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Поэзия

Валерий ГРИШКОВЕЦ

Всегда найдется время 
для тепла…

* * *

Выйду утром на станции «Плёсное»,
Закурю и пойду напрямик
Через поле, крапивой поросшее,
Вдоль оврага тропинкою росною,
Где за ближней кладбищенской рощею
Ждет меня на пароме старик 

Как обнимет он! Как он расспросит!
Как расскажет про рожь и овес!  
Ничего у меня не попросит, 
Лишь одно — не забыл ли я блесен,
Да еще о грибах — скоро осень, —
И работу похвалит, колхоз 

Мы присядем, поднимем стаканы
За спокойные эти края,
Где так родиной пахнут туманы,
Что там пальмы и дальние страны,
Посмотри, как зарей осиянны,
Как шумят зеленями поля!  

…Вдалеке тепловозы грохочут,
Самолеты куда-то летят…
Помню, счастье мне кто-то пророчил,
Да, я счастлив! Ну, кто не захочет
Быть на древе Отчизны листочком?
Ты послушай, как листья шумят!  

* * *

Это кто там стучится в ворота?
Боже, старость    Ну что ж, заходи!
Чаю будешь? А может быть, что-то
Посерьезней поставить, гляди?
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Вот так встреча!   Не думал, не чаял –
Чем таким — не пойму — заслужил?
Жил-то всяко, все больше, отчаясь,
Как подумать, грешно больно жил 

Хоть крестился, но верил ли в Бога?
Хоть влюблялся, но разве любил?
Лишь с порога — познался с пороком,
Так и жил — не горел, а чадил…

Ну а все же, коли подытожить,
Было что-то, пусть мало, и все ж?
Коль досталось до лет этих дожить,
Знать и я не на зверя похож…

Звезда Полынь
Поздно вышел я на этот шлях…
Но вот вышел и иду, иду…
Что за гул? Полынь шумит в полях,
Раздувает надо мной звезду 

Не сорвется с губ моих упрек,
И душа лишь отклика полна —
Сколько лет, а сколько встреч, дорог,
Что ж, спасибо, родина-страна!

Ни судьбой, ни родом не кичусь,
Да и что кричать, простолюдин,
Русофил, я сын твой, Беларусь,
Может быть, не самый лучший сын 

Может быть, и выродок, шпана
Со звездою красною во лбу 
Я не изменял тебе, Страна,
Я не выбирал себе судьбу 

Нет уже ни веры, ни любви,
Знаю я, заклятый русофил,
Ты в слезах моих, в моей крови,
Украина — горький чернобыл!  

Не колись так, памяти стерня,
Я давно былое не зову 
Есть Россия в сердце у меня,
Потому, видать, еще живу…



Проза 

Людмила РУБЛЕВСКАЯ

Авантюры
Прантиша Вырвича, 

изменника и конфедерата
Роман приключенческий 
и фантасмагорический1

 
 

1 Окончание  Продолжение в № 5 за 2022 год 

Навряд ли где-то еще научные эксперименты делались с такой страстью  
Если бы не Прантиш, Лёдник, занятый делом, и глотка воды не выпил бы  Ми-
нуты таяли одна за одной, как на раскаленной жести  Растворы смешивались, 
шипели, как змеи, пенились, делались прозрачными… Воняли, естественно 

Бутрим обратил внимание, что лодка все равно покачивается — это озна-
чало, что снаружи сильное течение  Наверное, из той самой бездонной расще-
лины… Хоть бы туда не унесло…

Но дышать становилось все труднее  И двигаться уже не хотелось  Хо-
телось лечь и закрыть глаза  Лёдник время от времени даже тряс драгуна за 
плечи, запрещая спать и заверяя, что все хорошо, химические реакции пусть 
не в совершенстве, но работают… Иначе они бы оба давно отравились, как их 
предшественники 

Минуты, будто капли, стекающие по стеклу, собирались в струйки часов и 
пропадали где-то за окном бытия… Темнело в глазах, шумело в ушах, больно 
сжимало в груди  Наконец полоцкий доктор и его бывший владелец обесси-
ленно уселись на палубу, привалившись к бортам Железного змея  И, хотя раз-
умней было бы молчать, сберегая воздух, молчание сделало бы эти, возмож-
но, последние минуты невыносимыми  Швейцарская лампа, фитиль которой 
уменьшили, но не погасили — нельзя было не следить за тем, как происходят 
спасательные химические реакции, — не разгоняла удушливую тьму, а только, 
как болотный огонек, едва отодвигала ее пределы, отбирая у людей остатки 
кислорода 

— Надежда все равно есть, парень, — глухим голосом промолвил Бу-
трим  — Поверь, я поработал… хорошо, пару изобретений могу записать на 
собственный счет… Тизенгауз, как ни кощунственно признавать, прав: он до-
бивается невозможного, ставя людей на край… Или сделай, или сдохни, и не-
важно, что до сих пор этого никто не делал 

Прантиш и сам знал, что Лёдник совершил ради их спасения почти невоз-
можное  Наконец, им и действительно еще есть чем дышать и лампа не гаснет 

Бутрим сидел, опустив голову на колени, совсем как тогда, в доме де Вар-
да  И Прантиш, хоть и обещал никогда не спрашивать, что произошло в плену 
у прогрессивных докторов, не выдержал:

— Слушай, а почему, когда мы забирали тебя из Монпелье, на твоем ви-
ске были заплетены такие две тоненькие косички?

Лёдник не разозлился — и ему было не до условностей — ответил мед-
ленно и тихо:
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— У одного горного племени это способ отгонять злых духов и вообще 
несчастья… В знак благодарности мне заплели  Я был в полубессознательном 
состоянии…

Прантиш догадывался, что отблагодарила Лёдника одна из рабынь  Бу-
трим, вздохнув, подтвердил:

— Надеюсь, хоть кто-то из тех несчастных, в ошейниках, заимел свободу…
Пан Вырвич хмыкнул:
— То-то же они к той свободе стремились, ни одна за тобой не пошла  

Таких, как Раина… — голос на имени умершей невесты пресекся, — среди 
панских наложниц немного  Не всем нужна свобода  Человеку счастье — то, 
к чему он привык  Иногда это ошейник и цепь  «Все лекарство, все отрава…» 
Сам говорил  Темные люди никаким преступлением не возмутятся, если им 
обьяснить, что это правильно, нормально… Только благородным дано видеть 
настоящую картину мира и противостоять несправедливости!

— Темные, говоришь? — тихо отозвался Лёдник. — Значит, бедные, не-
грамотные? Я знавал нищих, не усвоивших ни одной буквы. Но потеряй рядом 
с таким золотой талер — он подберет и вернет тебе, даже если весь мир будет 
над ним за такой поступок смеяться. А вот тебе наши образованные магнаты… 
Во времена Жигимонта Старого случилось знамение: «слонце так се было зат-
мило, же на ножевое тылце тылко его видати было рогами на заход». И нача-
лась страшная война. Два магната должны были защищать княжество — Ста-
нислав Гаштольд и Януш Радзивилл по прозвищу Amor Polonia... А они между 
собой враждовали. Где владения одного — рядом владения второго, бьются за 
межи… Главные должности государства — снова два претендента…

Прантиш понимал, что Лёдник просто хочет отвлечь внимание, скоротать 
время… Что им сейчас до магнатских ссор?

— И вот напали одновременно татары и московцы  Воевода трокский 
Гаштольд очутился со своим отделом в Кревском замке, который попал в бло-
каду… Одна надежда была на воеводу виленского Яна Радзивилла, тот дол-
жен был собрать ополчение, прислать помощь… Но Радзивилл специально 
задержал у себя королевские письма, которые надлежало разослать шляхте  
И Гаштольд был вынужден отбиваться один… Чтобы уже потом натравить на 
Радзивиллов королеву Бону, якобы те присвоили королевские замли в Бело-
вежской пуще 

— Вырвичи поколениями сражались в войсках князя Острожского, — пе-
ребил Прантиш  — Мой пан-отец рассказывал, как Радзивиллы и Гаштольды 
православных Острожских оговаривали перед королем, оттесняли от власти… 
И что? За власть князи человеческие дрались всегда, еще во времена римских 
цезарей да фараонов  Но каждый шляхтич, принимая меч, присягает, что будет 
защищать невинных  Ты тоже Гиппократу клялся и не колебался, когда выби-
рал между вечным рабством и калечением людей 

— И здесь не все просто… — Лёдник старался дышать неглубоко  — Там, 
у де Варда, мне приходилось отстаивать, оплачивать самой страшной ценой 
свой клочок воли… Например, я отказывался готовить афродизиаки, вызыва-
ющие похоть  А однажды меня заставляли вытравить плод   

Во мраке было видно, как Лёдник перекрестился  
— Я, конечно, заявил, что лучше умру сам, чем возьму на себя страшный 

грех убийства нерожденного младенца 
— Ну и правильно! — горячо поддержал Прантиш  Балтромей вытер взо-

прелое от одышки лицо  Круглые иллюминаторы тоже, кажется, все запотели, 
напоминая помутневшие глаза умирающего чудовища 



Поэзия

Счастье
У счастья есть свой вкус и цвет 
Сегодня счастье — в красках утра 
В лучах живого перламутра
Оно рождается на свет 

А следом тихие стихи
Под ветром солнечным доспели 
Неужто счастье в самом деле —
Прикосновение руки?

Оно в тумане, серебре
Куста удушливой сирени…
Незагорелые колени
Мелькнули счастьем во дворе 

Как просто: глубина и суть
Сокрыты в сокровенно-белом 
И страшно веру между делом
Пустым сомнением спугнуть 

* * *

Упругий зреет виноград 
Сентябрь на половине 
А за дорогой старый сад
Хоронит яблок звездопад
В некошеной полыни 

Осталась в прошлом колгота 
В плену осенних линий
Гнезд опустевших нагота 
…Как жаль, еще одна звезда
В полыни горькой стынет 

Инна ФРОЛОВА

Стоит мой дом 
на белом берегу…



Проза 

Родители Веры развелись, когда ей было около трех лет  Образ отца запом-
нился тем, что тот называл ее «зайчиком» и носил шинель  И хотя девочке о 
нем ничего не рассказывали, тот в ее думах представлялся добрым, красивым 
и очень сильно любящим ее — Веру  

Мать была молода и всю свою энергию направила на поиски спутника, 
достойного ее красоты  

«У взрослых — своя жизнь», — говорила внучке бабушка 
Вскоре зашептались о предстоящей свадьбе матери с молодым выпускни-

ком военной академии  
Вере он нравился  Красивый, веселый, дядя Витя относился к девочке как 

к взрослой, что ей очень импонировало  
Но как-то поздним вечером, уже засыпая, она услышала разговор бабушки 

и матери:
— Может ли Николай Петрович осмотреть Виктора?
Бабушка работала медсестрой в военном госпитале, где Николай Петро-

вич считался лучшим хирургом 
— А что с ним такое? — поинтересовалась бабушка 
— Не знаю  Он последнее время часто жалуется на боли в желудке и, как 

мне кажется, даже похудел 
— Есть надо больше, а не курить одну за другой, — ворчливо заметила 

бабушка 
Просьбу дочери она выполнила, и, видно, поставленный диагноз был та-

ким, что вскоре мать ласково обратилась к Вере:
— Доченька, ты пойди, пожалуйста, во двор, там дядя Витя гуляет  Скажи 

ему, деточка, чтобы не ждал меня, мол, я к тете Лиде в Хабаровск уехала  
Вера удивленно смотрела на мать: никакой тети Лиды она не знала 
Заметив вопрос в глазах ребенка, та в приказном тоне добавила:
— Иди и делай, что тебе говорят  И отсебятиной не занимайся, — и под-

толкнула дочь к дверям 
Виктор прогуливался вдоль кустарников шиповника и, увидев девочку, 

улыбнулся  
— Мама уехала, и ее долго не будет, — без всякого вступления выпалила 

Вера  
Мамины слова о тете Лиде вылетели у нее из головы  Но на всю жизнь она 

запомнила потускневшие глаза и горькую усмешку дяди Вити  
Он обнял девочку 
— Славная ты девчушка  Расти большой и умной, — и, ласково отстранив 

ее, зашагал прочь 

Анна ЛЕО

Папочки
Рассказ
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Когда бабушка узнала о Вериной миссии, обозвав дочь дрянью, она дня 
два не разговаривала с ней  

Но годы шли, и наконец мать сделала выбор  Веру попросили называть 
его папой, хотя тот ей сразу не понравился  Избранник был весь какой-то бес-
цветный, ниже матери на полголовы и жадный до безобразия  Они ютились в 
одной комнате в коммунальной квартире  Она, бабушка, мать, а теперь еще и 
«этот»  Роль отца он понимал своеобразно: то кричал на Веру, то не замечал 
ребенка  

От бабушкиного недовольства мать отмахивалась, ссылаясь на то, что в 
доме должна быть сильная мужская рука, поскольку бабушка внучку совсем 
избаловала  

Девочка часто простужалась, температурила  Лекарства же заставить ее 
принять было невозможно, несмотря на разнообразные попытки, предприни-
маемые взрослыми  

Таблетки размельчали в порошок, подсыпая его то в варенье, то в теплое 
молоко, но бдительную Веру было не обмануть  Она все выплевывала назад  

Выражение лица «папы» в такие минуты было смурым, и он частенько 
говаривал, что, будь его воля, выдрал бы ту ремнем так, чтобы она больше не 
выкручивалась  

Бабушка ему отвечала:
— Вот когда заведешь своих, тогда хоть на кресте их распяливай, а мою 

внучку — не тронь 
Вера очень боялась его и с облегчением вздохнула, когда через полгода он 

исчез  
Жизнь катилась своим чередом, и воспоминания о родном отце приходили 

все реже и реже  
В школе Вера училась неважно  Особенно свирепствовала математич-

ка  На каждом уроке она не сводила с девочки глаз — то ли изучала ее, то 
ли хотела для себя что-то понять, и через урок методично ставила ученице 
двойки  

Просветила ее Хвинька, с которой Вера сидела за одной партой  Подругу 
тоже звали Верой, и, чтобы их не путать, ребята придумали им клички: Но-
велла и Хвинька  Но, наверное, Новелла звучало как-то вычурно, и кличка не 
прижилась, а вот за другой Верой — Хвинька так и осталась в памяти друзей 
на всю жизнь 

— Математичка тебе за твою мамашу мстит  Ее муж, главный инженер 
нашего химкомбината, чуть не ушел к вам жить, но математичке-грымзе по-
везло  Твоя ему отказала, а эта все равно бесится  Ничего умнее не придумала, 
как на тебе злость срывать 

— А ты откуда знаешь?
— Так весь городок говорит  Поменьше в облаках летай  Видишь, какие 

у нас страсти?
Вере стало стыдно  
И тогда в ее душе возникло непонятное чувство к матери: то ли неуваже-

ния, то ли жалости  Неудивительно, что детские обиды, а особенно незаслу-
женные, запоминаются на всю жизнь 

Как-то мать пришла с работы 
— Куда это мы собрались? — спросила она, заметив, что дочь утюжит 

белый передник  
Вера собиралась в театр  Еще месяц назад был куплен билет, и девочка с 

нетерпением ждала этого дня  



Поэзия

Татьяна ДАШКЕВИЧ

Пройду под радугой...

Венцы

                                                             Н. Ш.

Тебе не страшен дождь, мороз и слякоть,
Тебе и раньше было все равно 
Я улыбаюсь — я устала плакать 
Я выплакала реки слез давно 

Такие уж мы люди-человеки, 
Что и слезам приходит вдруг конец 
И уплывает вдаль по ним навеки
Тяжелый позолоченный венец 

Металлом бренным, прихотьми земными
Пускай житье обманное полно,
Но навсегда нас сделало родными
Пред алтарем распитое вино 

На берегу, куда не ходят лодки,
Лишь долетают ангелы-гонцы,
Я верю: как молитвенные четки —
Встречаются небесные венцы 

Неотложка
 

Над нами — небо,
Меж нами — версты,
Алмаз моей души 
Ты хлеба, хлеба,
Простого хлеба
Голубкам покроши 

При мне — икона,
К тебе окошко,
К тебе, родному, нить 
Жены молитва
Как неотложка 
Способна воскресить 
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* * *

Ты как-то, уезжая на вокзал, 
«Прощай  Я стану радугой», — сказал  
Пройду под радугой 
Я с детства так могла 
Ты помнишь, я тебя туда вела?
Мы шли с тобой под радугой-дугой 
Под ней никто не мог пройти другой 
Зачем так много петь и говорить?
Зачем так много слез усталых лить?
Все сказано  Все спето  Все прошло 
Оплакано  Снегами замело 
Сгорело, пепел смыт давно дождем 
А мы идем  По радуге идем…

Белые пионы
Мама посадила белые пионы 
Чернозем носила, глубоко копала… 
А потом — молилась, стоя у иконы,
И ждала пионов, ночи, дни считала 

Расцвели пионы, облака ручные,
Кто пройдет — заглянет, постоит над ними 
Будто бы младенцы спят в цветках святые, 
С ликами, глазами самыми родными 

Как в землице черной — белые пионы?
Сквозь грунты, суглинок, камни — столько света?
Сколько положила мамочка поклонов — 
Столько и пионов расцвело за лето 

Жук и цветок
Черный жук — в белоснежном цветке 
Он бесшумно кочует по кругу 
На каком потерял лепестке
Дорогую подругу?

Много верст он уже пробежал,
Много раз обмирая,
Просыпался и милую звал
В белом облаке рая  

А когда он совсем изнемог
И гроза налетела,
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Вдруг сомкнул благодатный цветок
Свое белое тело 

Пролетели, похоже, века
В заточенье без милой,  
Нежный плен молодого цветка
Показался могилой…

Только в мире живучей — жуки,
Чем цветы  Он дождался,
И осыпались все лепестки —
Мир, в котором метался 

И так низко, так низко он пал!  
Полз в грязи, вспоминая,
Как он сладко о счастье мечтал
В белом облаке рая 

Две Гитары 
Ты послушай: она, как и дочка моя,
Дышит ровно и сладко 
Прорывается воздух — и в ней отзывается звук 
Я ее никогда не касалась холодной перчаткой 
Я лечила ее, вру — себя от падений и мук  

Эти раны на теле… Ее переделать хотели,
Только как переделать ту данность, которая — рок?
И стояла она у моей охладевшей постели,
И молчали, как лед, шесть ровнехоньких скользких дорог 

Словно Ладога — лад, он ведет от блокады до жизни,
Эти струны, как руны, как реки в июле, живут,
Вот растаяли реки, и поплыли по ним человеки,
И они, человеки, как русские песни, плывут 

Говорит интернет, что никто мне на свете не пара 
Может, я уж не та или люди давно уж не те 
Может, пара моя дорогая — близнец мой, гитара,
Вот и шрамы у нас одинаковы по красоте   

Я уже прожила много дней и смирилась: не профи 
Я уже поняла, что давно закругляться пора 
Посмотри: у меня, у нее — одинаковый профиль 
Одинаково круглое все  От
                                          души
                                                   до 
                                                       бедра  



Проза 

И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить;
а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне 

(Евангелие от Матфея, раздел 10)

1

Весна тысяча девятьсот девятнадцатого года выдалась поздней, холодной 
и тревожной  Дисенка, как всегда, угрожала весенним паводком и правому бе-
регу Старо-Шарковщины, и левому  Люди, чьи дома и огороды ютились ближе 
к руслу, с волнением и тревогой прислушивались к ночному перекатистому 
гулу и частому трескучему грохоту, здесь и дети знали, что вода несет огром-
ные льдины, которые на извилистых поворотах, громоздясь одна на одну, вста-
ют дыбом, создают жуткие, опасные заторы  И тогда беды не миновать: река 
мгновенно поднимется, и вода несколько недель будет хозяйничать не только 
в Старо-Шарковщине, но и Ново-Шарковщине, и в близлежащих деревнях и 
хуторах 

Уже сейчас, еще до возможного разлива, вблизи церкви слышится моно-
тонный назойливый стук, в вязком прогорклом воздухе пахнет едкой удушли-
вой смолой  Это мужики конопатят и просмаливают рыбацкие лодки — един-
ственный транспорт, который во время разлива соединит жителей, чьи дома 
находятся недалеко от Свято-Успенского храма, с «большой землей» 

«Земля, может, и большая, — добродушно улыбаются мужики-перевозчи-
ки, — но все местные дороги и тропинки, радостные и тернистые, бегут сюда, 
к церкви, к батюшке Константину   »

Весенним паводком в первую очередь от окружающего мира будет изо-
лирована, отколота церковь  Святыня высится на небольшом высоковатом 
участке земли, она новая, красивая, изящная  В погожий день купола золотом 
сверкают в солнечных лучах, они то купаются в раздольном весеннем небе, то, 
кажется, плывут вместе с облаками над землей  В праздничные дни разносит-
ся по Шарковщине и далеко за ее пределами протяжный божественно—цар-
ственный колокольный перезвон — такой чувственный, живой, согревающий  
Он неспокойной радостью наполняет сердца, души прихожан и каждому, кто 
его слышит, дарит надежду на свершение благих надежд и умных желаний 

Люди видят, как батюшка Константин несколько раз в сутки длинным ше-
стом замеряет и записывает в толстом журнале уровень воды в Дисенке  А 
бывает, воткнет шест в илистое дно капризной реки и долго стоит на берегу, 

Виктор ПРАВДИН

Тридцать миль до святости...
Рассказ
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со стороны кажется, что любуется стремительно несущимся потоком, который 
раз за разом рьяно набрасывается на крутые извилистые берега, зло шипит, 
пенится и, отступая, уносит с собой ил, ветки, остатки прошлогодней сухой 
травы 

Батюшку паводок беспокоит, но еще больше тревожит и печалит то, что 
происходит в «новом свете»: наступило время непонятное, чуждое его разуму, 
неизведанное  Хмельная, сокрушительная, сатанинская сила будто изнутри 
взорвала общество, разрушила привычный уклад жизни, посеяла в душах лю-
дей хаос и ненависть, зло объявила добром 

Не обошли стороной Старо-Шарковщину ни война, ни немецкая оккупа-
ция, ни большевистский переворот, ни долгое безвластие    Местные не теряли 
надежды, что вакханалия, террор и неистовый разгул преступности, проис-
ходившие в Москве, Петрограде, а позже в Минске и иных городах России, 
пройдут мимо глухой провинции, и просчитались  В конце прошлого года в 
местечко приехал человек в кожанке, опоясанный широким офицерским рем-
нем, на котором болталась кобура с маузером, и сразу несколько человек из 
местных объявили себя большевиками и, соответственно, советской властью 
на территории, освобожденной от немецкой оккупации 

В первое время люди с недоверием, даже с презрением и нескрываемой 
насмешкой отнеслись к новоиспеченным начальничкам  Иначе и быть не мог-
ло, ведь совсем недавно, еще при царской власти, некоторым из них и руки ни-
кто не подал бы    И как было ручкаться с бывшим околоточным смотрителем, 
осужденным за убийство, или с местными горькими пьяницами? Но очень 
скоро жители местечка поняли и на себе прочувствовали бескомпромиссную 
решительность новой власти, которая опиралась только на жестокость и силу 

Начались аресты, конфискация имущества у более-менее зажиточных и 
оттого неугодных новым начальникам хозяев  По местечку и деревням пополз-
ли тревожные слухи о творящихся представителями советской власти беззако-
ниях, тайная молва с каждым пересказом обрастала новыми нечеловеческими 
историями, что вызывало у людей волнение, тревогу и в результате протестное 
настроение  У этой молвы было свое конкретное имя, местному люду неиз-
вестное и пугающее: экспроприация экспроприаторов  Что оно означало, тол-
ком никто не знал, но смысл — «грабь награбленное» — очень скоро поняли 
все  

И потянулись люди к батюшке Константину за советами  До этого никто 
даже в страшном сне представить не мог, что кто-то, кроме воров и бандитов, 
мог, не таясь, прийти в дом и, грозя оружием, забрать нажитое    При этом 
явном беззаконии представители новой власти ссылались на установленный 
новый порядок, по которому экспроприация стала дозволительной и даже 
необходимой    Заявляли, что теперь так будет всегда: именем революции на 
законном основании добро у богатеев изымается и раздается бедным  Среди 
жителей Шарковщины и окрестных деревень поползла тревожная молва, что 
такой власти нужно сопротивляться 

Батюшка Константин знал: он Богом поставлен быть священником и не 
может допустить никакого неповиновения власти, ибо сказано:

«Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от 
Бога; существующие же власти от Бога установлены.

Посему противящийся власти противится Божию установлению. А про-
тивящиеся сами навлекут на себя осуждение» (К римлянам послание святого 
апостола Павла).



Петр ПАЦЕВ

С колючим одиночеством 
в борьбе

«Всемирная литература» в «Нёмане» 

МАРТ
То лето, то осень, 
то снова зима 
То — жарьтесь и парьтесь!
Погода нас сводит
немножко с ума —
особенно в марте!
То солнышко светит, 
то тучи кружат,  
то ветер гуляет,
то каплями звонкими
балует март 
Ну что ж, — к урожаю!
Веселье и грусть 
в эти дни пополам,
готовность — на старте!
Весна — отражение прихотей дам
в день праздничный марта! 

НАПИСАННОЕ С БОЛЬЮ
Один пришел, один уйду отсюда…
Все так же юн, опять рассвет придет   
Но маминой родной улыбки чудо
Никто мне в мире больше не вернет 

Искал любовь — любовь не повстречалась:
Судьба моя со мною не в ладу 
Я сгорбился, ко мне крадется старость,—
Зачем я здесь, чего от жизни жду? 

Как проживу я дальше, я не знаю 
С колючим одиночеством в борьбе 
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Все чаще дом далекий вспоминаю…
Господь, прошу, возьми меня к себе 

Один пришел, один уйду отсюда…
Все так же юн, опять придет рассвет   
Любви я ждал — кругом одна остуда 
Но мама там, она — мой тихий свет!

ЯРКИЙ ЛУЧ

                                                        Линче – с любовью и благодарностью!
        

Как яркий луч, во мне жила…
Как далека ты!
В страну небесную ушла —
И нет возврата!   

Ты — мой любимейший цветок
Благоуханный… 
Мне душу грел твой огонек —
Твое дыханье 

Теперь живешь средь вечных звезд,
Ты — их частица 
Как протянуть к тебе мне мост — 
Любви напиться?  

ДОБРОЙ НОЧИ, ДОРОГАЯ! 
Доброй ночи, дорогая! 
Встречусь ли с тобою вновь? 
Потихоньку угасает 
Безответная любовь  

Что же дальше, я не знаю —
Пустота в глазах твоих   
Сил мне больше не хватает 
Жить и верить за двоих 
 
Доброй ночи, дорогая!
Пусть твой легким будет путь! 
Лишь во сне тебя ласкаю  
Без меня — счастливой будь! 



Овсей ДРИЗ

Ни заплакать, ни засмеяться

«Всемирная литература» в «Нёмане» 

НИ ЗАПЛАКАТЬ, 
НИ ЗАСМЕЯТЬСЯ

Течет слеза  Пускай текут
слезинок реки 
И в горе должен человек 
быть человеком 

В моих глазах сухое дно 
Там влаги нету 
Куда исчезла? Есть вопрос 
Но нет ответа 

Пусть льется чаще звонкий смех
по жизни вехам 
И в счастье должен человек
быть человеком 

Но как же так оно могло
Со мною статься: 
я ни заплакать не могу,
ни засмеяться 

ДЕРЕВЬЯ
В ЛУННЫХ БАШМАЧКАХ
Свет лунный в небе заблестел —
Деревья в башмачки одел 
Они идут к ручью тропой —
Там у теленка водопой 
Я тоже к ручейку склонюсь,
С теленком я воды напьюсь 
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И лес серебряной тропой
Пойдёт со мной на водопой
Туда, где ручеек журчит,
Где старый мост давно скрипит,
И где, свободный от забот, 
Теленок глупый воду пьет 

И кажется мне: сотни лет
Брожу я здесь, где лунный свет,
И где куда ни кинешь взгляд,
Деревья в башмачках стоят
И хороводы вечных звезд
Сияньем озаряют мост 

Он видит, как привязан я
К веселой песенке ручья,
К деревьям в лунных башмачках,
К теленку, что забыл про страх   

Перевела с идиш Елизавета ПОЛЕЕС

 



Документы. Записки. Воспоминания

Окончил с золотой медалью Псковскую гимназию (1893), затем — Импе-
раторский Санкт-Петербургский историко-филологический институт (1897), 
высшее учебное заведение Российской империи, готовившее преподавателей 
русского языка, классических языков, истории и географии для гимназий и 
реальных училищ…

На протяжении всей научной и преподавательской деятельности Ивана 
Замотина (1873—1942) теория и практика будут идти рука об руку  В послуж-
ном списке ученого-литературоведа Варшавский и Петербургский, Донской 
университеты 

Минский период 1920—1930-х годов отмечен не только высшими знаками 
научного признания (академик Белорусской академии наук, член-корреспон-
дент АН СССР), но и насыщенной, плодотворной работой в Белорусском госу-
дарственном университете, Инбелкульте, пединституте и других учреждениях  
С именем Ивана Замотина связано становление национальной гуманитарной 
науки, системы высшего образования  Под его руководством были подготовле-
ны первые академические издания классиков белорусской литературы — Мак-
сима Богдановича, Алеся Гаруна, Павлюка Труса и др 

Жизнь и творческая деятельность одного из первых белорусских академи-
ков достойна быть представлена не в одной монографии  Читателям «Нёмана» 
мы предлагаем ознакомиться лишь с несколькими фрагментами его биогра-
фии  За каждыми из них стоят не только годы научно-изыскательной деятель-
ности, но и особые сюжетные линии постижения прошлого 

Из семейных собраний
На протяжении многих лет Татьяна Замотина, выпускница Минско-

го педагогического института 1938 года, поддерживала связи с друзьями и 
коллегами в Беларуси  Проживала дочь академика в поселке Павлово Все-
воложского района Ленинградской области  Именно оттуда шли письма и 
бандероли в Минск 

Два письма Татьяны Ивановны в наиболее концентрированном виде отра-
жают основное содержание переписки с исследователями жизни и творчества 
ее отца  Первое адресовано Нине Ватаци, ученице Ивана Замотина, главному 
библиографу Национальной библиотеки Беларуси  Второе — доценту фило-
логического факультета Белорусского государственного университета Нико-
лаю Пригодичу 

Микола ТРУС

Академик с душой поэта: 
неизвестные архивы Ивана Замотина



Имена

Вячеслав Рагойша — человек пассионарный

Напоследок

В 1970-е годы, уже будучи до-
статочно известным ученым, Вяче-
слав Рагойша вместе с неизменной 
спутницей — женой Татьяной Вя-
чеславовной — лично, а не по теле-
фону, поздравляли коллег-писателей 
с днем их рождений  Не из желания 
напомнить о себе, а стремясь внести 
в писательскую среду своеобразные 
традиции… Утверждал традиции 
Рагойша всегда  Именно традиции 
создают этничность, так как закре-
пляют в символах опыт националь-
ного общежития, народную мораль  
В том или ином виде начинания Вя-
чеслава Рагойши работали и работа-
ют на создание особой, удивитель-
ной, теплой, дружеской и творческой 
атмосферы — будь то на универси-
тетской кафедре, в научных учреж-
дениях, в Союзе писателей 

Вячеслав Петрович подошел к 
своему славному юбилею — 80-летию — со многими достижениями  Дай Бог 
столько другим ученым и педагогам! Выдающийся знаток литературы, созда-
тель новых направлений в науке, организатор научных исследований и учеб-
ного процесса на филологическом факультете Белорусского государственного 
университета, блестящий преподаватель, критик, поэт, эссеист, переводчик, 
энциклопедически образованный филолог… Всем перечисленным не исчер-
пывается многогранная деятельность Вячеслава Петровича 

Его личность — явление исключительное в современной белорусской 
культуре  Сложно назвать направление в литературоведении, которое оста-
лось бы без внимания Вячеслава Рагойши  Его научные монографии по-
священы творчеству Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима Богдановича, 
Сергея Полуяна, Максима Танка  Во всех работах сделаны открытия фак-
тического характера — результат напряженного труда исследователя в ар-
хивах, но утверждаются также и научные новаторские идеи, ставшие ныне 
уже теоретико-литературными постулатами  В основном Вячеслав Петрович 
интересуется классиками, но нередко он выступает и как критик, занима-
ясь актуальными, текущими проблемами литературного процесса, разбирая 
творчество современных писателей  Вообще он относится к малому числу 
филологов, которые улавливают «линии пересечения» новосовременных яв-
лений с непреходяще-вечными 



Жизненные сюжеты

Александр Конин: 
«Печник — всегда философ»

Напоследок

— Александр Иванович, представьте себя, пожалуйста, читателям.
— Уже то, как определили тему нашего разговора, представило меня  Я 

действительно считаю, что профессия печника требует философского отноше-
ния к жизни  Вот и стараюсь этому соответствовать  Остальное прояснится в 
разговоре  Все мы видим и знаем наши деревни  Старые, замечательные ме-
ста  Кажется, еще вчера здесь кипела жизнь  Было людно  Из каждого двора 
хрюкало, кукарекало и мычало  Слышались крики, детские голоса  Но все по-
менялось  Сошел с крестьянского подворья конь, ушла корова, исчезли свиньи 
и гуси, замолчали петухи… Да и люди, жившие здесь веками, ушли — кто в 
город, кто на погост  И вот стоят в тени старых деревьев почерневшие хаты с 
покосившимися крышами и поросшими бурьяном дворами  Стоят в забытьи  
А у тех, кто сюда возвращается, новое имя: не сельчане, а дачники  Появляют-
ся новые крыши на старых домах  Возникают новые улицы, яркие жестяные 
заборы, зеленеют вновь посаженные сады и огороды  И естественно, очень 
скоро меня приглашают в эти ново-старые дома  Потому что я — печник  
«Нужно убрать эту бандуру, — говорят, показывая на русскую печь, — сде-
лайте что-нибудь поменьше и посовременнее…»

Александр Конин с сыном Михаилом у возведенной печи.



Литературное содружество 

От Ай Цина до Янь Гэлин

Напоследок

Около 40 наименований книг и журналов последних лет с переводами 
произведений китайской прозы и поэзии на белорусский и русский языки хра-
нятся в фондах одного из богатейших региональных книгохранилищ Белару-
си — Брестской областной библиотеки имени Максима Горького 

В XXI веке новый импульс в развитии обрели белорусско-китайские 
литературные отношения  Во многом это произошло за счет переводческих 
устремлений белорусских литераторов  Перед авторами этого материала не 
стоит задача панорамного взгляда на все процессы литературного взаимодей-
ствия двух стран, мы обратим внимание лишь на публикации, хранящиеся в 
фондах Брестской областной библиотеки имени Максима Горького  Но в то же 
время заметим, что одна из крупнейших библиотек Республики Беларусь, 
безусловно, в какой-то степени отражает все те тенденции и характеристики, 
свойственные «портрету» национальных книжных собраний в целом 

Всего в брестском книгохранилище, история которого насчитывает немно-
гим более 80 лет, собрано 191 наименование книг китайских писателей и жур-
налов с публикациями произведений китайских поэтов и прозаиков, изданных 
на постсоветском пространстве  Из периодики есть и «Новый мир» 2017 года 
со статьей Наталии Азаровой «Стихи Мао Цзэдуна и их переводы»; и номера 
журнала «Иностранная литература» за разные годы… А также — четырех-
томная «Антология китайской поэзии», изданная в Москве в 1957—1958 гг  
Достойное место занимает и двухтомник Ба Цзиня  А также уникальная кни-
га 1979 года — «Баоцзюань о Пу-Мине» (факсимильное издание) из серии 
«Памятники письменности Востока» издательства «Наука»  Есть и другие 
интересные книги  Но мы вернемся к белорусской части китайского раздела 
библиотеки…

Вот книга стихотворений Ай Цина «Гімн святлу»  Переводчик — лауреат 
Государственной премии Республики Беларусь, лауреат Специальной премии 
Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства Микола Мет-
лицкий  Иллюстрации к крупноформатному изданию, которое увидело свет в 
издательстве «Мастацкая літаратура», выполнил известный белорусский ху-
дожник Камиль Камал  Кстати, это — одна из двух книг великого китайского 
поэта на белорусском языке  Первая — небольшой сборник в серии «Светлыя 
знакі: паэты Кітая» — вышла в 2015 году в Издательском доме «Звязда»  В 
Бресте вниманию читателей представлены и московские издания Ай Цина — 
книжечка «Избранная лирика» из серии «Избранная зарубежная лирика» из-
дательства «Молодая гвардия» и «Слово солнца» издательства «Радуга»  Ай 
Цина в Брестской областной библиотеке имени Максима Горького представля-
ет и журнал «Маладосць» (№ 8, 2018)  Подборку «Дарога да Сонца» перевел 
Микола Метлицкий, автор предисловия — Микола Берлеж  Есть в фондах и 
номер газеты «Літаратура і мастацтва» за 24 августа 2018 года  И снова пе-
реводчиком стихотворений выступил Микола Метлицкий; автор предисловия  
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к подборке стихотворений — Микола Равнопольский  Микола Метлицкий так-
же составил и перевел на белорусский язык и две большие антологии китай-
ской поэзии — «Пад крыламі Дракона  Сто паэтаў Кітая» и «Пялёсткі лотаса 
і хрызантэмы  Сто паэтаў Кітая XX стагоддзя»  Обе книги получили хороший 
читательский резонанс  Тираж антологии «Пад крыламі Дракона…» впечат-
ляет: 2500 экземпляров — для переводной книги нового тысячелетия цифры 
просто невероятные 

Белорусские читатели познакомились с Ван Вэем на страницах журнала 
«Маладосць» № 5, 2019: одно стихотворение китайского классика перевел Ев-
гений Казанцев, второе — Никита Боровик  Хранятся в библиотеке и москов-
ская, и ленинградская книги Ван Вэя — 1959 и 1979 годов издания 

По словам брестских библиотекарей, пользуется популярностью сборник 
Ван Гочженя «Мелодыі адкрытага сэрца»  Книга вышла в упомянутой выше 
серии «Светлыя знакі: паэты Кітая» Издательского дома «Звязда»  В журнале 
«Маладосць» за 2019 год — стихотворения Ван Цзянчжао, которые на бело-
русский язык перевел известный поэт Наум Гальперович  Есть в библиотеке и 
книга Ван Цзянчжао из серии «Светлыя знакі: паэты Кітая», вышедшая в свет 
в 2018 году  Из этой же серии — и книга Вэнь Идо «Святло чырвонай свечкі» 
(составитель всех трех упомянутых сборников серии — Юлия Алейченко) 

Четыре библиографических позиции в книжном собрании Брестской об-
ластной библиотеки занимает Ду Фу  Среди них — и книга классика китай-
ской поэзии «Выбраная лірыка» (серия «Паэты планеты», переводчик — Ля-
вон Барщевский)  «Восеньскі вецер» — так называется книга стихотворений 
Лю Юйси  Этот сборник вышел в серии «Светлыя знакі: паэты Кітая» (соста-
витель — Юлия Алейченко) 

Хранятся в Бресте и минские издания на белорусском и русском языках 
произведений Мэн Хаожаня, Оуяна Цзянхэ, Су Ши, Сюй Чжимо, Чжан Лин, 
Чжу Цзыцина, Шэнь Цуньвэня и других поэтов и прозаиков  Среди перевод-
чиков этих текстов — Леонид Дранько-Майсюк, Рыгор Бородулин, Яна Голуб, 
Вероника Жуковец, Дарьи Нечипорук, Алесь Бадак, Вероника Карлюкевич, 
Светлана Денисова, Дарья Значенок…

Несомненно, собранные в одной библиотеке переводы произведений ки-
тайских писателей будут способствовать вовлечению в занятия сравнитель-
ным литературоведением аспирантов, магистрантов, студентов, молодых уче-
ных, белорусских литературоведов в разных регионах страны  Увлеченность 
молодых филологов, переводчиков китаистикой создает широкие возможно-
сти для издания все новых и новых книг, публикации отдельных произведе-
ний китайских авторов в периодической печати Беларуси  Но важно и другое  
Чтобы привлечь более широкий круг читателей к уже изданному, необходимо 
и внимание литературно-художественной критики, литературоведения к бело-
русской литературной китаистике 

Чжан ХУЭЙЦИНЬ, Алесь КАРЛЮКЕВИЧ. 



Всегда тяжело писать о книге по-
эта, с которым ты работал в одном 
литературном цеху, вместе высту-
пал на творческих вечерах, которого 
хорошо знал, который не единожды 
приглашал тебя на встречи со студен-
тами БГПУ им  Максима Танка, где 
преподавал… А тем более поэта, ко-
торый недавно ушел из жизни  Толь-
ко одно и утешает, пусть и слабо, что 
перед уходом в мир иной свой поэти-
ческий сборник «Пад маміным кры-
лом   », выпущенный в издательстве 
«Мастацкая літаратура», Микола Ша-
бович успел-таки подержать в руках  
И я представляю, как он радовался, 
потому что в таком формате издался 
впервые 

В этой книге собрано лучшее из 
написанного автором за весь период 
его 45-летней творческой жизни — от 
стихов студенческой поры и до поя-
вившихся в последние месяцы  Пер-
вое стихотворение «Лес» датирован-
но 1977 годом; из новых дата только 
под одним — «Памяці Дзмітрыя 
Пятровіча»: 25 11 2020  Ненадолго 
Микола Шабович пережил своего 
бывшего студента и друга…

Все творчество поэта прониза-
но любовью — любовью к родному 
краю, любовью к женщине 

Я да цябе прапісаны, мой край,
Рачулкаю, што ў полі запятляла,
Сцяжынкай, што з бацькоўскага двара
Мяне ў жыццё і ў людзі выпраўляла…

Так заявляет Шабович в стихот-
ворении «Прапіска», которое к тому 
же размещено и на тыльной облож-
ке книги под портретом автора  Эти 
проникновенные строки — манифест 
жизни и творчества поэта 

Книгосфера

Ты оставил свой след на земле

Напоследок

Микола Шабович искренне лю-
бил свой нарочанский край, свои мя-
дельские Бадени, ту священную для 
него землю, где родился и по которой 
сделал первые еще неуверенные шаж-
ки, ступив на дорогу жизни  «Хоць не 
бачыў чужых я краін, // Мне і сёння 
па-школьнаму дзіўна, // Што свой 
край нарачанскіх рабін // Я малой на-
зываю радзімай», — признается, явно 
не соглашаясь с таким определением, 
потому что считает, что родина не 
бывает малой; она всегда большая: и 
тот уголок, где родился, и та страна, в 
которой живешь  Сюда, в этот «край 
нарачанскіх рабін», где «знаходзіла 
сэрца ад бед суцяшэнне», он возвра-
щается и сквозь года, набираясь здесь 
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душевных сил и вдохновения  И даже 
в Минске он всегда мыслями дома, 
на мядельщине, там, где «Дзяцінства 
бераг васільковы, // Прытулак шчы-
расці, святла, // Дзе не хацелася спа-
кою, // Дзе казка яваю была» 

В стихотворении «Роднай вёсцы 
Бадзені» Микола Шабович искренне 
признается: «Тут спазнаў я крыніц 
люстраводную плынь, // Слухаў клё-
кат буслоў, спеўны свіст салаўіны»  
Выражается афористично: «Як ла-
стаўкам жыць невыносна без стрэх, // 
Так нам без радзімы пражыць не-
магчыма»  Задается вопросом: «…А 
ўсё ж  цікава, // чаму // Дата апошняга 
верша // Часцей і часцей супадае // З 
тым днём, // Калі быў я дома?» Хотя 
это, скорее, не вопрос, а утверждаю-
щий ответ, известный и самому ав-
тору, ведь, по его признанию: «Ад 
суму, стрэсаў выпадковых // Тут самы 
раз адпачываць»  Видимо, в такие 
спокойные моменты, когда не надо 
никуда бежать-лететь, а все вокруг 
близкое, родное, волнующее сердце и 
душу, и рождаются стихи 

В то же время Миколу Шабовича 
не могли не огорчать житейские кол-
лизии: «У вёсцы хаты ўсё радзей, // 
А школка родная, старая, // Не дача-
каўшыся дзяцей, // На ўзгорку ціха 
памірае   »; «На вуліцы вясковай — 
ані груку, // На вуліцы вясковай — 
цішыня», «…Ўсё тое, што табой апе-
та, // Руйнуецца няшчадна да пары»  
И здесь уже голос поэта приобретает 
мощную силу неравнодушного граж-
данина; здесь он из созерцателя, огля-
дывающего необъятные нарочанские 
просторы и вспоминающего детские 
и школьные годы, проведенные в род-
ной деревне, размышляет о ее судьбе: 
что с ней станет, не исчезнет ли со-
всем в водовороте стремительно ле-
тящих дней?

Назвав свой сборник «Пад мамі-
ным крылом   », Микола Шабович не 
скрывал, что в родные Бадени с ра-
достью летел прежде всего потому, 
что там его «сустрэне мама»  «Сваю 

пяшчоту маме я прыношу, // Перад 
якой заўсёды я ў даўгу», — призна-
етсч сын-поэт и не может простить 
себе, «Што роднай маме, мілай і 
адзінай, // Нямнога ўсё-ткі вершаў 
прысвяціў» 

В книге есть антивоенная лири-
ка; есть искренние посвящения клас-
сикам Янке Купале и Максиму Танку, 
поэтам Алесю Письменкову, Михасю 
Башлакову, Аркадию Нафрановичу, 
Александру Быкову, Миколе Жда-
новичу; есть посвящения сыновьям 
Юрию и Алику 

Но, пожалуй, главной, домини-
рующей в поэтическом творчестве 
Миколы Шабовича является все же 
интимная лирика, чего он, кстати, не 
скрывет и сам:

Хтось прыроды пясняр, нехта славіць 
Айчыну,

Я ж абраў сабе шлях — ён далёка не райскі:
Мой пяшчотлівы верш апявае жанчыну
І парой сакавіцкай, і сонечна-майскай 

Поэт не просто «апявае», он 
обожествляет женщину  Она для по-
эта — Джоконда и Джульетта («О, 
як крануцца мне тваёй рукі, // Мая 
Джаконда і мая Джульета?!»), Дуль-
синея и Лолита («Будзь Дульсінеяй, 
будзь маёй Лалітай // І падары сваіх 
пачуццяў пал»)  А как только не об-
ращается автор к своей героине (или 
героиням): рыжавокая багіня, ца-
рыца зямной красы, пяшчотнавокая 
князёўна, дзіўнавокая фея кахання, 
чароўная лілея, лясная німфа, мілая 
Беласнежка, санцакрылы матылёк, 
мая жарсцінка, зіхцінка маладосці, 
зямнога шчасця рэдкі госць, высока-
га неба абранніца, гаспадыня маёй 
душы, сонца маё, пташуля, — и этот 
список можно продолжать еще дол-
го, приводя все новые и новые эпи-
теты 

Интимную лирику Миколы Ша-
бовича вообще можно воспринимать 
как единый цикл стихов — настолько 
они связаны между собой  Кажется, 
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что стихи вполне могли бы превра-
титься в законченую поэму о нераз-
деленной любви наподобие его венка 
сонетов «Пакуль світае неба цішы-
нёю   »  Поэт, словно по ступенькам, 
проходит путь влюбленного: от пер-
вого свидания до частых встреч, ко-
торые, к сожалению, как он печально 
признается, «радзеюць з гадамі // Па-
чуццёвы губляючы сэнс», «   няўзнак 
адцвітаюць, // Як і ўсё адцвітае 
няўзнак», и уже «Пачуццяў колішніх 
завея // Не так мяцеліць, як бывала»  
«Ты мне жонкаю быць не змагла, // А 
каханкаю быць не схацела», — резю-
мирует автор и при этом не вычерки-
вает любимую из своей памяти, заяв-
ляя: «Я буду помніць твой пагляд // І 
за гадоў пажухлай навіссю», а прини-
мает ее выбор, пусть и не в его поль-
зу, без всяких обид, с честью и до-
стоинством, продолжая вспоминать 

и любить, как и прежде, когда впер-
вые воскликнул: «Цябе, напэўна, мне 
сам Бог паслаў, // Каб разагнаць тугу 
імгненняў стылых» 

Кстати, в лирическом герое яв-
ственно просматривается образ са-
мого автора, поэта: «Была ты маёй 
князёўнай // І быў я тваім паэтам», 
«Хадзі пасядзі з паэтам», «Што табе 
прысвяціць: а ці верш, ці паэму?», 
«Ці ўспомніш гадоў праз дзесяць, // 
Што быў у цябе паэт?»

   В стихотворении «Памяці 
Дзмітрыя Пятровіча», о котором я 
вспоминал в начале, поэт утверждает: 
«Ты пайшоў, каб вяртацца з-за хма-
раў // Песняй, вершам калі-нікалі    // 
Што ж, бывай, любы дружа-таварыш! 
// Ты пакінуў свой след на зямлі»  То 
же самое можно сказать и о Миколе 
Шабовиче 

Анатоль ЗЭКОВ



«Исцеление верностью» — новая 
книга известной поэтессы Валентины 
Поликаниной, совсем недавно уви-
девшая свет в издательстве «Четыре 
четверти»  Казалось бы, к творчеству 
автора довольно часто обращаются 
литературоведы, критики, писате-
ли  Но вместе с тем каждая новая ее 
книга не оставляет читателя равно-
душным, не проходит незамеченной и 
вновь открывает доселе неизвестную 
грань дарования 

Очаровывает музыкальность, 
мелодичный ритм стиха, что легко 
ложится на сердце; искренность и 
проникновенность трепетной строки 
замечательного лирика  Валентина 
Поликанина улавливает ритм тонкой 
настройки, естественный, лишенный 
вычурности  В ее поэзии звучит осо-
бая симфония предощущений, своя 
сокровенная тема 

Самые любопытные и захваты-
вающие страницы в книге — раздел 
«На ладонях музыки и слова», полно-
стью посвященный искусству 

Взывают к музыке слова,
Ища союз с душевной речью,
Где только истина права,
Где места нет противоречьям 
У Слова — вечные права:
Парить над миром синей птицей 
Взывают к музыке слова,
Чтоб сердцем с ней соединиться 

Рефлексии автора отличаются 
философским настроем, лаконично-
стью суждения, меткостью выраже-
ния мысли  Мощная полифоническая 
нота — образ над чувством и мыслью  

Книгосфера 

Предощущение любви

Напоследок

Вот она, музыка, дающая ощущение 
полета над пространством  Что слы-
шится в этой сверхмелодии?

Надмирны звуки клавиши, струны 
У них дорога к вечности — прямая 
Мягки ладони музыки, нежны,
Они к вершинам душу поднимают 
˂…˃
Звучи! Звучи всегда в моей судьбе!
Мы все преграды вместе одолеем 
Я благодарна, музыка, тебе
За то, что будни делаешь светлее 

Нравственная планка Валенти-
ны Поликаниной крайне высока, вся 
жизнь и творчество поэтессы разви-
ваются по вертикали — от книги к 
книге  Обладая изысканным литера-
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турным чутьем и вкусом, она пред-
ставляет читателям, например, вопло-
щенный в поэзии портрет Моцарта:

Звучал, когда б ни попросили,
Смолк с лихорадкою в конце   
Жил — как играл на клавесине
Милейший Моцарт свой концерт 

Новая книга Валентины Полика-
ниной — в какой-то степени книга по-
знания  Автор уверена, что правильно 
поставленный вопрос в искусстве, по-
жалуй, важнее ответа  Откровенный 
разговор с читателем — это и диалог 
Валентины Поликаниной с собой  
Осознание безумия времени и про-
исходящей нравственной катастро-
фы  Исповедальность, обнажающая 
душу, что присуща лирической геро-
ине, нашла свой особенный мотив в 
«Осенних стихах»  О самой сильной 
материнской любви, о материнской 
молитве, которая со дна моря доста-
нет: 

Ветром холодным дунуло,
Клена зажглась свеча   
Я никогда не думала,
Что буду так скучать 
Это бывает с близкими 
Грусть ото всех тая,

Жаркая, материнская
Бродит любовь моя 

С покаянной страстью говорит 
автор о своей любви  Женщина — 
зерно, умирающее в детях  И так бу-
дет всегда  Недаром ветхозаветная 
жестокость была преодолена ради но-
возаветной любви, которая дарована 
человечеству  В развитии темы любви 
и верности поэтесса преодолела до-
статочно сложный путь, и заверша-
ется книга вдохновенными стихами, 
созвучными с ее названием:

Все дороги не пройдены 
На земле малой родины
Жизнь открыла путь непростой:
Исцеление вечностью,
Исцеление верностью,
Исцеление добротой 

Хранить верность евангельскому 
завету — достоинство, познать вер-
ность в земной жизни — честь  Го-
сподь никогда не лишает человека ли, 
народ ли — надежды  В это неясное 
тревожное время Валентина Полика-
нина несет нам свет вечной надежды, 
благословенный свет веры и любви   

Людмила ВОРОБЬЁВА
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