgnusDei,
missam e-moll^
Как волшебной флейте крысолова,
Я твоей тогда поверил лжи.
Так я был нещадно избалован!
Эти встречи, словно миражи^
Кончено. Погублен жрец желанный,
Сожжена заветная стена^
Я тебя, мой гений бесталанный,
Продал, и мала была цена.
Пусто мне. На прежние наряды,
Андромахе вторя, нацепил
Я хитон из пепла, а наяды
Отравили воду, что я пил,
Да засыпали песком колодец,
Чтобы черпал только прах и пыль_
Я - остолбеневший иноходец Посадил в своём саду ковыль!
Но луна от смерти пробудила
Лик прикосновеньем серебра Жизнь дарят небесные светила
Тем, кто опочил ещё вчера.
И рука меня коснулась странно Под луной неузнанный портрет^
Это муза поступью органной
Погубила рабство, сон и бред.

Нет, я несчастлив быть упрямым!
Утёсом посреди воды_
Я, как горгульи Нотр-Дама,
Всё осознал до немоты.

Вызрели задуманные строки,
Яблоня до срока расцвела.
Мне навстречу лик прекрасноокий:
- Этой музой я в тот день была^

Молитву горькую лелею:
- Огороди от суеты!
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Космическому скульптору
Ступенька. Колокольчик. Мастерская.
Портреты гостя сухо озирают
И взвешивают тут же: quidproquo.
Как это под Луною не ново^
Обитель всех встречает без запрета Она, что отмель на дороге Леты.
Смывает жизнь потоком бранных слов
Всех тех, кто раствориться в ней готов.
Но держит Мастер руки на прицеле:
Его модели на бессмертье целят.
И всё, чего коснётся даже мыслью,
Останется в металле, камне, гипсе.
Останется, останется, останется!
Не вытрется с порой, не обесславится.
Ступенька. Колокольчик. Мастерская.
Творец бессмертья рядом обитает.

Иллюстрация Маргариты Щербач
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ОБЪЯТИЯ б е з м о л в н о й с и н е в ы
ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ,
выпускник исторического факультета Bß2017 ,׳
Сугробы на бульварах не новы Ковры растут из снега на глазах.
Заснеженные улицы Москвы
Хранят тепло в укутанных сердцах^

Город и зима
Заснеженные улицы Москвы
Белеют, отражаясь в небесах, Объятия безмолвной синевы...
Снежинки растворяются в глазах.

Родной Полоцк
Окутаны деревья пеленой,
Сугробы вдоль проспектов и дорог.
Недаром силу прошлою зимой
Мороз на время, видно, приберёг -

Стоит он гордо и безмолвно
Над милой Западной Двиной.
Стоит, сквозь шаг столетий ровный,
Качая мудрой головой.

Имеет право зимний государь
Украсить тонким инеем кресты.
Совсем недавно новый календарь
Открыл страницу чуда и мечты.

Проспект великого Скорины,
Признаться, вовсе не широк Родной истории глубины
Скрывает дома уголок.

Неведома грядущая судьба А значит, город верит, и ему
Морозная волшебная резьба
Поведает о счастье одному!..

Внизу, у берега речного Музеи, памятники, храм Поклон народа дорогого
Святым Господним образам.
На главной площади Свободы
Следы Отечественных войн Минули прошлого невзгоды
И не был город покорён!
София Полоцкая рядом Священны стены алтаря,
И вал - прекраснейшим нарядом,
Что помнит Грозного Царя.
Едва ли, кажется, заметно
Течёт родная Полота,
Хранит и помнит беззаветно
Солдат у Красного моста.
Всеслав, по праву легендарный,
Поныне скачет на коне,
А путь навеки лучезарный
Приводит к светлой стороне -
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Сияет Спасская обитель Духовной верности оплот,
Собрал Небесный Покровитель
Алмазы всех земных красот.
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Деревья дремлют беспробудно,
Шумят листвою молодой,
А город трепетно и чудно
Царит над Западной Двиной^
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ВСЁ, ЧТО ЕСТЬ
ВИКТОРИЯ ПЛЮЩИКОВА,
студентка 4 курса филологического факультета Bß׳

те те те

я буду рада,
если мы совпадем
с тобою
хоть на секунду...

силуэты мелькающие
движутся мне навстречу
и от меня.
всепроникающим
кажется солнце этого дня.

не чтобы забыться в ней,
а вновь обрести себя.

этот день...
никогда не придумаю лучше:
ни оттенка безмолвного неба,
ни запаха капель дождя.
всё, что есть, - мой счастливый случай
и закономерность.

сколько света! и ветра тень
надо мною. рукой ловлю
это солнце и этот день!
знаю точно: теперь не сплю! я люблю
на тебя смотреть,
грез сиреневых ореол облака.
во всю мочь пропеть
я хочу: «о, как ты расцвел!»
сколько сил улыбаться, жить!
и мгновений не сосчитать,
когда радостно просто быть:
ни о чем не жалеть, не знать!
я тебе доверяю, мир,
своё сердце! а ты в ответ
мыслей космос и чувств эфир
даришь мне как святой завет.
так волнует меня весна!
то остыну, а то вскиплю,
и душа свежих нот полна,
и люблю я! люблю. люблю...

эта музыка...
не от радиоволн и плеера,
а от красоты слов, что я слышу
и что говорю,
в дыхании всех, кто смог полюбить теперь,
очнувшись от зимнего сна.
вечности нет. - да!
но вечность в одном мгновении,
которое будет со мной и во мне
в каждом «сегодня».
позволь себе жить сейчас,
не глядя на «до» и «после»,
под ноги или прямо,
в бездну
или на звезды.
смотри: как много любви! в каждом движении ветра
и рук,
и в глазах, и в улыбках,
и в игре света,
и в воздухе,
что пахнет белым,
пахнет водой,
пахнет началом.

усусуе

Лето растворилось в тишине я мечтою растворилась в лете.
Ветер напевает о луне звёзды нежностью ныряют в ветер.
Дивная симфония... Вдыхай
жизни силу, пряность и забвенье.
От земли подпрыгни, улетай,
пусть и на короткое мгновение.

может, на том конце космоса,
на том конце улицы
ты почувствуешь взмах крыла тень этих мыслей.

Стань шифоном серебра в ночи
и порхай, как бабочка, игриво.
Ни о чём, что в сердце, не молчи:
всё, что есть, - едино и красиво!
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***

Строй воздушных замков хоровод
и загадывай цветки-желанья.
Благосклонен будет небосвод
к откровенью каждого созданья.

Открыть окно - и мир на половины
быть разделённым перестанет вновь.
Нет «здесь» и «там» в пространственной
картине,
и воздух зимний согревает кровь.

Всё придет к стремящемуся ввысь,
Как Икара не опалит солнце.
Только не сдавайся и борись и весь мир с тобой одним сольётся!

Сплелись все чувства, будто в паутине,
невидимой и хрупкой, непростой.
Нет «там» и «здесь» в пространственной
картине,
и дышит сердце зимнею мечтой.

те те те

Я хочу поскользнуться,
упасть
и спиною ударить о лёд
прошлого спать не даёт,
на меня норовит напасть.
Сложного
ничего - я ему покажу, кто сильней,
кто здесь самый опасный злодей:
ход времён или вечная тень,
отражённая раной души.

И шлёт мороз туманный запах винный,
и бьется разум в опьянённом сне.
Открыть окно - и мир на половины
не разделён в своей величине.
А значит, ты почувствуешь сиянье
моей души, а я словлю твой свет...
Открой окно - и вот оно, признанье есть мы и мир, границ в котором нет.
**ж

Я хочу тебя задушить,
моё прошлое, но без тебя
у меня нет надежды на завтра,
настоящему я не автор.
Можно ли на закате дня
говорить, что он прожит зря?
Полный бега, отродье шума
и грядущих печалей, сумма
тёплой и голубой тоски...

Мне больно, Жизнь, и я тобой пьяна,
Тебя я никогда не разгадаю:
Идёт удачи за волной волна,
Потом же в неудачах утопаю.
Мне дует в спину ветер перемен,
а иногда и попросту сдувает мне больно, Жизнь, и боль мой сладкий плен, тебя нет хуже, лучше не бывает.

Разрывает она виски
и питает чёрные дыры,
но во тьме нам виднее свет.
Моё прошлое, тебя нет,
тебя сдули пустынь зефиры,
заглушило шумами волн.
А потом ты, мой верный чёлн,
через бурю меня несёшь
к той минуте, когда застынет
под ногами скрипучий лёд.
У меня тебя не отнимет,
от тебя меня не спасёт
ничего.
Но я не боюсь Я ударюсь, я поскользнусь И пойму, что ты - часть меня.
Вот так,
лёжа
глазами в небо...

Ты есть сама любовь, но холодна;
Ты хаосу верна, но совершенна Мне больно, Жизнь, и я тобой пьяна,
Ты вечный друг и враг мой неизменный.
Я растворяюсь золотом в ночи,
в тоске и в радости едва понятных.
Я слышу зов твой, Жизнь, ты не молчишь,
и каждый миг мне горько и приятно.
Ты необъятной тайны красота;
Похожа на мечту и на проклятье;
Мое падение и высота;
Самоотверженность, самопринятье.
Как океан безбрежный, ты шумна,
Тиха, как снег, что робко выпадает.
Тебя я никогда не разгадаю...
Мне больно, Жизнь, и я тобой пьяна!
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ЭТЮД
Я хочу, чтобы этого белого потолка не было.
Небо...
Я хочу видеть небо.
Да, оно не ответит на зов, вопрос, молитву, взгляд, прикосновение. Но оно промолчит
в тот момент, когда и я буду хранить молчание.
Разве уютная тишина не делает эти минуты особенными? Разве, когда рядом целое небо, нельзя
подумать, что ты не один?
Делает. Можно.
Огромное небо и ты...
Смотреть завороженно, представлять,
что тебя могут услышать, дать подсказку,
прислать поцелуй ветром или маленькой
снежинкой.
Ты не один - над тобою бескрайнее
небо.
В нём сплелись прошлое, настоящее,
будущее; в нём ты искренний и ты, каким
хочешь казаться, в нём ты слабый
и ты не защищён.
Всё, что возможно сделать, - отдаться
порыву, отдаться течению, отдаться жизни
и
прочувствовать
её
всю,
будто
в последний раз...
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Я НАРИСУЮ...
АНДРЕИ ПОПОВ,
сотрудник Управления по делам культуры БП׳
Возьму я кисть и с нею холст,
И буду долго колдовать,
И нарисую в свете звёзд
Весенней ночи благодать.

Вдохновенье
Мы вдохновенье ищем всюду,
А между тем оно уж здесь На берегу среди запруды,
Вблизи родных знакомых мест.
В селе родном оно и в солнце,
В весне и в утренних лучах,
В прекрасной ночи. В синих звёздах.
В любимых сердцем мелочах.

Осень
Золотой листвой горят
Шапки в роще у опят!
От рассвета до зари
Пролетают журавли...
День короче стал, чем был,
Ветер ивы ветви сбил!
То ноябрь озорной
Забавляет нас игрой!

Возьму
Возьму я кисть и с нею холст,
И буду долго колдовать,
И нарисую в свете звёзд
Весенней ночи благодать.

Может
Я нарисую дом, плетень,
Увитый сказочным плющом,
И помещу в деревьев тень
Родник с живительным ключом.

Может, любовь - это вечер,
Горы и шепот ручья.
Может, любовь - это ветер,
Тонкий напев соловья.

Я нарисую пруд речной
В прекрасных солнечных цветах
И лилий царство над водой,
Как в самых сказочных мечтах!

Может, любовь - это лира,
Может быть, капли дождя,
Может, сиянье сапфира
Или свет нового дня...

Я нарисую стаю птиц,
И цепь пушистых облаков,
И книгу с множеством страниц,
И изумрудных светляков!

Может, любовь - это песня,
Может, игра на «фоно»,
Может, любовь - это сердце,
Что у влюблённых одно!..

РОЗЫ
Лето унесли
с собой журавли.
Все говорят, что это ненадолго и скоро они
должны вернуться...

Осень пришла в сад незаметно. Розы,
привыкшие к теплым солнечным лучам, в один
прекрасный день ощутили на себе дыхание
прохладного ветра.

Розы крепко задумались, легонько кивая
своими
пышными
бутонами,
и затем
неожиданно спросили:

- Снова осень, а где же лето? недоуменно задали они вопрос соловью,
который сидел на слегка пожелтевшей ветке
и беззаботно напевал весёлую песенку.

- Надолго? На сколько это? Может быть,
ты знаешь?

Соловей сделал небольшую паузу после
непродолжительного
сопрано
и,
ловко
перелетев
на
соседнюю
ветку,
просто
и привычно ответил:

Соловей деловито покрутился на ветке
и важно, словно он всегда был знатоком
в области прогноза погоды, сообщил:
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Соловей взял отпуск, и теперь по утрам
больше
не
звучало
его
привычное
и прекрасное сопрано.

Всего несколько недель. Но вы
не отчаивайтесь. Может быть, сейчас не лето,
но солнце обещало к нам возвращаться.
Розы снова закивали:

Когда многие обитатели сада спрашивали
его, сколько недель еще осталось ждать
наступления лета, он устало отвечал:

- Ты утешил нас, а то мы уже думали, что
больше никогда не увидим тепла. В конце
концов, пару недель - это не так уж много.
Мы подождем...

- Потерпите, ждать осталось недолго!
Потом неожиданно пришла зима, и чистый
и белоснежный снег устлал собой все дороги
и сад. Для роз это было трудное и вместе с тем
прекрасное время. Прячась под снегом,
они не чувствовали промозглого ледяного
ветра. Кроме того, снег периодически таял и корни цветов жадно впитывали влагу.
Когда бушевала метель и с неба, лихорадочно
мечась, падали хлопья белого снега, розам
было несладко, но они упорно думали о том дне,
когда однажды к ним вновь вернется тепло,
лето и солнце. И это помогало им держаться.

Вслед за зимой пришла весна. Сначала
по земле робко и неуверенно побежала первая
капель. А потом, через несколько месяцев,
выглянуло долгожданное теплое солнце.
Все обитатели сада сразу оживились.
Соловей вылетел из своего уютного гнезда
и, усевшись на маленькой ветке, приготовился
исполнить свое новое сопрано. Позже, когда
все
цветы
приготовились его слушать,
он деловито заметил:
- Поздравляю всех с приходом лета
и солнца! Теперь оно будет сиять дольше
и чаще!
И подлетевшие к нему пчелы радостно
загудели в ответ.

Иллюстрация Софии Ярошевич

В этот день розы словно преобразились.
Они гордо распрямили свои новые яркие
бутоны, которые теперь источали сладкий
аромат...
В конце ноября погода стала существенно
меняться. Дни стали гораздо короче, ночи
прохладнее, а солнце теперь появлялось очень
редко. Но когда это случалось, для роз и всех
остальных обитателей сада словно наступал
большой праздник. С приходом солнечных
лучей птицы охотнее пели свои песни, а
растения словно становились выше, и даже
цветы поднимали свои примятые холодным
ветром, пожелтевшие стебли.

И в один прекрасный летний день, когда
очарованный их дивным ароматом соловей
неожиданно спросил у них, что помогло
им выдержать всю осень и долгую зиму,
не пав духом, они привычно закивали своими
пышными бутонами и просто ответили:
- Когда сильно веришь, то нет ничего
невозможного...
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АРИНА ПРЯНИКОВА,
студентка 3 курса факультета журналистики БП׳

ПЛАЧ СИРЕНЫ
Стояло удивительно солнечное для осенней
поры воскресенье. Маргарет и Клара, как это
у них было заведено, проводили время
в «тайном» месте, которое таковым на самом
деле и не являлось, но так было гораздо
интереснее. Это была небольшая пристройка
на заднем дворе дома. Там всегда лежала тень,
а ещё никто сестёр там не собирался
тревожить.

Брат любил
всё
систематизировать
(это слово девочка узнала от него же).
Если поход в магазин, то обязательно
со списком. Да даже книги на полках
он расставлял в алфавитном порядке! Маргарет
лично видела, как брат подписывал каждую
вещь, каждую коробку. А тут эта безымянная
пластинка, которая вызывала лишь недоверие.
Но Клара явно так не думала.

Девочки
были
из
тех
детей,
что предпочитали проводить время тихо
и желательно с самими собой. Поэтому
в подобные ленивые дни каждая занималась
тем, чем хотела. Маргарет листала толстую
книгу в скучной обложке, которую взяла у отца
в кабинете (так она чувствовала себя взрослее
и серьёзнее), а Клара, в свою очередь,
копалась в коробках с вещами, оставшихся
от старшего брата, который уехал учиться
в другой
город,
где «гораздо больше
возможностей
для
реализации
личных
инициатив и саморазвития» (он всегда говорил
сложно, но это и восхищало сестёр, хотя иногда
они не могли понять и половины слов).
В этот раз младшая потрошила виниловые
пластинки, надеясь найти что-то интересное.
Пока безуспешно.

- Давай послушаем?
младшая .

не унималась

Маргарет пожала плечами, выражая своё
равнодушие. Это же всего лишь пластинка.
Ничего и не случилось. Как старшая
и предполагала, пластинка не работала.
Кроме тихого шуршания, ничего другого на ней
и не было. И почему только брат не избавился
от этого хлама? Но Клара почему-то заплакала.
- Сдалась она тебе, - Маргарет не умела
успокаивать людей, но попытаться стоило. Поищи что-нибудь другое...
Но Клара давилась слезами, повторяя одну
и ту же фразу, которую старшая никак не могла
разобрать. Девочка сильно испугалась, потому
что её сестра вела себя очень странно.
- Ты слышала? Слышала? - всхлипывала
младшая .

- Скука какая... - с горечью в голосе,
на которую только была способна, протянула
Клара, но, к большому сожалению, старшая
сестра только отмахнулась, продолжая делать
вид, будто понимает, что читает.

Но Маргарет могла поклясться, что ничего
не было.

Обиженно поджав губы, Клара вновь
погрузилась в изучение
коробки,
пока
не наткнулась на кое-что действительно
интересное
и
необычное.
Очередная
пластинка, но без каких-либо надписей,
обложки. Просто большой чёрный диск,
покрытый пылью. И именно эта неизвестность
и неопределённость манила и вызывала
огромный интерес. Клара растолкала свою
старшую сестру, которая уже почти засыпала,
и показала находку.

**УС
После этого случая Маргарет стала
замечать некоторые странности в поведении
младшей
сестры.
Клара
могла
долго
вглядываться в воду, будь то обыкновенная
лужа или ванная, а ещё постоянно хотела пить.
Последней каплей стало ночное происшествие,
когда старшая обнаружила на кухне свою
сестру, жадно поедающую сырую печень,
которую мама оставила для пирога.

- Как думаешь, что там? - с блеском
в глазах спросила девочка.

Маргарет была уверена,
что дело
в найденной пластинке. Но, ещё раз
прослушав,
ничего
странного
так
и не обнаружила. Тогда девочка решилась
поспрашивать Клару.

Маргарет цыкнула и скептично приподняла
бровь. С таким кислым выражением лица
она становилась точной копией брата.
- Не знаю я, - хмуря брови, ответила
старшая. - Никогда раньше не видела.
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словно кто-то наступил, не давая издать
ни звука. Самым страшным же было то,
что на шее этого существа висел якорёк
на цепочке, который она когда-то подарила
сестре.

- Она плакала.
И всё на этом. Больше младшая ничего
и не сказала.
ІСІСІС

- Клара?.. - голос дрожал, а саму старшую
трясло, как в лихорадке.

Ночью Маргарет снова разбудил какой-то
шум. Идти и узнавать, что сестра учудила в этот
раз, не было никакого желания. Но, хоть Клара
её и пугала, за младшую девочка переживала.
Поэтому Маргарет, потирая заспанные глаза,
пошлёпала на кухню, со стороны которой
доносилось громкое чавканье. Наверное,
сестра снова уничтожала запасы сырого мяса,
так она уже делала.

Чудовище дёрнулось и замерло, явно
прислушиваясь. А после медленно повернуло
голову
в
сторону
Маргарет.
Хищно
прищуренные глаза опасно сверкнули алым.
Существо
медленно
стало
подползать
к девочке, принюхиваясь. Перекошенная
морда
оказалась
очень
близко,
даже
чувствовалось, как из пасти чудовища воняет
гнилой рыбой. Глаза слезились, сердце бешено
стучало.
Маргарет зажмурилась,
ожидая
нападения. Но ничего. Глухой рык сменился
тихим пением.

Но это была не Клара.
Перед открытым холодильником сидело
жуткое существо. Жидкие волосы свалялись,
серая кожа потрескалась и кровоточила, плечи
и спина, а также руки до локтей были покрыты
чешуёй.
Само
чудовище
с
утробным
порыкиванием вгрызалось в кусок сырого
подмороженного мяса.

Мелодия показалась очень знакомой.
Маргарет
зарыдала,
как
Клара
в то злополучное воскресенье. Теперь она,
кажется, поняла, что было на той пластинке.

Маргарет пришла в ужас, но ни позвать
маму, ни убежать обратно в комнату она
не могла. Лёгкие будто сжались до размера
изюминки. Девочка просто открывала рот,
как рыба, выброшенная на берег, но на горло

Последняя песня. Колыбельная.
Плач.

Иллюстрация Валерии Панарад
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Я НЕ ЛЮБЛЮ
на легкое чувство грусти, после которого
остаются короткие зарисовки. От них ноет
сердце, но так хорошо становится, приятно
даже. И однозначно это не та боль,
вырывающаяся
словесным
порывом
на бумагу. Нет. Из пустоты ничего не рождается.
Мифология врёт, как и весь человеческий мир.

Я не люблю ощущать пустоту.
Когда первая мысль с утра: «А зачем
вообще проснулась?»
Когда час лежишь, даже не переодевшись
в домашнюю одежду, и смотришь в потолок,
не видя перед собой ничего. Ни мелких
трещинок, ни паука в углу (уборки эта комната
не знала уже недели три), ни будущего.

Слова
путаются,
бездна
шепчет:
«Ты деградируешь, глупеешь на глазах,
позорище», - и от бессилия хочется выть, лезть
на стены, раздирая ногтями-зубами штукатурку.
Получается только валяться безвольной грудой
костей
и
искромсанной
плоти.
Прислушиваешься, пытаясь уловить слабый
шёпот мыслей: в голове звенит тишина,
от которой узлом сворачивается желудок.
Это похоже на агонию.

«Я верю в тебя».
«Я люблю тебя».
А внутри ничего. Глухо, как в гробу.
В груди растёт чёрная дыра, пожирая всё
хорошее, что осталось в памяти. Рёбра трещат.
Кажется,
ещё
немного
надавить
и переломятся с противным оглушительным
треском.
Людей
оттолкнуть:
уже не станет.

они

лгут.

«Да когда же отпустит?..»
И пустота отвечает:

Лучше

«Никогда. Ты же прекрасно знаешь,
что я вернусь».

Приходится напоминать себе о самых
простых вещах: поесть, поспать, почистить
зубы, одеться потеплее, встать утром. Говорят,
уныние полезно, но не это. Оно не похоже

Не хочется думать, что одна из таких
регулярных встреч станет последней.

ЖЫТА
Шэрае неба крышыцца, нібыта тонкая
шкарлупіна. Над цяжкімі аблокамі вые полымя:
чырвонае, жоўтае, бледна-ружовае, а потым сіняе. Дзе-нідзе расцякаюцца чорные плямы.
Загараюцца першыя зоркі. Іх халодныя вочы
сочаць за ветрам, які трэпле жыта.

Будучыня нешта шэпча, але яе слабы сіплы
голас тоне ва ўсхваляваным ропаце каласоў.
Прывід знікае, рассыпаецца дробным дажджом
- і вакол больш нічога. Только жоўтае мора.
Далёка стаіць адзінокае старое дрэва.
Пэўна,
яно
ніколі
не
цвіло,
нібыта
ўжо нарадзілася мёртвым. Вузлаватыя галіны,
абугленыя, таксама чорныя, як амаль усё неба
зараз,
цягнуцца да дагараючых іскраў
закатнага вогнішча. Яго рэшткі сцякаюцца
ў адно - густое, яскравае, пякучае.

Каласы нізка-нізка схіляюць галовы,
плачуць сухім зернем на зямлю. Яна імгненна,
з прагнасцю зжырае іх горкі плач.
Паветра пахне балотнай вільгаццю і сном.
Ліпкім,
глейкім,
трывожным.
Нешта
пра будучыню, якая не мае пэўнага твару.
Але калі ледзь звузіць вочы, можна убачыць
шырокую ўсмешку і шкляныя вочы, амаль што
празрыстыя, быццам у дохлай рыбы.

Грымнуў гром.
Жыта спявае калыханку.
Апошнюю.
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НЕ о с т а в л я й м е н я н а п о с л е з а в т р а
ЕКАТЕРИНА РОВДО,
выпускница филологического факультета Bß2018 ,׳
тетете
Шкляныя пацеры здзірала, бы пятлю,
З пачырванелай маладзенькай шыі.
Нагадвала запуджаную тлю,
Што больш не плача, не крычыць, не вые.

Мне кажа маці:
- Ты бліжэй да Бога!
- Ага, дакладна, бо жыву на шостым.
А я стаю ля новага парога,
А падаецца, што перад пагостам.

Яна сядзела моўчкі ў закутку,
Як кінутая брудная ануча.
Падняў руку. Ён зноў падняў руку.
Бязлітасна. Бяспраўна. Так балюча.

А я баюся зноў расправіць крылы,
Змяніць напрамак позірку, палёту.
Ці тое, што я маю, заслужыла?
Ці не лятаць мне, а вярнуцца ў боты?..

А колькі ж вас, каго бязбожна б'юць
Такія "закаханыя" тыраны?!
Адносіны такія, нібы ртуць,
Вам труцяць жыцці. Хто ж залечыць раны?

А можа, босай? Моўчкі па балоце,
Схаваўшы вершы кволыя за хмары...
Пакінуць кнігі ў торбачцы на плоце,
А разам з імі - маладосці мары.

Дай Божа сіл падняцца, уцячы,
Адмовіць, адмаліць, уратавацца.
На жаль, не ўсемагутныя ўрачы.
«Ты - не ануча! Хопіць! Час падняцца!» -

I застаецца толькі памаліцца,
Каб сэрца грэлі шчырасць і сумленне,
Каб веры у найлепшае жывіца
Замацавала у душы натхненне.

Прасілі дзеці, і не першы раз.
А страх-сабака кідаўся пад ногі.
Шкляныя пацеркі ў дваццаць нейкі раз
Збірала маці з вымытай падлогі.
За што? Чаму? Дзеля чаго трываць
Фізічнае, маральнае калецтва?
Гасподзь, дапамажы ўратаваць
Бяздумнае, слабое чалавецтва!
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Выключен свет, перегрет воздух,
Комната, два окна...
В сердце живом подожгли порох...
Белая
Пелена.

Не оставляй меня на послезавтра.
Кто знает, что подарит новый день?
Душа как закулисье драмтеатра.
И пробивает голову мигрень.
Не оставляй меня на «созвонимся» Я телефоны на ночь отключу.
Иначе мы в обидах растворимся.
Устала. Хватит. Больше не хочу.

Влажные руки, в висках - пули.
Улица, ночь, боль.
Глаза, закрываясь, в бреду тонули.
Белое.
Снег?
Соль?

Не оставляй на «спишемся попозже».
Не вижу смысла тексты набирать.
Одна, в слезах, до беспощадной дрожи.
А буквами в смартфоне не обнять.

Капли воды на лице бледном.
Ветер, слеза, вздох.
Земля под ногами, луна - в медном.
Вернулась.
Вернул.
Бог.

Ни смайлами, ни «сторис» не согреться.
На 2 мои 16 умножай.
И если любишь... душу, тело, сердце,
Не оставляй меня. Не обижай.

**ж

Ко Дню рождения Бабушки
(24.01.2020 - 31.10.2007)

Ни вперёд... ни обратно... И будто бы точка.
Словно стержнем чернильным
проколотый лист,
Неразумная мать, непутёвая дочка,
Недопонятый друг, нераскрытый артист,

Не хрустит под ногами снег,
Не готов ни обед, ни ужин.
День разбит. Вспоминаю тех,
Кто сегодня так сильно нужен.

Недопетая фраза второго куплета,
Незашитый карман, в коем нет ни гроша,
Неуёмный ценитель ушедшего лета,
Неспокойного тела больная душа,

Боже праведный, где зима?
И она умерла от боли?
Что с природой? Сошла с ума?
Изменились пор года роли?

Неизвестных стихов неудачная строчка,
Недовольный собой недоспециалист...
Ни вперёд... ни обратно... и будто бы точка.
Острым стержнем печали проколотый лист.
Ich.

Я же - прежняя. И скучать
Продолжаю лишь с большей силой.
Робко строки тебе писать,
Разве ж нас разделить могилой?
День рожденья двенадцать раз
Без тебя я, бабуль, встречала.
Мне твоих не хватает фраз,
Мне темно, кислорода мало.

После всего...
Памяти А. А. Ахматовой

Я глаза поднимаю ввысь
Недосказано, виновато,
Еле слышно прошу: "Вернись!
Обними меня, как когда-то?..
Но в ответ - белый снег густой,
Три минуты, как Бог отмерил.
Это мне СМС от Той,
Кто когда-то в меня поверил.

Тысячи
Тысячи
Тысячи
Тысячи

уст, повторяющих строки,
рук, пролиставших страницы,
мыслей о трудной дороге,
душ из поэзии ситца.

Тысячи
Тысячи
Тысячи
Тысячи

лиц, задающих вопросы,
глаз, просмотревших сюжеты,
слёз о судьбе темнокосой,
строф золотого Поэта.

После
После
После
После
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всего
всего
всего
всего

ничего не исправить.
разорвутся оковы.
только светлая память.
только твердое слово.

ІСІСІС

***

Безрассудно срывая зелёные грозди рябины,
Продолжаешь раздавливать их
на горячем асфальте.
А они ведь по цвету должны быть
сродни апельсину,
Но прибиты к дороге плоды недозрелого счастья.

Вывернуто небо наизнанку,
Стёрты миллиарды мыслей-звёзд.
Каждый недовдох - на сердце ранкой.
Страх передо мною в полный рост.

Беспардонно бросая огрызок украденной груши,
Ты не вспомнишь наутро медово-манящие нотки.
А какой-то чудак непременно предложит получше,
Поэлитнее фрукт испытать. Да, и лучше под водку.
Неумело вставляя цветы в допотопную вазу,
Только сделаешь вид, что воистину
просишь прощенья.
Прибивают гвоздями к стене эти ржавые фразы.
Отравляют твоих обещаний пустых угощенья.

Не сразишь, упертый! Растворяйся!
Как бы ни крутило - с нами Бог.
Управлять сознаньем не пытайся.
Посмотри: мой маленький сынок Он сильнее взрослого мужчины.
Боже мой, какой же он борец!
Милостью любви твоей всесильной
Исцели его, молю, Творец...
Сколько в этих ручках чистой силы!
Сколько светлой мудрости в глазах!
Тот, кого под сердцем я носила, Смысл жизни на моих руках.

Беспощадно любя, урожай собирать не придется.
Лютый ветер уносит доверия шаткую крышу.
И за черное облако прячется белое солнце.
Ты кричишь - я молчу. Не старайся, любимый...
Не слышу.

Посветлеет небо спозаранку.
Станут ярче и добрее дни.
Господи, теперь я трижды мамка.
Счастье есть. Спаси и сохрани.

Иллюстрация Екатерины Соловьёвой
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Я СПЛЮ ЛИШЬ С ОТКРЫТЫМИ ОКНАМИ
МАРИЯ РОМАНОВА,
студентка 3 курса факультета международных отношений БП׳

Не жизнь

Мысли

Я бы не сказала, что мне сложно,
Я бы не сказала, что невмочь.
Только то, чего хотела, - ложно,
И никто не может мне помочь.

Я сплю лишь с открытыми окнами:
Так мысли свободно влетают.
Закроешь лишь окна - за стёклами
Их легкие облики тают.
Всегда посетят неожиданно,
С сознаньем играя, взлетая.
И каждым то слыхано-видано,
Что мысль сущет добрая, злая,
Большая, поменьше, короткая,
Длинная, смелая, кроткая,
Скользкая, рваная, чистая,
Пасмурная,искристая.
Сколько хороших мыслей
Исполнено за твой век,
Определи в числах...
Такой ты и человек.

И устала я от неполезных,
Нелюбимых, надоевших дел,
От пустых и неудобных, лестных
Слов. От них устала. Мой удел Закрывать глаза на то, что жду я,
И открыть в реальности, моргнув.
В мир без мыслей-мнений.
Аллилуйя!
Жить продолжить, маску натянув.
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МСЦІСЛАЎ - ПУСТЫНКІ
ЮРЫИ ТАМКОВІЧ,
магістрант гістарычнага факультэта БДУ
Мсціслаў - раённы цэнтр на самым
усходзе Беларусі. Раней горад быў цэнтрам
старажытнарускага княства, а пазней ваяводства
Вялікага
княства
Літоўскага.
Места было заснавана ў 1135 годзе вядомым
смаленскім, а пазней і кіеўскім князем
Расціславам
Мсціславічам,
які
за
міралюбнасць быў прылічаны да ўгоднікаў
божых. Мсціслаў быў названы ў гонар бацькі
Расціслава - кіеўскага князя Мсціслава
Вялікага.

Калі мы спыніліся, я выйшаў з аўтамабіля
і зірнуў угару - перада мной як свяча стаяла
белая званіца манастыра. Кажуць, што
манастырскі комплекс быў заснаваны ў канцы
XIV стагоддзя ўдзельнікам Грунвальдскай бітвы,
мсціслаўскім князем Лугвенам Альгердавічам на месцы будучага манастыра ён знайшоў
крыніцу, якая вылечыла ягоны зрок.
Пры расійскай уладзе манастыр стаў
каменным, тады ж з’явіліся будынкі, якія можна
ўбачыць і сёння. Гэта, акрамя званіцы, руіны
вялікага Успенскага сабора, Пакроўская
царква,
якая
спалучана
з
корпусам
для манахаў, царква Раства Багародзіцы
і будынак школы. Хоць увесь манастыр можна
абысці за дваццаць хвілін, гэта даволі вялікі
комплекс для Беларусі, бо ў нас манастыр
звычайна
складаецца з
аднаго
храма
і некалькіх жылых або гаспадарчых пабудоў.

Дабрацца з Менску да Мсціслава няцяжка,
але ехаць доўга. Спачатку трэба даехаць
да Магілёва, а ўжо там сесці на маршрутку
да Мсціслава, якая едзе дзве гадзіны.
На ўездзе ў старажытны горад я ўбачыў,
што гэта даволі чыстае мястэчка і тут ёсць
нейкае жыццё, бо на ўскрайку будуюцца новыя
мікрараёны. Калі ж мяне высадзілі ў цэнтры
места, я адразу натыкнуўся на бабульку, якая
гандлявала ягадамі. Дзіўна, але бабуля
размаўляла амаль на чыстай беларускай мове,
прытым што гэта самы ўсход краіны,
дзе русіфікацыя даволі вялікая - нават надпісаў
на роднай мове амаль не сустрэнеш.
Калі зірнуць на людзей, што жывуць з абодвух
бакоў мяжы, то яны не моцна адрозніваюцца няма такога, што з аднаго боку ракі жывуць
беларусы, а з іншага рускія, якія размаўляюць
ці выглядаюць інакш. Людзі і там і тут гавораць
аднолькава на рускай мове, але чым чалавек
старэйшы, тым большы ў яго беларускі акцэнт
і большая колькасць беларускіх словаў.
Самасвядомасць
на
ўсходзе
Беларусі
фарміруецца
на аснове тэрытарыяльнай
прыналежнасці - той, хто жыве ў Беларусі,
вучыўся ў беларускай школе - той беларус,
а абсалютна такі ж чалавек, які жыве праз
пяцьсот метраў у Расіі, - расіянін.

Калі
прыйшла
савецкая
ўлада,
манастырскі комплекс разрабавалі, а манахаў
выгналі. І да нашага часу манастыр дайшоў
у выглядзе руін. Аднак у апошнія гады пачалося
яго аднаўленне, сюды засяліліся манахі,
і большасць будынкаў цяпер адрэстаўравана.
Нягледзячы на тое, што вакол няма вёсак
і сюды не ходзіць транспарт, людзі актыўна
ездзяць
у
Пустынкі
на
аўтамабілях,
каб памаліцца і ўзяць вады з крыніцы.
Назад я ехаў з тым жа хлопцам. Ён давёз
мяне да вялікага пагорка з глыбокім ровам Замкавай гары. Калісьці яна была сэрцам
старажытнага горада. На гэтым замчышчы
ў наш час «зрубілі» сцены і вежы - у гэтых
дэкарацыях штогод праводзіцца рыцарскі
фестываль.Таксама
можна
залезці
на некаторыя баявыя галерэі на сценах адсюль адкрываецца від на Мсціслаў. Пейзажы
вакол замчышча падобны на крымскія стромкія,
пакручастыя
спускі.
Дарэчы,
тэрыторыя забаўляльнага комплекса займае
не ўсё замчышча, бо частку яго акупіравалі
мясцовыя жыхары, што маюць на пагорку свае
ўчасткі. Уяўляю, колькі розных цікавых рэчаў
яны знаходзяць проста пад нагамі.

Першая памятка
мінуўшчыны, якую
я вырашыў агледзець, - Пустынскі манастыр.
Але ён знаходзіцца ў дзесяці кіламетрах
ад горада і ў пяцістах метрах ад мяжы
з Расійскай Федэрацыяй, таму прыйшлося
папрасіць мясцовага жыхара, каб ён за грошы
мяне падвёз. Пакуль мы ехалі, малады кіроўца
расказваў пра мясцовае жыццё.
Карціна,
мякка кажучы, не вельмі вясёлая: працы амаль
няма, людзі масава едуць у Расію, бо ў Магілёве
працоўных месцаў таксама не хапае.

Знаходзіцца тут і нейкі драўляны будынак.
Гэта павільён, дзе можна зірнуць на вынікі
археалагічных раскопак 2014 года, якія
праводзіліся
пад
кіраўніцтвам
вядомага
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у благім стане, і таму яшчэ ў 1990-я было
прынята рашэнне аб яго рэстаўрацыі. Храму
пачалі
вяртаць
гістарычнае
аблічча,
але з часам працы спыніліся і будынак
паступова прыходзіў у заняпад. Дайшло да таго,
што ў 2017 годзе частка сценаў абвалілася і толькі пасля гэтага пачаліся працы па ягонай
кансервацыі. На жаль, на хуткае адраджэнне
святыні спадзявацца не прыходзіцца.

гісторыка Ігара Марзалюка. Менавіта тады
была знойдзена трэцяя ў Беларусі берасцяная
грамата.
Паглядзеўшы
замчышча,
спускаюся
па сцежцы, якая ідзе проста па старым рве.
Яна
прыводзіць мяне
да
калодзежа,
які называецца Кагальным, альбо Здараўцом з яго мсціслаўцы бяруць ваду стагоддзямі.
Ад калодзежа па вуліцы - я б сказаў, нават
вулачцы Леніна можна прайсціся да цэнтра
горада.
Па
дарозе
звярніце
ўвагу
на непрыкметны, занядбаны будынак сінагогі
ХІХ стагоддзя - яе ніхто не рамантуе, таму,
магчыма,
яна
хутка застанецца
толькі
ва ўспамінах.

Каля манастыра захаваўся прыгожы
будынак з чырвонай цэглы. Калісьці тут
размяшчаліся дваранскі сход і гасцініца
«Парыж». Сёння гасцініцы тут няма, бо турыстаў
небагата, але функцыянуе салон прыгажосці
з аднайменнай назвай. Калі прайсціся трохі
ў глыб жылога масіва, можна адшукаць
краязнаўчы музей. Я ледзь туды паспеў,
бо заставалася дваццаць хвілін да яго
закрыцця. Хоць музей і невялікі, але ў ім даволі
цікавыя экспанаты. Асабліва мне спадабаліся
знойдзеныя ў рацэ Віхра рускі і літоўскі шлемы
XVI стагоддзя, макет сярэднявечнага горада,
усякія элементы драўляных дамоў пачатку
ХХ стагоддзя, рэчы са старых касцёлаў.

Недалёк ад яе ўзнёс у нябёсы свае
барочныя вежы касцёл кармелітаў. Звонку
здаецца, што храм знаходзіцца ў нармальным
стане, але як толькі ты заходзіш за агароджу
і бачыш каля самага ўваходу дзяцей, якія
сядзяць на коўдры і гуляюцца, то разумееш, што
касцёл зачынены. Адкрываецца час ад часу
толькі невялікая прыбудова, дзе адбываюцца
малітвы некалькіх дзесяткаў каталікоў раёна.

Выходзячы з музею, я заўважыў жоўтую
вежу з праваслаўнай цыбулінай. Падыйшоў
бліжэй аказалася, што гэта царква
Тупічэўскай іконы Маці Божай, збудаваная
ў 1871 годзе.

Храм на самай справе даволі незвычайны,
паколькі унутры захаваліся унікальныя роспісы
часоў Рэчы Паспалітай, прысвечаныя у тым ліку
захопу Мсціслава рускімі войскамі ў XVII
стагоддзі, калі вялікая колькасць мясцовых
жыхароў была забіта акупантамі.

Паколькі часу ўжо заставалася мала,
я падумаў, што неабходна паглядзець аб’екты
ля мясцовага райвыканкама.
Дзіўна, але
на плошчы перад райвыканкамам замест
Леніна стаіць помнік вядомаму друкару
XVI стагоддзя Пятру Мсціслаўцу.

Пасля
агляду касцёла
я рушыў
у Цэнтральны парк - невялікую зялёную
прастору, дзе мясцовыя робяць прыгожыя
фотаздымкі і культурна адпачываюць. Вакол
скверу стаяць розныя старыя будынкі:
вучылішча, у якім навучаўся знакаміты
даследчык беларускіх замкаў Міхась Ткачоў,
побач з навучальнай установай - Траецкая
царква ХІХ стагоддзя, якая ў савецкі час была
архівам,
музеем,
корпусам
будаўнічага
каледжа. Да нашага часу яна дайшла
ў занядбаным стане, і толькі нядаўна
яе адрамантавалі і адкрылі наноў як царкву.
З іншага боку парка - вялікі зачынены будынак
дарэвалюцыйнай гімназіі, царква Аляксандра
Неўскага, збудаваная рускімі на месцы
каталіцкага
кляштара
бернардынаў,
і шматпакутны манастыр езуітаў.

На Дажынкі 2016 года гістарычны цэнтр
места прывялі ў парадак, у тым ліку
ля адміністрацыі паставілі белую каланаду,
за якой ідзе невялікая пешаходная вулачка
Пірагоўская з лаўкамі, прыгожымі скульптурамі
і
старымі
дамкамі.
Вядома,
не
ўсе
архітэктурныя аб’екты змаглі адрэстаўраваць,
бо тымі ж самымі каталіцкімі касцёламі
неабходна займацца не адзін год.
Апошнім
аб’ектам,
які
я наведаў,
была пажарная каланча - высокая вежа,
гледзячы на якую я ўзгадаў італьянскую
Балонью. А так наогул Мсціслаў мне нагадаў
Наваградак - невялікі райцэнтр з багатай
гісторыяй
і
архітэктурнай
спадчынай.
Ва ўсходняй Беларусі, на жаль, такіх гарадоў
засталося няшмат.

Езуіцкі касцёл святога Міхала і кляштар
пры ім былі ўзведзены ў 1730 - 1739 гадах.
Храм неаднаразова перабудоўваўся, быў
і Мікалаеўскай царквой, і Домам культуры.
Да часоў незалежнай Беларусі ён дажыў
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ЧОРНАЯ КЛЕТКА
КАЦЯРЫНАТАРАСАВА,
студэнтка 4 курса факультэта журналістыкі БДУ
гартань, што прымушала нахіляць
і выхаркваць вялікія кавалкі.

Яна даўно забыла, як выглядала спачатку.
Колькі ёй тады было? Гадоў пяць-сем. Шэры
кажушок на зрэбнай апратцы, вялікія бацькавы
боты... Не, дзесьці каля чатырох.

галаву

Хлопец не быў дурны. Яму проста так
падабалася. Была нейкая неабходнасць грызці
нясмачнае, неядомае, блізкапечнае.

Яе называл! шэльма, хаця зрэдку яна чула
нешта падобнае да Досі або Дусі... Або... ёй так
толькі хацелася называцца, і яна прыдумала
гэтыя словы сама.

Таму і абпаленую бульбу ён імкнуўся
забраць першы.
Яна гэта ведала і прагла ў адну з гэтых
спроб забраць яго да сябе: задушыць, упаліць,
зварыць - абы толькі застаўся ў печы. Таму
яе так ламала ад яго крыку. Не маё! Хіба можна,
каб не маё?! Рукі абвару. Яна была ўпэўнена,
што адпомсціць. А пасля хлопец пачынаў
абдзіраць сценкі - і яна адчувала, як яе дом
пакрыху застаецца ў ім. Ад гэтага ёй рабілася
прахалодней.

Яна не памятала.
Можа, ўсё гэта толькі прытрызнілася
ад горкага дыму і вечнай цемені? Яна вадзіла
кіпцістымі лапамі па коміну і вышкрабала
попел на прыгатаваную вячэру.
Да печы падбег цёмнавалосы хлопчык
у саматканай кашулі і рэзка пацягнуў заслону
на сябе. Рука пачырванела, і ён прыклаў далонь
да гліны. У печы нешта скрыгатала і асыпалася,
а гул, які даносіўся з гэтым гукам, падаваўся
яму вельмі прыемным. Хлопец заплюшчыў
вочы і ператварыўся ў адну вялікую руку, якой
мог адчуваць нешта ўнутрыпечнае, дрыжачае,
як голас у тыя часы, калі вельмі страшна.

Калісьці ёй казалі пра пекла. Але ніхто
не чакаў, што яно так блізка. Ва ўласнай хаце.
Чорная клетка. Ўнутрыпечнае. Патаемнае.
Яны ж яе там спалілі! Або яна сама згарэла...
Яна не памятала, але пачынала дрыжаць,
калі па дне печы цягнулі цяжкія чыгуны.

Ён схапіў пару верхніх абпаленых бульбін
і з асалодай прыняўся грызці іх пачарнелымі
зубамі. Зашыўся ў шчыліну за
печчу
і, смакуючы кожны ўкус, нібы шкроб зубамі
бульбяное вуголле, ад якога чарнелі вусны, рукі,
шчокі і, здавалася, нутро.

Ноччу яна бегала па падлозе сваёй
каменнай хаты і часам звешвала худыя чорныя
ногі над металічным лістом на падлозе.
Выпрастоўвалася
сцяжынкай
попелу
да заслоны і прыкрывала юшку, каб напусціць
дыму. Яна сапраўды была шэльма.

Па хаце пранёсся тупат - і бацька з крыкам
папусціў у хлопца паленам:

А ён быў чорт. Маленькі, дзіўны, як яго
называў бацька, чорт. З бясконцай прагай
да штучнага.

- Чорт! - праз зубы вымавіў ён. - Чорт!
Гэта ўсім варана! Зашкерыш! Пракляты чорт!

Цяжка было сказаць, што кіравала ім у той
момант, калі адчыненая печ заставалася
абсалютна пустая. Ён, забіраючыся на лаву,
спрабаваў засунуць туды галаву, пагрэць рукі,
ногі, залезці туды цалкам, як ва ўласны домік.
Цёплы такі, гарачы, пякучы домік, дзе не было
ні бацькі, ні брата, ні маці і ўсіх у сусвеце.
Двойчы ён так зрабіў, пачакаўшы, калі печ
астыне, але хутка быў выцягнуты адтуль
за абодва вухі. Пад імі цякла кроў, асцярожна
спускаючыся пад каўнер, а ён прыціскаў
ракавінкі да галавы, ці то не жадаючы слухаць,
ці то імкнучыся ўтрымаць вушы на галаве.

Яна слухала гэта з коміна і адчувала,
як трахея імкнецца з горла: яе выкручвала
і ламала. Печ сіпела і глуха раўла ашалелым
ветрам. Выгнуўшыся, як мост, яна працягнула
кіпцямі па сцяне - і на бульбу ссыпалася новая
порцыя попелу. Хацелася адхаркнуцца ад пылу
ў роце.
А хлопец так і працягваў сядзець за печчу.
Маленькімі
пазногцямі
ён
аддзіраў
ад яе кавалкі гліны і закладваў у рот. Горкі смак
чымсьці нагадваў абгарэлую бульбу і так жа
дрыжача хрымсцеў на зубах. Глытаць было
цяжка.
Як
каменне
ці ссохлы
хлеб.
Яны раздзіралі горла і не разводзіліся сліной.
Толькі тонкія пласцінкі гліны не ірвалі, а драпалі

У такія моманты яна патаемна плакала,
што не паспела, і пакутвала ад адчутага разам
болю. Яна яго адчувала. І боль, і хлопца,
і пазногці, якія зноў і зноў абдзіралі гліну.
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- Я болей так не буду, - шаптаў ён, праўда, зусім не буду. Я проста хацеў пагрэцца.

Што ён зрабіў тады? Цяжка цяпер сказаць. Маці
крычала. Тата яго абдаў ільдзяной вадой.
Чорнага. Нежывога. Зусім яе. Ён ляжаў каля
печы цёплым маленькім чортам. Вочы глядзелі
з цемры пустых вачніц, а ад маленькага тулава
засталіся хіба парэшткі, якія цяпер было цяжка
адасобіць ад спаленай лавы.

Шэльма ведала, што не цяпло прыцягвала
яго сюды, а яна сама. Яе голас, што гуў у коміне
кожнай ноччу, яе пальцы, якія гарэлі крыху
зялёным, самым вострым і завершаным
святлом, яе рэдкія танцы, дзе яна адбівала
пачутыя недзе рытмы ў трэску бярвенняў. Яна
ведала, а ён верыў, што хутка яны будуць
разам.

Яго не хавалі - усё дапалілі ў печы.
А яны сядзелі ў коміне ўдваіх.
Яна не памятала, як яна выглядала, калі
згарэла. Ён паверыў, што цяпер ён сапраўдны
чорт. Адна на дваіх цяпер у іх сапраўдная
клетка, якая цяпер чакае кагосьці яшчэ.

Хлопчык начамі хадзіў невядома куды
і зусім не ведаў, навошта ён гэта робіць. Увогуле
ён не помніў пра гэта, толькі адчуваў,
як бацькавы рукі цягнуць яго да ложка.

Ілюстрацыя Соф’і Гогул
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ДОТЯНУСЬ РУКАМИ ДО ЗАКАТА
ВАЛЕНТИНА ТРУШКЕВИЧ,
сотрудник ФБ БГУ
тетете
Он ещё не пришёл, ещё в мире такая усталость,
И о нём лишь поёт одинокий в ночи соловей.
Ещё пару шагов и лишь пару мгновений осталось
До того, как унылый рассвет станет вдруг веселей.
И проклюнутся листики белой плакучей берёзы Разольём по стаканам
последний прозрачный нектар.
И сорвутся с небес восхитительно шумные грозы
Под шальные аккорды гремящих небесных гитар.

Нежные берёзовые рощи
И церквушка сельская вдали,
Где нетленные святые мощи
На века на долгие легли.
С высоты взгляну на лес и речку,
На морские дали и поля_
И, очнувшись на горячей печке,
Я пойму, что снилась мне Земля.

WWW
Он ещё не пришёл, но уже его слышно дыханье...
Окунёмся в рассвет,
позабыв про заваренный чай,
Где берёзка в зелёном и нежном таком сарафане
Расцелует при встрече прекрасный
и радостный май.
www
Беспечное лето опять убежало,
На смерть обрекая немые цветы.
Однажды и я точно так уезжала,
В ночи хороня молодые мечты.

Бабочка порхала летом изумрудным,
На поляне ясной в сказочном лесу,
И вплеталась в нити солнца безрассудно,
И себя вселенной отдавала всю.
И кружилась мягко в благодатном лете...
Головы свернули дикие цветы:
Ангела такого не было на свете
Истинной, природной, редкой красоты.
Поражались птицы смелому поступку,
Легкую добычу не хотели брать,
Поломать боялись хрупкую фигурку,
И не смели танец солнечный прервать.

И в спешке сумбурной забыла подарки
Своей благосклонной и яркой судьбы.
А осень бесилась в заброшенном парке,
Где мирно росли вековые дубы.

Муравей заметил яркую красотку,
Замер на минуту: "Вот таким везет!
Бога не боится эта сумасбродка", И, вздохнув печально, двинулся вперед.

Что было, то было. Назад не воротишь.
У каждого свой неминуемый путь.
Бывает, у Бога настойчиво просишь,
А надо лишь только чуть-чуть намекнуть,

Зря он так подумал, потому что мальчик Розовые щечки и наивный взгляд Взялся ниоткуда, будто специально,
По лицу размазав горький шоколад.

И верить (да, осень бывает надменной,
Но ей путеводную нить не порвать),
И слышать дыханье огромной Вселенной,
И только живые мечты рисовать.

Бабочка летела прямо на мальчишку,
И глаза метнули на малышку яд.
Он ее прихлопнул толстой скучной книжкой,
Перемазав крылья в липкий шоколад.

WWW
WWW

Дотянусь руками до заката,
Приоткрыв завесу облаков,
И как ветер я умчусь куда-то
Сквозь пространства прожитых веков.

Спасибо, Господи, за миг,
Короткий всплеск земного счастья,
Что неожиданно возник
И так стремительно настиг,
Окутав беспредельной властью.

Пронесутся мимо судьбы, лица,
Мысли, взгляды, вздохи и грехи,
Города, деревни и столицы,
Запах мёда, аромат ухи.

Спасибо, Господи, за свет,
За птиц заливистое пенье,
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За ночь, родившую рассвет,
За много пусть прошедших лет,
За долгожданные мгновенья.

Размыло текст страницы пожелтевшей
Минувших дней неистовым дождем.
Былая жизнь казалась надоевшей,
А будущее - гордым кораблем.

За то, что каждый год весна,
И за живительные грозы,
За то, что радость пью до дна,
За то, что в мире не одна,
И за божественные розы.

Хотелось плыть и в штиль, и в непогоду,
Играть с волной, усевшись за штурвал,
И ощущать безбрежную свободу,
И жизнь начать в начале всех начал.

тетете

Захлопнув свою скучную тетрадку,
Вчерашнее задвинув на засов
И громко хлопнув дверью для порядка,
Я сбросила тяжелый груз оков.

Купить билет до станции «Мечта» Так просто и совсем легко добраться.
До места под названьем «Красота»
Сложнее чуть, но можно попытаться.

Ступила на заветную дорогу За нею будет новый поворот.
Еще чуть-чуть, еще совсем немного И мой корабль по морю поплывет.

До станции «Надежда» докатить
Хватает сил, здесь главное - стараться.
До точки «Вера» часто трудно плыть
И в гору неудобно подниматься.
До «Оптимизма» можно долететь
Не напрягаясь, не купив билета,
Вот только надо очень захотеть,
Дождавшись золотистого рассвета.
До станции «Любовь» не всем дано
Доплыть, доехать, долететь, добраться.
Наверно, лишь кому-то суждено
С ней настоящей в жизни повстречаться.

Иллюстрация Валерии Панарад
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Я ВСЕ МЕЧТЫ ТОПЛЮ В БОЛОТЕ СТЫЛОМ
М ИРОНИЯ х о х о л к о ,
студентка 3 курса экономического факультета Bß׳
rerere

А там гора из чьих-то тел
И пепелище от пожарищ.
Я видел там слепых людей Они бежать, бежать пытались!

Среди толпы немых людей,
Среди безумных и несчастных
Я заблудился... И теперь Теперь прощайте.

Средь грохота и канонад,
Среди костей, как лёд, хрустящих
Из всех чудес нам выпал ад,
Так пусть он будет настоящим.

Здесь бесконечный черный омут,
Тут правят стыд, презренье, боль.
Но знаешь, я безумно тронут,
Что ты пошла сюда со мной.

Среди неловкой суеты
Мечты горят в котле кипящем.
Я понял: счастье - там, где ты,
А там, где нет тебя, - несчастье.

И я смотрю, как мы горим
Ещё на первом круге ада.
Я говорил... Я говорил:
«Идти со мной тебе не надо!»

**ж

Но, сжав мою ладонь в своей
И улыбаясь всем прохожим,
Со мной плыла ты в сад теней
И мне шептала: «Верь, мы сможем».

Ты ночью в чае звёзды размешала
И на гитаре струны порвала.
Ты океан на море променяла,
А море променяла на меня.

И я понять тогда не мог:
В твоих глазах мерцали звёзды.
Тебя послал, наверно, бог Так хорошо с тобой и просто.

Знай: мне бы в омут с головой без акваланга
И прыгнуть в пропасть без страховки по любви,
А ты так любишь говорить со мной о завтра...
Как пулю, боль свою я выпущу в стихи.

Да, я завидовал тебе
И я любил... Любил безумно.
Когда вошли мы в сад теней,
Я вдруг обмолвился: «Уютно».

Я все мечты топлю в болоте стылом
И продаю свои грехи при свете дня.
Зачем ты морем океан сменила,
А после море променяла на меня?
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МОИ в е р н ы й и б е с с м е н н ы й т ы
АЛИНА ЦВИРКО,
выпускница филологического факультета Bß2017 ,׳
тетете

Сколько пройдено вместе нами!
Шагомеры сошли с ума бы.
Килогоды шуршат веками,
Вновь неся нас на баррикады.

В потоках шумной суеты,
Воспитанный веками,
Мой верный и бессменный ты
Сплетаешь твердь из пустоты —
И есть, где стать ногами.

Пусть знавали мы лучшее время,
Пусть не так мы юны, как раньше,
Перед Богом и перед всеми
Я тебе расскажу, что дальше.

Ты — шёпот предрассветный сна,
Почти немой, чуть слышный...
Перед рассветом ночь темна .
И ты во тьме. И эта тьма
Чарующе подвижна.

Мы состаримся вместе в доме,
Что построили возле речки.
Наш здоровый котяра Томик
Будет спать на лежанке печки,

Она твои сплетает дни
Вокруг седых исканий,
Как плот, боящийся стремнин,
Плывёт в обход мелей, глубин
И путь крутой свивает.

Наши дети уедут в город,
Будут жизни учиться сами,
А приехав — бросаться в омут
Нашей ласки под чудесами.

Ты — безрассудный экипаж
Без лоцмана и карты.
Мой детский сон, мой верный страж,
Почти мечта, почти мираж,
Рэальны і упарты.

Нам останется лишь смеяться —
По счетам мы давно заплатили.
Будем жить, словно лет в восемнадцать,
Будто снова на съёмной квартире...

Мой древний и могучий ты
Боишься остановки,
Ведь стоит стать — из темноты
Полезут страхи и мечты,
И мир вновь станет крохким.

Будто снова все двери открыты,
Только опыт подкинет подсказки:
Не ходи, там корыто разбито...
А сюда... Да, иди без опаски.
Мы с тобой будем жить, как и прежде...
Ну а что? Разве плохо живётся?
Вспомни, сколько мы жили в надежде,
А надежда за так не даётся!

О, милый, верный, мудрый ты!
Твой путь во тьме — награда.
Сквозь мрак наводятся мосты,
Они — в рассвет, они — просты!
И выведут, где надо...

Мы с тобой заслужили надежду.
Мы прошли сквозь огонь, воду, трубы.
Взявшись за руки, сквозь, под и между.
Вместе было не так уж и трудно...

***

Я тебе никогда не решалась
Говорить всё, что думаю, прозой.
Потому не всегда стихи — шалость.
Я пишу. А не то будет поздно...

Я тебе никогда не осмелюсь
Рассказать всё, что думаю, прозой.
Только в рифму, немного прицелясь,
Метко выстрелю в беды и слёзы.
Нам с тобой довелось вместе столько,
Что вдоль речки исчез подорожник...
Мы им нашей души осколки,
Как коленки, лечили... Боже!
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Я встаю чуть-чуть позже рассвета,
Каждый раз ни на что не похожего.
Ставлю чайник и краски с планшетом
В ожиданье чего-то хорошего.

Ты мяне пакахаў такую,
Ты разгледзеў у ва мне Надзею.
Мы з табою пяць год віруем
Паміж казкай, жыццём і дзеяй.

По утрам жизнь похожа на сказку:
Мир недвижим и редки прохожие..
Мягки линии; чистые краски
Гарантируют что-то хорошее!

Нас з табой аб'яднаў Караткевіч,
А пасля ты прасіў — я пела.
Мы з табой добра ведаем: безліч
Хібаў ў танга, калі няўмела.

Жить и чувствовать, видеть и слышать
На нас Богом с рожденья возложено.
И на каждом обязанность — вышить
На холсте Мирозданья Хорошее.

Нашы вуліцы помняць крокі —
Мноства крокаў, а болей — нашы.
Помніш казку Зялёнай Сарокі?
Свет шырокі. Хапіла б кашы...

Пью спокойно свой чай, улыбаюсь.
Я готова. Все кисти разложены.
Свет идёт сквозь окно, преломляясь,
Сотворяя свой спектр из Хорошего...

Столькі выпала нам, каханы!
Ўжо пяць год мы з табою поруч.
Надалей жа наканавана
Адшукаць Сарочае мора.

Иллюстрация Валерии Божко
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ЯНА ЦЭГЛА,
выпускніца гістарычнага факультэта БДУ, 2021

ДЫФУЗІЯ
Відаць, я нарадзілася не на гэтай планеце.
Не тут, не сярод гэтых палёў. Не хадзілі ногі
цяжарнай маці па тых лясах. Не дыхала яна
тутэйшым паветрам ля возера. Я з’явілася
не тут.

спуджаная. Кідаюся да кожнага мужчыны,
быццам сабака, што страціў гаспадара.
За што дасталася мне гэта цела?..
Такое шырокае і мяккае. Такое няўтульнае
і непрыемнае.
Ад
ружовых
прыгожых
чаравічкаў ламаюцца пальцы і гнуцца пазногці.
Пад блакітнай цеснай сукенкай уся скура
пакрываецца чырвонымі плямамі.

Штоночы бачу сон. Дзе я сярод сваіх.
Там я з’явілася на свет, калі там, зразумела,
было святло. У гэтым сне я ляцела
на касмічным чаўне. Доўга. Так доўга,
што паспела састарэць душой.

Я магла нарадзіцца дрэвам. Пад рэдкім
мінскім сонцам я б вырасла з насення ў скверы
ля Купалаўскага. Я б адчувала свет безліччу
галін. А на іх - лісце. Зялёнае-зялёнае.
І кісларод. Яго так шмат, што задыхаюся.

Я ела марозіва з Нептуна. Каталася
на коўзанках Урана.
Каруселлю мне былі
кольцы Сатурна. А з Юпіцера я ўбачыла Зямлю.
Даляцеўшы да атмасферы, мая ахова згарэла
ад хуткасці.

Побач са
мной бы людзі цалаваліся,
сядзелі і пісалі вершы. Гублялі акуляры, грошы.
А потым сакавіцкай раніцай спілілі бы мяне.
І гучная піла рабіла б з цэлага кавалкі. Ды толькі
адзін гарадскі вар’ят плакаў бы па мне.

Падалося, што я павінна
разбіцца
аб зямлю. І ўжо ў белых аблоках над гэтай
зямлёй мяне падхапіў бусел. Істота цяжка асела
пад маёй дзіцячай вагой, але схапіла за белую
пялюшку і панесла дадому. Да мяне дадому.

Я магла
нарадзіцца барадой рудога
мужчыны.
Мо
з’явілася б не адразу.
Праз боль перамог і параз. Мяне б галілі
моцнай брытвай. Зламала б я не адно лязо.
Змагалася б за жыццё кожнай клеткай, кожным
воласам.

Мае бацькі - такія чыстыя і прыгожыя
людзі. Шукалі яны мяне ў капусце, а бусел
прынёс мяне праз адчыненае акно. Паклаў
у ложак, дзе я ўпершыню заснула і ўбачыла
свой сон. Ніхто мяне ў ім не будзіць.

Ды калі б той мужчына стаміўся біцца,
то я б адрасла. Такой доўгай і густой.
Ува мне б гублялася ежа. Мяне б заўсёды часалі
тоўстыя пальцы ў пярсцёнках. Я б краналася
сцёгнаў ягоных жанчын. Яны б злаваліся
і жадалі ад мяне пазбавіцца. Рэўнасць.

Мяне не навучылі быць мясцовай.
Не паказалі, як хадзіць, як гаварыць. Мае крокі
як спружына. То я цягнуся да хмарачосаў,
то губляюся сярод травы. Цела дабяла
закручваецца ў спіраль. Ува мне ірвуцца
вантробы і ламаюцца косткі.

Я магла нарадзіцца нават хвілінай.
Ад паўгадзіны да паўгадзіны роўна трыццаць
хвілін. А я была б той непатрэбнай, якую кожны
год выкідваюць. Ва мне было б шэсцьдзесят
секунд, а не адна душа. Была б самай
дакладнай і ўдалай.

Язык увесь час выпадае з рота. Зубы
не робяць яму перашкод. У мяне на ілбе
хаваецца трэцяе вока. Усім падаецца, што гэта
шнар з нараджэння. Замест сэрца ў мяне
пустое месца. Нават кроў па артэрыям цячэ
халодная, як снег.

Была б той самай дзеля перамогі.
Была б момантам кожнага нараджэння
і кожнай смерці. Той сама хвілінай лёсу,
якую б кожны чакаў, затрымаўшы паветра.
Хвілінай, пакуль не прыйшоў патрэбны
трамвай. Першай хвілінай, калі сышоў той самы
чалавек.

Ніхто мне не патлумачыў, якой тут патрэбна
быць. Як выглядаць і як казаць. Чаго баяцца
і чаго хацець. Дзе быць сабой, а дзе губляцца.
Мне не пакінулі адказаў, мяне адправілі ў белы
свет без усякай адукацыі.
Чаму я тут з’явілася дзяўчынай? Такой
няўдалай і маладой. З разгубленай дзіцячаю
душой. Навокал толькі хмарачосы і людзі.
На
кожнай
плошчы
стаю
спалоханая,

Мне
кожную
ноч
што я нарадзілася не тут.
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бачыцца

сон,

АХВЯРА ГЛЕБЕ
Сядай, сябар, вось
Каб зручна табе было
казку слухаць. Яна
спадабаецца. Ну што?
што я табе распавяду.

сюды, побач са мной.
сядзець і маю старую
кароткая, але табе
Усеўся? Тады слухай,

Прапанавала жанчына прыносіць ахвяры
зямлі. Абіраць чалавека і пакідаць яго зямлі.
Добрай падалася гэта ідэя астатнім. Добрай
падалася яна і глебе, якой не хапала сакавітай
ежы. Ды толькі вечныя людзі не разумелі,
як то можна - развітацца з такім жыццём.

Некалі даўно - так даўно, што рэкі
па-новаму цякуць з той пары, а сонца мільен
разоў прайшлося па зямлі, жылі людзі. Былі яны
як мы. Дзве рукі, дзве нагі, два вока. Толькі яны
не паміралі. Хадзілі сабе па зямельцы
ды хадзілі.

Ніхто не пагаджаўся быць ахвярай. А зямля
ўсё больш стагнала і руйнавалася пад безліччу
ног. Тады ўжо іншы волхв выказаўся.
Аб роўнасці. Сказаў мужчына, што калі ўсе рана
ці позна будуць ахвяраваны глебе, то ніхто
не зможа быць супраць.

Ды нікога гэта не клапаціла і не турбавала.
Жыў сабе народ і бяды не знаў. Множылася
племя чалавечае. Усё больш і больш рабілася
людзей па свеце. Цесна рабілася ў гарадах
і вёсках. Мала засталося на кожнага зямлі.

Спужаліся валхвы і валхавіцы. Пражыўшы
такія доўгія гады, яны баяліся прыносіць сябе
ў ахвяру. Ды калі яны не пададуць прыклад,
то зусім знікне зямля. Абралі яны паміж сабой
адну валхавіцу і аднаго валхва. Усё племя
назірала за тым, як зніклі яны ў чэраве зямлі.

Тут ужо і сама
глеба ўзмалілася.
Звярнулася яна да валхвоў, якія ў тыя
старадаўнія часы былі павадырамі людскімі.
Папрасіла зямелька ў іх дапамогі. Жалілася,
што не можа больш карміць столькі людзей,
што не бязмежная яна.

З тых часоў звыклі людзі да гэтых ахвяр.
Калі ўжо знікла тое першае пакаленне людзей,
што жылі ад першых часоў, пачалі гэтую ахвяру
смерцю зваць. А глеба, якая напоўнілася
чалавечымі
косткамі і мясам, перастала
радзіць здароўе. Старыя людзі шмат хварэлі
і ўжо самі хацелі памерці, каб не пакутваць.

Доўга думалі валхвы і валхавіцы. Разумелі
яны, што трэба з гэтым нешта рабіць. Два дні
і тры ночы шукалі яны адказ у старых кнігах,
у іншых разумных людзей. Ажно пакуль адна
састарэлая валхавіца, якая жыла ад пачатку
часоў, не выказалася.

Нарадзіліся дзеці, якія ўжо не ведалі,
што можна жыць вечна. З’явіліся могілкі
і крыжы над імі. На тых месцах, дзе раней
гойсалі дзіцячыя ногі ў лепшыя чалавечыя
часы, цяпер узвышаліся незлічоныя магілы.
Пачало людзям падабацца паміраць.
Яны стварылі вялікія святкаванні свайго
адыходу. Ды і паступова забыліся, што некалі
вечна жылі. Самі адмовіліся ад гэтага.
Так усім хацелася, каб і па ім справілі такое
вялікае свята. Усё жыццё чакалі, калі ўжо
можна будзе легчы ў труну.
А зямля ўсё роўна прымала. І малых,
і вялікіх. І ў труне, і ў саване. І святых,
і д’яблаў. Пухла яна ад таго, як нажыралася
кожны раз, але ніхто ўжо не мог тое спыніць.
Першыя людзі, якія ўсю праўду ведалі, даўно
ахвяравалі сябе. Памерлі.
Цяпер, мой шаноўны сябар, ты ведаеш
гэтую таямніцу. Толькі тс-с. Нікому яе не
распавядай. А то ж калі ўсе даведаюцца, што
можна жыць вечна, то ізноў згаладнее глеба.

1

^

^

'* * ^

'*

Ведай сам: калі адчуеш, што паміраеш,
помні, што гэта падман. На самой справе,
людзі могуць жыць вечна. Яны толькі
навучыліся паміраць.

si
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МАРИЯ ЧЕКРЫГИНА,
выпускница Международного государственного
экологического института им. А.Д. Сахарова Ь\У, 2021
Здравствуй, солдат! Солдат, чьё имя так
и не написали на надгробии^ Солдат, что сгинул
в адском пекле без следа^ Здравствуй!
Ты не забыт - я тебя помню. Ты не исчез ты живешь в каждом из нас, в каждом чудесном
рассвете. Я пишу тебе из будущего, за которое
ты сражался до последней капли крови. Я здесь
и сейчас. Я могу гулять с друзьями
прохладными летними вечерами, читать книги
днями напролёт и мечтать, не боясь, что завтра
для меня не наступит. Знаю, мой милый солдат,
ты хотел петь чудесные песни - я их спою.
Ты хорошо бегаешь и хотел бы выиграть
соревнования - я выиграю их. Мои победы твои победы, ты живешь в каждой из них.

ЗДРАВСТВУЙ, СОЛДАТ.

Сейчас
мы
не
пишем
писем_
Мы разговариваем с помощью маленьких
коробочек
из
любой
точки
мира,
представляешь? Это волшебство! Ты живёшь
в этом волшебстве, мой дорогой солдат. Я хочу,
чтобы ты знал... Когда пойдешь в свой
последний, тот самый, бой, не бойся. Вспомни
моё письмо тебе, вспомни, каким чудесным
станет будущее, и улыбнись. Да, улыбнись
прямо в лицо своей смерти! Её нет для тебя для тебя только вечность в пунцовом рассвете.
Не переживай, что твоего имени не будет
на надгробии. Твое имя - свобода!
Спасибо, мой дорогой солдат, за твою
смелость.

БАГРОВЫЙ ЗАКАТ
Какой сегодня закат! Волнообразные
слоисто-кучевые облака слились в тропу,
берущую начало от самого Солнца, а по бокам
от неё - бескрайнее чистое небо. Тропа
местами алая, пунцовая и даже зловеще
багровая. Кажется, сама Вселенная зовет меня
встретиться с ней лицом к лицу, что, конечно,
странно, ведь у Вселенной нет лица или
личности, она - всё, что я вижу и не вижу, всё,
что есть и чего нет. Но откуда же этот закат
и куда он меня заманивает? Кажется, внутри
него буря, война, достигающая своего апогея
у самого его начала (или всё-таки конца непонятно). Однако в целом даже при всей этой
вакханалии он нисколько меня не пугает.
Наоборот,
мне
почему-то
становится
так спокойно и безмятежно, словно мне вновь
четыре года и я у мамы на руках слушаю
ее чудесное пение; словно я еще не знаю,
какие сюрпризы готовит мне жизнь, а имею
лишь твердую уверенность в том, что мир
покорится моим чистым мыслям.

какой-то
вопиющей
искусственности
и осознания, что ничего нельзя исправить.
Может,
мир
уже
был
создан
таким
ненастоящим, словно он невероятно
большой кукольный дом, принадлежащий
только одному ребёнку, но этот ребёнок щедро
разрешает поиграть всем детишкам со двора.
Которые, в свою очередь, воспитаны поразному и по-разному играют: одни ломают,
портят, другие, наоборот, заботятся, ухаживают
за самой ценной игрой - Вселенной.
Не хочу нести этот груз на себе, не хочу
думать и знать - хочу просто существовать.
Но разве предстал бы передо мной этот закат,
будь всё так?.. Возможно, жизнь и состоит
из длинной череды страданий, сомнений,
перипетий ради мгновений чуда, мгновений
истинной красоты и веры, что однажды они
станут твоей вечностью.
Какой сегодня закат! Волнообразные
слоисто-кучевые облака слились в тропу,
берущую начало от самого Солнца, а по бокам
от нее - бескрайнее чистое небо. Неподалеку
слышатся звуки гитары с протяжным и порой
прерывистым пением. Это один из немногих
моментов истины, он трогает каждую клетку
моего тела, каждый нейрон мозга и, кажется,
доходит до самой души - это момент моей
вечности. В это мгновение мне так хочется
верить, что есть в мире тот, кто так же видит этот
багровый закат, кто так же ищет своё место
в череде иллюзий, и что однажды я обязательно
с ним встречусь. Ведь Солнце, что даёт начало
этому мгновению, едино для всех.

Да, раньше всё было так просто и не было
ничего
невозможного,
а
если
меня
и переполняли какие-то чувства, то обязательно
прекрасные. Порой я завидую глупым людям,
ведь их образ мышления схож с моим
в четырёхлетии, когда всё было легко и не
нужно было ни о чем задумываться, не нужно
было ничего понимать. Вот только с возрастом
при таком мировосприятии теряется видение
прекрасного, а на его место приходят взрослые
пороки и жестокость. Но и нет такой печали
от понимания фальшивости этого мира,
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М Е С Я ЧЕЧУРА,
студентка 3 курса факультета журналистики БП׳
РАЗМЫШЛЕНИЕ НА ТЕМУ

«ЛОЖЬ
Не существует лжи во благо. Так я всегда
говорила и говорю до сих пор. Ложь - это зло,
которое нужно искоренять. Я никогда не смогу
простить человека, который нагло лгал мне
в глаза. И мне без разницы, это ложь во благо
или нет. Меня много раз обманывали, и в этой
лжи не было ничего полезного. Солгавшему
человеку
нет прощения.
И со
мной,
мне кажется, согласятся многие. Но давайте
подумаем: может, действительно есть такая
штука, как ложь во благо?

во БЛАГО»

оставшееся время она проведет счастливой,
думая, что всё хорошо».
После
этой
истории
я
долго
переосмысливала всё. И даже сейчас, вновь
вспомнив её, понимаю, что вот в тот момент
и случилась эта ложь во благо.
И тут у меня в голове всплывает история,
которая произошла относительно недавно.
Мой брат, педагог по образованию, для того,
чтобы привлечь учеников к предмету, пошёл
«нечестным» путем. У него был класс, в котором
ученики отказывались изучать по его предмету
(история) одну из тем. Тема действительно была
неинтересной, за урок объяснить её было
невозможно, дети сами изучать не хотели...
Но тема
важная,
встречается
в
ЦТ.
Выкручиваться
же
как-то
надо.
Тогда
он объявил, что не будет спрашивать даты,
понятия, параграфы. Не будет спрашивать
ничего, даже контрольных работ давать
не будет по этой теме. Но вместо этого каждый
должен сделать любую творческую работу. Всех
это заинтересовало, потому что это «халявная»
оценка. Но они сами не заметили, как глубоко
погрузились в тему, чтобы сделать творческую
работу. Брат с усмешкой
рассказывал,
что, когда пришла проверка и нужно было
провести тест именно по этой теме, все ученики
написали на 9-10, при этом они - брат был
уверен почти на сто процентов - специально
не готовились к этому тесту. Сейчас, конечно,
контрольные вернулись и уроки проходят
в штатном режиме. Но зато та «неинтересная»
тема, которую никто не хотел изучать,
у его учеников отскакивает от зубов. Ложь?
Ложь. Во благо? Определенно.

Первым делом у меня в голове всплывают
моменты, когда меня обманывали и этот обман
не нёс в себе ничего хорошего. Только боль,
разочарование, обиду. Помню, как мой
бывший возлюбленный лгал мне, параллельно
встречаясь с другими девушками. Помню,
как близкая подруга нагло лгала мне в лицо, за
спиной делая всякие гадости. В голове всплыл
даже случай, когда брат съел все конфеты
и нагло солгал родителям, спихнув всю вину
на меня. Бывало много моментов, когда от лжи
даже не пахло никакой благодетельностью.
Но если подумать, то я припоминаю одну
историю, которая произошла в больнице.
Я ждала отца, у которого вот-вот должна была
закончиться смена, когда услышала разговор
мужчины с врачом. Человек в белом халате
смотрел с сожалением и говорил, что, увы,
результаты обследования дочери мужчины
неутешительные. Ей осталось немного, тут даже
чудо
не
поможет.
Врач
похлопал
ошеломлённого отца по плечу и ушёл, оставив
разбитого
человека
самого
разбираться
со всем этим. Тут к нему подбежала девочка.
Очень маленькая девочка, на вид ей было
не больше восьми. Она была очень бледной,
но солнечно улыбалась. Она спросила у отца:
«Папа, что сказал дядя-врач? У меня всё
хорошо, да?» На что мужчина улыбнулся, кивнул
и произнес: «Всё верно. Дядя-врач сказал,
что ты самый здоровый ребёнок в мире.
Так держать». Девочка заулыбалась ещё ярче.
А я как
громом
поражённая
стояла
и не могла вымолвить ни слова.

И таких историй на самом деле уйма.
А вот подумайте: была ли в вашей жизни
история, когда вы были не рады сказанной
правде? У меня, как оказалось, и такая история
была.
Я
живу
в
городском
посёлке.
Мне до ближайшего города 30 минут езды
на велосипеде. И вот однажды я поехала
к подруге в город. Всё шло хорошо.
Но тут настало время, когда мне нужно было
отзвониться домой и сказать, что у меня всё
в порядке. Я позвонила на мамин телефон,
но трубку почему-то поднял брат. У нас такого

Я рассказала эту историю своему отцу,
на что он печально улыбнулся и ответил: «А как,
по твоему представлению, он бы сказал
правду? Его дочь и так больна, так пусть своё
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как у неё вновь поднялось давление.
Такое случалось неоднократно и стало
обычным делом. Но на тот момент, когда брат
просто сказал как есть, я подумала,
что всё очень плохо. После этого даже родители
говорили, что лучше бы мне тогда солгали
и
я
спокойно
бы
добралась домой.
Кстати, кататься на велосипеде я боюсь до сих
пор. А прошло уже три года.

никогда не было. Телефон - это личная вещь
каждого. Я сразу почувствовала неладное
и спросила у брата, что случилось. На что
он ответил, что маму забрала скорая помощь.
Я тут же, бросив всё и вскочив на велосипед,
рванула домой. Я ехала очень быстро,
выжимала из себя и велосипеда все силы.
И на очередном повороте в лоб столкнулась
с машиной. Что было дальше, я не помню.
Единственное воспоминание, которое осталось
у меня с того дня, - это когда меня на каталке
везли в операционную. Я помню, как быстро
«передвигался»
потолок,
как
медсестра
кричала, чтобы впереди все разошлись,
помню, как от каждого потряхивания всё тело
пронзалось болью. Операция, два месяца
в
больнице
и
год
реабилитации.
Вот последствие того, что брат сказал мне
правду.
Да,
я
торопилась
к
маме,
её действительно забрала скорая. Но скорая
её забрала на плановый осмотр после того,

Из всего вышесказанного напрашивается
вывод: может, действительно ложь во благо
существует? Когда я только садилась писать,
я была почти на сто процентов уверена в своих
словах. «Лучше горькая правда, чем сладкая
ложь». Нет лжи во благо. Но сейчас, вспоминая
все истории, которые слышала и видела,
вспоминая
истории, которые произошли
со мной самой, мне кажется, что я не права.
И есть всё же ложь во благо.

Иллюстрация Анастасии Гавдей
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МИР ГЛАЗАМИ СЛЕПОГО
Опишите мир так, как будто вы никогда его не видели.
Представьте себя слепым
Как я могу описать то, чего нет? Передо
мной пустота. Ничего. Я каждый день провожу
в этом жутком неведении относительно того,
каков окружающий меня мир. Потому что
я смотрю^ и не вижу ровным счетом ничего^

предлагают якобы помощь, а сами думают
о том, какая же я на самом деле ущербная.
Я чувствую эти взгляды, эти улыбки. Я чувствую,
хотя их нет.
Я могу почувствовать запах выпечки,
могу услышать звук приближающихся шагов,
но ничего из этого никогда не сможет
восполнить потерю зрения.

День за днём, неделя за неделей, месяц за
месяцем - всё будто проходит мимо меня.
Пролетает, а я даже не замечаю. Я слышу
счастливые возгласы детей: «Мама, смотри,
какой красивый цветок!» И я бы всё в жизни
отдала за возможность УВИДЕТЬ, насколько
прекрасен этот цветок. Я чувствую себя
инородным телом в этом мире. Тем, чего
никогда не должно было быть. Что не должно
было никогда появляться. Я чувствую, как они
смотрят с сочувственными улыбками на лице,

Ведь увидеть разноцветную реальность,
увидеть очертания
предметов,
увидеть
любимые
глаза
гораздо
приятнее,
чем увидеть^ Чем увидеть ничего. Я бы всё
в жизни отдала за возможность посмотреть.
Мнекажется,
если бы
мне дали выбор
и сказали, что, выпив таблетку, я смогу увидеть
мир, но при этом умру через пару минут, я бы
без раздумий выпила эту таблетку.
Ведь только
после того,
как
ты сможешь посмотреть глаза в глаза
и
сказать
заветные
слова^
Ведь именно
после этого тебе
становится спокойно. Потому что_
Как там говорили? «Глаза - зеркало
души»? Это действительно так.
И вот скажи мне: что могут сказать
глаза, которые видят пустоту?
Каждый раз утром, когда я якобы
просыпаюсь, я подхожу к окну, чтобы
посмотреть на то, что происходит.
Подхожу, не вижу ничего и вновь
проклинаю своё существование.
Потому что_ Ну зачем просыпаться,
если ты не видишь ничего?..
Я не понимаю, как другие люди могут
жить с этим, как они могут каждое
утро не думать о смысле своего
существования. Я не понимаю,
как они умудряются жить в пустоте^
Завидую, жутко завидую тем,
кто имеет возможность видеть.
Видеть то, что их окружает, видеть
ту красоту, к которой мне никогда
не удосужиться прикоснуться.

Иллюстрация Златы Савельевой
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ЗМЕСТ
Слова ад рэдактара •••

3

София АНДРОН ••• Взлетай! •••

4

Яуген БОДРЫКАЎ ••• Ты снішся мне •••

7

Мікіта ВАРАНЦОЎ ••• Нельга перакласці зоркі •••

9

Анна ВЕЛИЧКО ••• В круговороте быстрых дней •••

10

Марьяна ВЕРХОВОДКО ••• Сон на продажу •••

11

Дар'я ВЯЧЭРКА ••• Вясна разразае лёгкія •••

14

Вероника ГЛОБАЖ ••• Ответь мне, ромашка! •••

16

Юлія ГУРЫНОВІЧ ••• Возера-сэрца Галубелька ••• Жанчына і вайна •

18

Марьяна ДУБРОВСКАЯ ••• Даруй мне огонь, Прометей! ••• Забыла •

21

Анна ЕВСЕЙЧИК ••• Очередь ••• Учительница ••• Мама мыла раму

23

Владимир ЖУК ••• Тишина сковала руки •••

27

Ксения ЗАРЕЦКАЯ ••• Скрипка ••• Конец света •••

28

Матвей ЗВАНЦОВ ••• Сирень цветет однажды •••

35

Даниил КЛЯШТОРНЫЙ ••• Со временем ржавеет сталь —

36

Радзівон КОЛАС ••• У цішыні •••

37

Николай КОСТЮКОВ ••• Надежда •••

38

Мікіта КРЫЦУК ••• Кожны міг нязведана істотны •••

41

Егор КУМКТИН ••• Отчего ж зазорно быть счастливым? •••

44

Марта Sakavinka КУДИНА ••• Дневник •••

46

Надзея КУЗЬМЯНКОВА ••• Радагост ••• Лилия •••

49

Татьяна КУПРИЯНЕЦ ••• Дом из белого кирпича •••

55

Дар'я МАРЧАНКА••• Жывільная вада ••• Крывіч

59

Алексей НЕМКОВИЧ ••• Я многих знал, любил отнюдь не многих

61

Александр ПАРШЕНКОВ ••• Перетерпеть, дыханье затая

62

Игорь ПЕТРОВИЧ ••• Объятия безмолвной синевы

65
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Виктория ПЛЮЩИКОВА •••Всё, что есть •••Этюд

66

Андрей ПОПОВ ••• Я нарисую ••• Розы

69

Арина ПРЯНИКОВА ••• Плач сирены ••• Я не люблю ••• Жыта

71

Екатерина РОВДО ••• Не оставляй меня на послезавтра

74

Мария РОМАНОВА ••• Я сплю лишь с открытыми окнами

77

ЮрыйТАМКОВІЧ ••• Мсціслаў - Пустынкі

78

Кацярына ТАРАСАВА ••• Чорная клетка

80

Валентина ТРУШКЕВИЧ ••• Дотянусь руками до заката

82

Миропия ХОХОЛКО •••Я все мечты топлю в болоте стылом

84

Алина ЦВИРКО ••• Мой верный и бессменный ты

85

Яна ЦЭГЛА••• Дыфузія ••• Ахвяра глебе

87

Мария ЧЕКРЫГИНА ••• Здравствуй, солдат ••• Багровый закат •••

89

Алеся ЧЕЧУРА ••• Размышление на тему «Ложь во благо» ••• Мир глазами слепого
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Виктдрия ПЛЮЩИКОВА ••• Всё, что есть ■■■Этюд

66

Андрей ПОПОВ ••• Я нарисую

69

Розы

Арина П Р Я Н И КО В А - Плач сирены ••• Я не люблю ••• Жыта

71

Екатерина РОВАО •■■Не оставляй меня на послезавтра

74

Мария РОМАНОВА ■■■Я сплю лишь с открытыми окнами

77

Юрьій ТАМК0В1Ч ■■■ Мсціслаў - Пустынкі

78

Кацярына ТАРАСАВА ■■■ Чорная клетка

80

Валентина ТРУЩКЕВИЧ ■■■Дотянусь руками до заката

82

МИРРПИЯ ХОХОАКО ■■■Я все мечты топлю в болоте стылом

84

Алина ЦВИРКО ■■■ Мой верный и бессменный ты

85

Яна Ц9ГАА ■■■Дыфузія ••• Ахвяра глебе

87

Мария ЧЕКРЫГИНА ■■■Здравствуй, солдат ••• Багровый закат

89

Алеся ЧЕЧУРА ■■■ Размышление на тему «Аожь во благо.....Мир глазами слепого
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